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Текро .........................................(495) 933-99-41 ............................. 81
Триэкстра ..................................(903) 970-92-92 ............................. 38
Фидимпорт ................................(495) 640-67-70 ............................. 61
Фидлэнд Групп .........................(495) 663-71-56 ............................. 27
Хартманн ..................................(495) 609-68-00 ............................. 16
ХЮВЕФАРМА ...........................(495) 958-56-56 ............................. 23
Шауманн Агри ..........................(861) 278-22-72 ............................. 83
Щелковский Биокомбинат .......(495) 524-05-94 ............................117
Экобренд ..................................(916) 461-22-17 ............................. 39
ЭКОВЕТ ....................................(903) 735-12-12 ............................. 47
Эко Ресурс ................................(812) 777-73-31 ............................. 44
Экосил ......................................(926) 904-44-58 ............................. 64
ЭЛЕСТ .......................................(812) 334-59-44 ....................... 21, 65
Юниагро ....................................(495) 777-75-23 ............................. 38
Agravis.......................................(4012) 63-12-01 ............................. 25
Agrospektr .................................(495) 120-13-90 ............................. 22
Danisco Animal Nutrition ........... +44 1672 51-77-71 ....................... 10
Fontanka....................................(985) 769-04-34 ............................. 39
KRKA .........................................(495) 981-10-95 ........................... 101
Merial .........................................(495) 543-99-80 ............................115
Misma ........................................(495) 641-32-16 ............................. 74
NITA-FARM ...............................(8452) 33-86-00 ..............11, 103, 105
OLMIX .......................................(812) 320-73-04 ....................... 13, 31
Tekro ..........................................(495) 933-99-41 ............................. 81

    ФИРМЫ НОМЕРА
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С 19 по 21 мая 2015 года в Москве в Крокус Экспо 
прошла Международная выставка «Мясная промыш-
ленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК 
/ VIV Russia 2015». Ее организаторами являются вы-
ставочная компания «Асти Групп» (Россия) и компания 
VNU Exhibitions Europe (Нидерланды).

Основная идея выставок VIV — показать новейшие раз-
работки  всей  цепочки  технологических  процессов  произ-
водства качественного животного белка — от производства 
кормов, выращивания животных и разработки ветпрепара-
тов до переработки и хранения, или, как метко определили 
в свое время организаторы мероприятия, «от поля до при-
лавка». Специалисты АПК хорошо знакомы с этой выстав-
кой, её посещение у многих из них входит в приоритетный 
план отраслевых событий года.

Новый формат
В этом году организаторы отошли от привычной схемы 

проведения мероприятия: его программа была расширена, 
впервые  в  преддверии  выставки  в  гостинице  Lotte  Hotel 
Moscow был проведен Саммит для руководителей и специ-
алистов агропромышленного сектора, на котором рассма-
тривались основные вопросы развития животноводческой 
отрасли.

Для  выставки  VIV  Россия  разделение  по  времени  де-
ловой  и  выставочной  частей  является  новинкой.  Однако 
у  организаторов  уже  есть  опыт  проведения  мероприятий 
этого проекта в подобном формате — в Китае и Таиланде 
он уже стал традиционным. И в этом есть резон: теперь по-
сетители и участники могут по максимуму воспользоваться  

VI
Всегда

идущие
вперёдVРоссия 2015

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Т. Пименова

Р. Беркуло, М. Мамиконян, А. Алексеенко (справа налево)

Г. Бобылева, А. Давлеев
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предоставленными возможностями — получить необходи-
мую  информацию  о  современных  разработках  на  конфе-
ренциях и семинарах, детально ознакомиться с экспозици-
ей, не спеша обсудить насущные вопросы с коллегами.

Участников Саммита в Москве приветствовали его ор-
ганизаторы — руководитель проектов VIV Worldwide Руван 
Беркуло и президент выставочной компании «Асти Групп» 
Наринэ  Багманян.  С  наилучшими  пожеланиями  в  адрес 
участников  мероприятия  обратился  посол  Королевства  
Нидерландов в РФ Рон Ван Дартел,  отметивший положи-
тельную роль проводимой выставки в налаживании дело-
вых контактов между разными странами. Он заверил, что 
Нидерланды готовы содействовать развитию самодостато-
чности российских сельскохозяйственных производителей.

В  пленарном  заседании  «Новые  тенденции  отрасли  в 
новых  обстоятельствах»  приняли  участие  полномочный 
представитель  Россельхознадзора  Алексей  Алексеенко, 
генеральный  директор  Росптицесоюза  Галина  Бобылева, 
вице-президент Международной программы развития пти-
цеводства Альберт Давлеев; в роли модератора выступил 
президент Мясного совета ЕЭП Таможенного союза Мушег 
Мамиконян. Докладчики рассмотрели состояние и перспек-
тивы развития отрасли птицеводства, проблемы и возмож-
ности мясного рынка страны в новых экономических усло-
виях, потенциал российского животноводческого сектора в 
реализации программы импортозамещения, его основные 
задачи и перспективы.

На  заседаниях  профильных  секций  ведущие  специ-
алисты отрасли предложили вниманию участников встречи 
доклады о последних достижениях в области кормления и 
разведения животных, ветеринарного обеспечения, техни-
ческого оснащения и технологических процессов на совре-
менных животноводческих комплексах.

Экспозиция
В двух павильонах Крокус Экспо на площади 30 000 м2 

более 300  компаний из 30 стран мира представили перс-
пективные  технологии,  высокотехнологичное  оборудова-
ние и самые современные разработки для животноводства, 
свиноводства  и  птицеводства.  Нидерланды,  США,  Китай, 
Франция и Южная Корея представили национальные пави-
льоны. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря 
на сложную обстановку в связи с экономическими санкци-
ями,  иностранные  компании  не  спешат  покидать  россий-
ский  рынок.  За  три  дня  работы  выставку  посетили  7033  
специалиста.
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Продуманная  планировка  выставочного  пространст-
ва  позволяла  посетителям  и  участникам  легко  ориенти-
роваться  на  площадке  и  благодаря  этому  рационально  
использовать  свое  время  —  для  удобства  гостей  терри-
тория  павильонов  была  разделена  на  сегменты,  объеди-
няющие  компании  по  направлению  сферы  деятельности.  
Такая система структурирования экспозиции благоприятно 
сказывалась на продуктивности работы.

Деловая программа
Несмотря на то что в преддверии выставки был прове-

ден большой саммит, деловая программа непосредственно 
на выставочной площадке  также была насыщена разноо-
бразными мероприятиями.

Национальный союз свиноводов провел семинар, на ко-
тором рассматривались актуальные вопросы разведения и 
здоровья животных, безопасности и качества готовой про-
дукции. При его поддержке кадровое агентство «Время HR» 
(EXECTLY)  организовало HR-конференцию,  посвященную 
решению проблемы подготовки кадров для свиноводческой 
отрасли.

Компания  CSB-System  представила  IT-решения  для 
организации  и  оптимизации  бизнес-процессов  предпри-
ятий мясной и птицеперерабатывающей отраслей, Амери-
канский совет по экспорту сои (USSEC) провел встречу, на  
которой  рассматривались  вопросы  использования  сои  в 
кормах для птицы и приводились практические рекоменда-
ции по составлению рецептур  комбикормов, а на панель-
ной дискуссии, организованной Национальным союзом кро-
лиководов, обсуждали вопросы селекции в этой отрасли.

На  своем  семинаре  компания  «Даниско  Анимал  Нью-
тришн»  представила  новый  продукт  —  характеризую-
щуюся  высокой  биологической  эффективностью  фитазу  

Акстра™  PHY,  с  которой  гостей  мероприятия  ознакомил 
профессор  Университета  Претории  Питер  Пламстед.  
Приглашенный на встречу генеральный директор Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько 
произвел обзор российского рынка мяса и его влияния на 
производство кормовых культур.

Все  больше  внимания  уделяется  выращиванию  инде-
ек. Хотя доля индюшатины в мировом производстве мяса  
невелика,  этот  сектор  рынка  имеет  высокий  потенциал 
роста. Поэтому не случайно большой интерес со стороны 
специалистов  птицеводства  вызвал  семинар  компании 
AgriFood Strategies, на котором обсуждались практические 
аспекты промышленного индейководства.

В  последний  день  работы  выставки  состоялась  цере-
мония награждения победителей конкурса инновационных 
проектов  «Новейшие  технологии  и  услуги  для  птицевод-
ства и животноводства», а также дегустационного конкурса.
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В  этом  году  отечественное  промышленное  птицевод-
ство отмечает свое 50-летие. 21 мая на выставке состоя-
лось торжественное заседание, посвященное этому собы-
тию.  Президент  Росптицесоюза,  первый  вице-президент 
РАСХН, академик Владимир Иванович Фисинин выступил 
с  докладом  по  оценке  результатов  работы  птицеводов  
в  2015  году  и  за  период  индустриализации  1965–2015  
годов,  рассказал  об  истории  отрасли  и  ее  достижениях, 
рассмотрел проблемы и пути их решения.

Международная  выставка  «Мясная  промышленность. 
Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV Russia 
2015» в очередной раз продемонстрировала свою привле-
кательность по масштабу охвата инновационных техноло-
гий и продукции, содержанию деловой программы, уровню 
организации, результативности деловых встреч.

Если  вы  хотите  оценить  текущую  ситуацию  на  рынке, 
укрепить  свои  позиции,  установить  новые  и  развить  сло-
жившиеся  деловые  связи,  расширить  географию  своего 
бизнеса, эта выставка для вас!

Следующая выставка «Мясная промышленность. Кури-
ный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV Russia 2015» 
состоится в Москве 23–25 мая 2017 года.

Награждение победителей конкурса инновационных проектов
Н. Багманян
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21 мая в рамках международной выставки VIV 
Russia  2015  прошло  торжественное  заседа-
ние,  посвященное  50-летию  отечественного 

промышленного птицеводства. В работе форума приняли 
участие  замминистра  сельского  хозяйства  РФ  Валерий 
Гаевский,  президент  Росптицесоюза  Владимир  Фисинин, 
генеральный  директор  Росптицесоюза  Галина  Бобылева, 
президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов, 
исполнительный директор Белорусского союза птицеводов 
(«Белптицесоюз») Владимир Вашков, президент Турецкого 
отделения ВНАП Рювейде Акбай и руководители ряда ве-
дущих птицеводческих предприятий России.

Открывая  заседание,  Валерий  Гаевский  зачитал  при-
ветствие,  подписанное председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. От  себя  он  добавил,  что  в Мин-
сельхозе  РФ  понимают  архиважное  значение  птицевод-
ства. За последние 10 лет отрасль утроила производство 
курятины  и  вносит  самый  большой  вклад  в  продоволь-
ственную  безопасность  страны,  поскольку  обеспечивает 
45% потребляемого в стране животного белка. По оконча-
нии своего выступления заместитель министра вручил ме-
дали Минсельхоза РФ за вклад в развитие АПК.

С  ключевым докладом  выступил  президент Росптице-
союза.  В  начале  своего  выступления  Владимир Фисинин 
зачитал  приветствие  от  председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко.  Затем  он  напомнил  участникам  и 
гостям форума об основных этапах формирования и разви-
тия промышленного птицеводства в нашей стране начиная 
с постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
1964 года.

По  словам  Фисинина,  историю  отрасли  можно  разде-
лить на четыре периода: 1) 1965–1975  гг. — становление 
промышленного  птицеводства;  2)  1976–1990  гг. —  разви-
тие, углубленная специализация отрасли; 3) 1991–1997 гг. 
— кризис отрасли, связанный с распадом СССР (в этот пе-
риод производство мяса птицы упало втрое); 4) с 1998 г. по 
настоящее время — восстановление и развитие отрасли. 
Говоря о советском периоде, Владимир Иванович отметил 
целый ряд руководителей отрасли, внесших весомый вклад 
в ее развитие, перечислил основные достижения и привел 
статистические показатели.

В настоящее время Россия занимает 4-е место в мире 
(после США, Китая и Бразилии) по производству мяса пти-
цы и 6-е место (после Китая, США, Индии, Мексики и Япо-
нии) — по производству яиц. Владимир Фисинин напомнил 
и о том, что инициаторами создания Росптицесоюза в 2001 
году были Алексей Гордеев и Сергей Данкверт (в то время 
министр и первый замминистра сельского хозяйства).

В  своем  докладе  глава  Росптицесоюза  перечислил 
семь наиболее важных задач, стоящих в настоящее время 
перед российским птицеводством и смежными отраслями.

1)  Создание  и  развитие  отечественных  селекционно-
генетических центров в целях обеспечения независимости 
отрасли от импорта племенной продукции и инкубационно-
го яйца.

2)  Расширение  отечественной  репродуктивной  базы, 
что тесно связано с первой задачей.

3) Строительство заводов — производителей биологи-
чески активных веществ (аминокислоты, витамины, микро-
элементы и т.д.) для уменьшения импортозависимости кор-
мовой базы птицеводства.

4) Создание государственного резерва кормового зерна, 
благодаря которому можно будет избежать резких скачков 
цен.

5) Повышение биобезопасности.
6) Выработка механизмов поддержки экспорта, которая 

позволила бы российским птицеводам продавать свою про-
дукцию за рубежом.

7)  Повышение  доступности  кредитов  и  снижение  про-
центных ставок по ним.

Г. Бобылева

В. Фисинин награждает лидеров отрасли

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  В. Лагутин

Птицеводству России – 50!



СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

www.tsenovik.ru  ■

9

В ходе заседания был зачитан еще ряд приветствий, в 
том числе от генерального секретаря Международного пти-
цеводческого совета Джорджа Уоттса. А Владимир Вашков 
и  Руслан  Шарипов  лично  выступили  с  приветствиями  от 
птицеводческих союзов Белоруссии и Казахстана.

Выступление  гендиректора агрофирмы «Октябрьская» 
Ивана Андина предварил показ короткометражного филь-
ма об этом передовом сельскохозяйственном предприятии 
в Мордовии.  Г-н Андин  сообщил,  что благодаря диверси-
фикации производства агрофирма превратилась в много-
отраслевое безотходное предприятие. Он подчеркнул, что 
никогда за 30 лет работы не брал кредиты, назвав их «пет-
лей на шее». По словам гендиректора, создание Росптице-
союза  является одним из  самых правильных решений по 
отношению к селу.

Генеральный директор компании «Равис — птицефаб-
рика Сосновская» (Челябинская область) Андрей Косилов 
рассказал  о  развитии  птицеводства  в  своем  регионе.  По 
мнению  Косилова,  кризис —  чрезвычайно  благоприятное 
время для  развития  птицеводства. Перечислив  ряд  пока-
зателей  работы  своей  птицефабрики,  он  отметил,  что  не 
повышает цены на продукцию, а работает над снижением 
ее  себестоимости,  чем  и  удалось  завоевать  покупателя. 
Кроме того, он подверг жесткой критике ценовую политику 
торговых сетей.

От  имени  Минсельхоза  Татарстана  поздравил  птице-
водов с юбилеем гендиректор ОАО «Татптицепром» Марс 
Алиев. Он  также представил  коллегам выдающегося  пти-
цевода Ришата Хисматуллина, которому удалось вывести 
из  состояния  банкротства  четыре  крупные  птицефабрики 
Татарстана.

С поздравлениями на  сцену поднимались  также пред-
седатель правления птицефабрики «Челябинская» Влади-

мир Мурашов, гендиректор ОАО «Волжанин» (Ярославская 
область)  Людмила  Костева,  гендиректор  СХАО  «Бело-
реченское»  Гавриил  Франтенко,  директор  птицефабрики 
«Свердловская» Геннадий Кочнев, гендиректор птицефаб-
рики  «Роскар»  (Ленинградская  область) Валерий  Горячев 
и другие. По окончании торжественного мероприятия про-
шло награждение лидеров отрасли, ветеранов российского 
птицеводства.

Редакция  журнала  «ЦЕНОВИК.  Сельскохозяйственное 
обозрение»  присоединяется  к  поздравлениям  российских 
птицеводов с полувековым юбилеем отрасли.

А. Косилов
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С  новейшими  ис-
следованиями  в  об-
ласти  фитазных 
технологий  участ-
ников семинара по-
знакомил  профес-
сор  Университета 
Претории  Питер 
Пламстед,  отметив-
ший  более  высокую 
биологическую  эф-
фективность  новой 
фитазы  Buttiaxella  в 
сравнении с фитазами 
E. Coli: по высвобожде-
нию  фосфора  и  каль-
ция — на 20%, а по пе-
реваримости  энергии  и 
аминокислот — на 30%.

Даниско Анимал Ньютришн (часть компании DuPont)
Во время работы выставки VIV Russia 2015 «Даниско Анимал Ньютришн» 
(часть компании DuPont) представила свой новый продукт —  
биоэффективную фитазу Акстра™ PHY (Buttiaxella),  
зарегистрированную в России на год раньше, чем это произойдет в Европе.

Последние разработки 
фитазных технологий —  
российским животноводам

Презентации могут быть представлены по запросу 
info.animalnutrition@dupont.com

Дополнительную информацию смотрите на сайте 
animalnutrition.dupont.com

Презентация нового препарата прошла на семинаре, темы ко-
торого особенно актуальны для животноводов и производителей 
кормов. Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР), представил обзор российского 
рынка мяса и его влияния на производство кормовых культур. 

Препарат Акстра™ PHY стал победителем конкурса ин-
новационных проектов «Новейшие технологии и услуги для 
птицеводства  и  животноводства»,  проводимого  в  рамках 
выставки. Комиссия отметила следующие технологические 
преимущества продукта перед существующими аналогами:
•   Высокая биоэффективность препарата и его способность 
быстро  снижать  антипитательные  свойства  фитата  и  
повышать переваримость питательных веществ, высво-
бождать фосфор, аминокислоты и энергию.

•  Экономия  (помимо  фосфора)  питательных  веществ  в  
рационах  с  высоким  уровнем  фитата  при  применении  
повышенной нормы ввода препарата.

• Надежные матричные данные, полученные на результа-
тах  переваримости  в  организме  животных,  позволяют 
выбирать  оптимальную  норму  ввода  в  зависимости  от 
рациона, вида животных и их возраста.

• Термостабильность до 95°C.
• Повышение всасывания натрия, а значит, протеина, глю-
козы и питательных веществ из кишечника, что оказыва-
ет положительное влияние на привесы и приросты.
Альберт Саргсян, директор по продажам в странах Цен-

тральной и Восточной Европы, прокомментировал: «Приме-
няя препарат Акстра™ PHY вместо фитаз E. Coli, птицеводы 
смогут  получить дополнительную экономию в  1,23 USD на 
тонну корма, или 1,36 USD с учетом повышения перевари-
мости энергии и аминокислот».
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Биокол Агро«Биокол  Агро»  —  первый 
российский  производи-
тель  натуральных  и  син-
тетических каротиноидных 
кормовых  добавок  для 
птицеводства  под  торго-
выми  марками  «Биофон» 
и  «Фидактив»,  которые 
отличаются  высокой  био-
логической ценностью, по-
вышенным  содержанием 
каротиноидов.  Примене-
ние  высококачественных 

кормовых  добавок,  выпу-
скаемых  компанией,  спо-
собствует  увеличению  ка-
ротиноидов  в  печени  пти-
цы, желтке яйца, усилению 
пигментации кожи бройле-
ров и яичного желтка.
Посетители выставки смог- 
ли не только ознакомиться 
с  продукцией,  выпускае-
мой компанией, но и полу- 
чить развернутые рекомен- 
дации по ее применению.

+7 (812) 320-08-38
agro@biocolagro.ru
www.biocolagro.ru

На выставке VIV Russia компания NITA-FARM была пред-
ставлена масштабным стендом, на котором состоялась 
презентация  новинок  ассортимента — препаратов Ази-
тронит и Нитокс Форте. Азитронит — первый в ветерина-
рии препарат на основе азитромицина — стал открытием 
для многих: кроме основных, присущих ему как антибио-
тику,  свойств,  он  обладает  и  множеством  неантибакте-
риальных  свойств.  Популярность  препарата  неуклонно 
растет вместе с количеством положительных отзывов от 
ветеринарных  врачей  ведущих  хозяйств.  Старт  продаж 
Нитокса  Форте,  сверхпролонгированного  окситетраци-
клина, усиленного НПВС, с защитным действием 5 дней, 
назначен  на  июль  2015  года.  Вниманию  посетителей 
стенда также была представлена программа по импор-
тозамещению компании NITA-FARM, позволяющая подо-
брать надежную альтернативу импортным препаратам.

NITA-FARMТел.: +7 (8452) 338-600
www.nita-farm.ru

На  стенде  компании  «ВИЛО-
МИКС»  было  представлено  обору-
дование немецкой фирмы Buschhoff. 
Это  надежное  оборудование  знако-
мо российским специалистам уже 17 
лет. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что мобильные комбикормо-
вые установки Buschhoff (поставщик 
ТД  «АГРОМОЛЛ»)  зарекомендова-
ли  себя  надежными  помощниками 

в хозяйствах от Карелии до Красно-
ярского  края.  В  России  совместно 
реализовано уже более 65 проектов 
по поставке и строительству комби-
кормовых заводов.

Молотковая  дробилка  Buschhoff 
(поставщик  «ВИЛОМИКС»)  оснаще-
на  победитовыми  наконечниками  и 
автоматическим фильтром,  что  соз-
дает  разряжение  в  процессе  дро-

бления.  Эта  усовершенствованная 
технология  позволяет  уменьшить 
образование мучки на 10–12%. Рав-
номерная  фракция,  минимальное 
содержание  мучки,  высокая  произ-
водительность, надежность и непри-
хотливость к условиям работы — вот 
далеко не все преимущества техни-
ки Buschhoff.

Большой  интерес  у  посетителей 
выставки  вызвала  представленная 
компанией  передовая  технология 
COMPO 90, заключающаяся в пере-
работке  помета  при  помощи  бакте-
рий в высококачественное органиче-
ское удобрение с высоким содержа-
нием азота (до 5%), калия, фосфора, 
кальция,  а  также  других  макро-  и 
микроэлементов.

Приглашаем к сотрудничеству!
ООО ТД «АГРОМОЛЛ», г. Москва

Тел.: + 7 (495) 943-30-32
Моб. тел.: +7-925-029-87-05

E-mail: 003@Li.ru, 
Globus777@t-online.de

ЗАО «ВИЛОМИКС», г. Москва
Тел.: +7 (495) 790-70-24, 

(495) 545-37-45
E-mail: vilomix77@mail.ru

www.vilomix.net

ВИЛОМИКС
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Компания  «Коудайс  МКорма»  является  по-
стоянным  участником  международной  специ-
ализированной выставки «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король / VIV Russia».

Представители  компании  посетили  саммит 
VIV Russia 2015, прошедший в преддверии вы-
ставки. Презентация «Новые подходы в кормле-
нии бройлеров»,  с  которой  выступила на  сам-
мите  технолог  по  бройлерному  птицеводству 
Лазарева Н.Ю., вызвала неподдельный интерес 
аудитории  и  обсуждение  вопросов  кормления 
птицы.

В павильоне международной выставки ком-
пания «Коудайс МКорма», занимающая лидиру-
ющие  позиции  на  рынке,  обосновалась  на  од-
ном из центральных мест экспозиционного про-
странства,  чем  в  очередной  раз  подчеркнула 
свою  стабильность,  уверенность  и  решимость 
не сдавать свои позиции.

В  этом  году,  помимо  стандартной  продук-
ции  —  премиксов  для  животноводства  и  пре-
стартеров  для  поросят,  было  решено  более 
развернуто представить вниманию посетителей 
новую концепцию Farm Solutions,  которая при-
звана  улучшать  технические  и  экономические 
показатели  предприятий  партнеров.  Суть  дан-
ного  подхода  заключается  в  индивидуальной 
работе с каждым предприятием, начиная с вы-
сокоэффективной  диагностики,  благодаря  ко-
торой специалисты нашей компании способны 
выработать  правильную  стратегию  кормления 
животных.

Также участникам рынка была широко пред-
ставлена линейка кормовых добавок под брен-
дом CiaO!, в которую входят витамины, амино-
кислоты,  кокцидиостатики,  антибактериальные 
средства и ферменты. 

На декоративных витринах были представ-
лены  образцы  продукции,  промо-девушки  в 
брендированной  одежде  активно  привлекали 
внимание  гостей  выставки  нестандартным  ви-
дом и информационными листовками.

Все три дня профильного мероприятия спе-
циалисты компании консультировали партнеров 
и клиентов, проводили переговоры и обсуждали 
направления сотрудничества.

Для поддержания имиджа компании в день 
открытия выставки на стенде был организован 
праздничный  фуршет,  где  гости  и  участники 
мероприятия могли отдохнуть под звуки фран-
цузского шансона в живом исполнении талант-
ливой  группы  «Элен  и  ребята»,  наслаждаясь 
прохладными напитками, изысканными канапе, 
вкусными пирожными и другими угощениями.

По результатам выставки компании «Коудайс 
МКорма» был вручен диплом I степени и Гран-
при  «За  разработку  высокоэффективной  пре-
миксной программы для нужд свиноводства».

21  мая  на  территории  Крокус  Экспо  Рос-
птицесоюз  отмечал  50-летие  промышленного 
птицеводства.  В  честь  юбилея  генеральный 
директор «Коудайс МКорма» Сазонов М.А. был 
награжден  серебряной  медалью  «За  вклад  в 
развитие российского птицеводства».

Коудайс МКорма Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, (495) 651-85-20         www.kmkorma.ru
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Компания  Оlmix  изготавливает 
свою продукцию на основе морских 
водорослей,  перерабатываемых  по 
новейшим технологиям на собствен-
ном биотехнологическом заводе.

В  дни  проведения  выставки  на 
стенде  компании  проходили  встре-
чи с ключевыми игроками аграрного 
рынка, на которых обсуждались пер-
спективы развития и меры, которые 
необходимо  принять  для  обеспече-
ния  безопасности  кормов  с  помо-
щью применения натуральных био-
технологических  кормовых  добавок 
Olmix.

Оlmix  Россия  представила  на 
стенде  свои  основные  кормовые 
добавки,  такие  как адсорбент мико-
токсинов широкого спектра действия 
MT.x+  и  натуральный  стимулятор 
роста  MFeed,  а  также  продукцию 
для гигиены и содержания животных 
и  птицы —  средство  для  борьбы  с 
красным  клещом  MPoux  и  осуши-
тель подстилки Mistral.

Наличие  собственной  лабора-
тории  позволяет  компании  успешно 
проводить  научные  исследования. 
Инновационный формат  общения  с 
заказчиками  включает  в  себя  про-
ведение  производственных  опытов 
непосредственно  на  их  территории, 

OLMIX

ТД Биопром-Центр

глубокий анализ кормов во француз-
ской лаборатории и постоянное инди-
видуальное сопровождение клиентов 
по применению продуктов компании.

В 2017 году команда Olmix Россия 
снова примет участие в выставке VIV 
Russia. Ждём вас на нашем стенде.

marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com
Тел.: +7 (812) 320-73-04
Факс: +7 (812) 320-72-76

Торговый дом «Биопром-Центр» — один из  крупней-
ших  дистрибьюторов  продукции  ведущих  российских  и 
зарубежных  компаний — производителей  ветеринарных 
препаратов в очередной раз принял участие в выставке 
VIV Russia  2015. На  стенде  компании  был  представлен 
широчайший  ассортимент  отечественных  и  зарубежных 
ветеринарных  препаратов,  диагностических  наборов. 
Особое  внимание  профессионалов  привлекали  эксклю-
зивные препараты, а также новинки 2015 года. Посетите-
ли стенда могли получить исчерпывающие ответы на все 
вопросы  и  консультации  от  высококвалифицированных 
специалистов Торгового дома «Биопром-Центр».

Для  гостей  компании  проводилась  мгновенная  лоте-
рея с розыгрышем ценных призов; поучаствовав в шуточ-
ной игре, можно было выиграть наборы шоколада. Никто 
не  ушел  от  компании  «Биопром-Центр»  без  презента, 
улыбки и хорошего настроения.

В  рамках  выставки  проводился  конкурс  инновацион-
ных проектов, где одна из новинок «Биопром» — вакцина 
РРСС-FREE (производства компании РЕБЕР) была отме-
чена как лучшая новинка года и получила диплом.

г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1
Тел.: +7 (495) 739-42-17     www.bioprom-td.ru
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Группа Компаний «Интер-Вет-Сервис» отметила на  выставке 
VIV Россия 2015 свой 15-летний юбилей. Со дня основания компа-
ния принимает участие во всех значимых сельскохозяйственных 
выставках, не стало исключением и это событие.

Основные  продукты,  представленные  на  стенде  ГК  «Интер-
Вет-Сервис», — жидкие витаминные смеси LOVIT и вакцины про-
изводства  компании Lohmann,  дезинфицирующие  средства  ком-
пании EWABO, а также продукция компании ELANCO — Maxiban, 
Monteban, Tylan. На протяжении выставки постоянные партнеры 
делились с новыми клиентами практическим опытом по примене-
нию продуктов из ассортимента ГК «Интер-Вет-Сервис».

Первоочередные  цели  ГК  «Интер-Вет-Сервис» —  это  здоро-
вые  животные,  высокий  уровень  продуктивности,  эффективная 
экономика,  налаженный  технологический  процесс  на  предпри-
ятиях. Поэтому компания работает с ведущими производителями 
ветеринарных медикаментов. Сплоченная команда специалистов 
ГК «Интер-Вет-Сервис» имеет большой практический опыт рабо-
ты  в  области  птицеводства,  свиноводства, молочного  и мясного 
скотоводства  и  всегда  готова  оказать  консультативную  помощь. 
Чтобы быть в курсе новых научных разработок и исследований, 
специалисты компании регулярно проходят обучение передовым 
технологиям. ГК «Интер-Вет-Сервис» стремится внедрить передо-
вые, научные разработки в практическую ветеринарную медици-
ну,  что является  залогом благополучия и  успешности партнеров 
и клиентов.

Посетители и организаторы выставки оценили яркий, эксклю-
зивный дизайн стенда ГК «Интер-Вет-Сервис». Научные консуль-
тации,  радушный  прием  и  фуршет —  давняя  традиция  приема 
гостей на стенде компании. Дружеская атмосфера и хорошее на-
строение не оставили никого равнодушными.

Успешная работа на протяжении 15 лет и положительные от-
зывы клиентов доказывают, что ГК «Интер-Вет-Сервис» движется 
по верному пути.

Группа Компаний
Интер-Вет-Сервис

109472, г. Москва
ул. Ташкентская, д. 34/5
Тел.: +7 (495) 657-71-14
E-mail: intervetservis@mail.ru
www.intervetservis.ru

15 
лет
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В  этом  году  на  выставке  VIV 
Russia впервые была представле-
на молодая, активно развивающа-
яся  компания — российский про-
изводитель  ветеринарных  препа-
ратов ООО  «БИОСТИМ».  Компа-
ния  имеет  широкий  ассортимент 
препаратов,  выпускаемых  под 
торговой маркой «БИОВИТЕКС».

Внимание  специалистов  при-
влекли  АНТИСЕПТИК  СТИМУ-
ЛЯТОР  Д-3  фракция  в  форме 
аэрозоля, а также растворы в по-
лимерных  контейнерах,  которые, 
по  словам  посетителей  стенда, 
уже  успели  завоевать  доверие  и 
поддержку  среди  ветеринарных 
врачей.

Особой  популярностью  у  го-
стей выставки, как российских, так 
и  зарубежных,  пользовались  но-
винки  ветеринарного  отечествен-
ного  рынка.  БИОСТИМ  предста-
вил свои новые продукты — Коли-
стим  6М  ОР,  ДОКСИСТИМ,  ТИЛ-
МОСТИМ, ТРИСУЛЬФАСТИМ.

Презентация новых продуктов 
сопровождалась  раздачей  проб-
ных образцов продукции и памят-
ных сувениров — золотых яиц.

БИОСТИМ

ООО «БИОСТИМ»
E-mail: biostim.bobrov@mail.ru

ООО «БИОВЕТ»
Тел./ф.: +7 (495) 700-80-66, 225-56-34

ООО «ОЛЛВЕТ»
Тел./ф.: +7 (4742) 42-80-48, 42-80-15

КеминКомпания «Кемин» с момента 
основания в 1961 году придержи-
вается  концепции  производства 
эффективных и безопасных кор-
мов для животных в целях предо-
ставления  потребителям  здоро-
вых  продуктов  питания,  активно 
используя при этом инновацион-
ные научные разработки.

С помощью современных мо-
лекулярных  технологий  фирма 
производит более 500 специаль-
ных  ингредиентов,  предназна-
ченных  для  улучшения  питания 
и  здоровья не  только животных, 
но  и  людей.  Научно-исследова-
тельским  отделом  компании  по-
лучено  более  200  патентов  на 
разработанные продукты.

Чтобы  работать  в  партнер-
стве  со  своими  клиентами,  со-
действовать  решению  их  про-
блем  и  способствовать  получе-
нию высоких результатов, в 2014 
году  в  Москве  «Кемин»  открыл 
оснащенную  по  новейшим  стан-
дартам  аналитическую  лабора-
торию  для  индивидуального  об-
служивания клиентов, причем не 
только российских, но и из ближ-
него зарубежья.  В России: ООО «Кемин Индастриз»  115088, Москва, ул. угрешская, д. 2, стр. 6

Тел./факс: +7 (495) 665-47-17, 665-47-18     www.kemin.com
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ООО «Кормовит» принимает уча-
стие  на  выставке  уже  в  третий  раз, 
убедившись, что договоренности, за-
ключенные на этом форуме, гаранти-
рованно  успешны,  а  установленные 
связи — долгосрочны и продуктивны.

Компании  всегда  есть  чем  уди-
вить  своих  клиентов:  число  постав-
ляемых  на  российский  рынок  высо-
кокачественных  новинок  постоянно 
пополняется.

Ассортимент  предлагаемой  про-
дукции  представляет  собой  прак-
тически  весь  перечень  продуктов, 
необходимых  для  кормозаготовки 
и  кормопроизводства.  Это  полный 
спектр  витаминов  самого  высокого 
качества,  премиксы  немецкого  про-
изводства Миавит, основные амино-
кислоты,  сухой  жир,  а  также  смеси 
органических  кислот,  применяемые 
при силосовании и для обеспечения 
гигиены питьевой воды и кормов.

На  своем  стенде  «Кормовит» 
представил  новые  продукты:  адсор-
бент микотоксинов Токсинон и нату-
ральный  энтерособент  природного 
происхождения  с  антидиарейным 
действием  Афлуксид  российской 
компании  «Биорост»,  защищен-

ный карнитин Карнипасс  (Lonza Ltd, 
Швейцария),  высококачественные 
ферменты  производства  Белорус-
сии.  На  стенде  постоянно  присут-
ствовали  консультанты  этих  постав-
щиков,  а  также  представители  ита-
льянской компании Balchem.

Тел.: +7 (495) 514-08-64 
(многоканальный)

E-mаil: info@kormovit.ru
www.kormovit.ru       

КОРМОВИТ

Слева направо: Андрей Кузовщиков («Кормовит»), Штефан Якобс, 
Павел Сорокин (Lonza), Вячеслав Панарин («БиоРост»)

На новом, масштабном стенде «Хартманн Лебенсмиттель-
техник  Анлагенбау  ГмбХ»  был  представлен  весь  диапазон 
предложений компании. Спектр услуг от компании Хартманн 
охватывает полный  технологический цикл производства пти-
цеводческой  продукции:  проектирование  отдельных  птич-
ников  и  птицефабрик,  технологии  выращивания  ремонтного 
молодняка и родительского стада, напольное и клеточное со-
держание бройлеров, инкубаторы, линии убоя и оборудование 
для изготовления протеиновых кормов. Важными направлени-
ями деятельности компании, представленными на VIV Russia 
2015, являются так же свиноводство и мясопереработка. 

Хартманн

Хартманн Лебенсмиттельтехник Анлагенбау ГмбХ
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, офис 512
Тел.: +7 (495) 609-68-00       +7 (495) 609-68-58
Факс: +7 (495) 609-68-98      office@hartmann-gmbh.ru

Обновленный дизайн  стенда  как  нельзя  лучше 
отражал инновационную направленность предпри-
ятия и высокое качество оборудования. На стенде 
компании Хартманн, одном из самых крупных на вы-
ставке,  не прекращались многочисленные встречи 
с постоянными клиентами, а также переговоры с по-
тенциальными покупателями.

На выставке сплоченный коллектив профессио-
налов «Хартманн Лебенсмиттельтехник Анлагенбау 
ГмбХ» отметил 10-и летний юбилей компании.

www.hartmann-la-gmbh.de

Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH
Südring 17 D-31582 Nienburg
Tel.: +49-(0)5021-92269-0         Fax: +49-(0)5021-92269-15
info@hartmann-la-gmbh.de       www.hartmann-la-gmbh.de
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4 июня в г. Ростове-на-Дону на жи-
вописном Кумженском мысу на берегу 
реки Дон при поддержке ООО «Вита» 
и  НВЦ  «Агроветзащита  С.-П.»  про-
шел  IV форум  компании  «БИОМИН», 
в этом году впервые собравший пред-
ставителей  как  птицеводческой,  так 
и  свиноводческой  отраслей.  Руково-
дители фабрик,  ветеринарные  врачи, 
зоотехники,  технологи,  научные  спе-
циалисты из России, Австрии и Литвы 
собрались  для  обсуждения  текущих 
проблем  отрасли,  обмена  опытом  и 
поиска  эффективных  путей  ведения 
бизнеса.

Форум  был  открыт  выступлением 
главного государственного инспектора 
Управления Россельхознадзора по Ро-
стовской и Волгоградской областям и 
Республике Калмыкия Винокурова Ви-
талия Юрьевича  с  докладом  о  суще-
ствующей эпизоотической ситуации в 
Южном федеральном округе. 

Следующий  докладчик,  Вольф-
ганг  Кауль,  технический  специалист 
компании  «БИОМИН»,  рассказал  о 
повышении  эффективности  исполь-
зования  корма  и  о  пользе  фитобио-
тиков  для  здоровья  кишечника  сель-
скохозяйственных животных. Дмитрий 
Анатольевич  Супрунов,  заместитель 
генерального  директора  ООО  «БИО-
МИН», еще раз напомнил участникам 
об открытии лаборатории по анализу 
кормов на микотоксины при институте 
птицеводства (ВНИТИП) и о важности 
этого события для сельскохозяйствен-
ной отрасли. Пленарная сессия завер-
шилась докладами об управлении ри-
сками микотоксикозов и об импортоза-
мещении ветеринарных препаратов.

Форум БИОМИН-2015

На секции по птицеводству докла-
ды  были  посвящены  вопросам  регу-
ляции  здоровья  кишечника,  решению 
бактериальных  проблем  в  промыш-
ленном  птицеводстве,  а  наибольший 
интерес гостей Форума вызвал доклад 
Ивана  Афанасьевича  Егорова,  заме-
стителя директора ВНИТИП, о совре-
менных  подходах  к  кормлению  высо-
копродуктивной птицы.

Секция  по  свиноводству  откры-
лась  выступлением  г-на  Альгирдаса 
Тельшинскаса,  который  рассказал  об 
актуальных  ветеринарных  проблемах 
отрасли. Также в ходе работы секции 
были  освещены  вопросы  повышения 
привесов и важность применения на-
туральных стимуляторов роста.

Форум прошел в теплой атмосфе-
ре, способствующей активному обме-
ну мнениями и открытому обсуждению 
актуальных проблем, и оставил жела-
ние  вновь  собраться  уже  в  следую-
щем году.

ООО «БИОМИН»
Москва, Рязанский проспект, д. 24, стр. 2

Тел. +7 (495) 514-09-06
Лаборатория по анализу кормов  

на микотоксины  
ВНИТИП, Московская обл.,  

г. Сергиев-Посад, ул. Птицеградская, д. 10
Тел. +7 (496) 551-21-49
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Использование препарата ВЕО Премиум способствует снижению чувствительности  
коров к негативному воздействию теплового и технологического стресса.
 Подробнее на стр. 28
 

  Компанией Biochem представлены результаты опытов по изучению влияния теплового 
стресса на продуктивность дойных коров.
 Подробнее на стр. 48

  В настоящее время в РФ зарегистрировано более 80 адсорбентов микотоксинов,  
и судя по темпам регистрации новых продуктов, рынок адсорбентов продолжит свой рост.
 Подробнее на стр. 58

  Одним из эффективных способов повышения качества мяса и печени  
цыплят-бройлеров является использование монтмориллонитсодержащего  
адсорбента микотоксинов Токси Нон.
 Подробнее на стр. 66

  Компания «Лаллеманд» предлагает программу профилактики и лечения микотоксикозов  
с помощью минерального и комбинированного адсорбентов микотоксинов  
Клиносорб и Сорбитокс.
 Подробнее на стр. 68

  Система CHARM EZ-M — современный, точный и удобный экспресс-контроль  
содержания микотоксинов в зерне и кормах.
 Подробнее на стр. 71

  На основании проведенных исследований компанией ORFFA разработан адсорбент 
Эксеншиал ТоксинПлюс, имеющий в составе комплекс наиболее эффективных  
компонентов для нейтрализации самых распространенных микотоксинов. 
 Подробнее на стр. 74

  Доля премиксов отечественного производства на российском рынке достигла 82%. 
Вместе с тем отрасль сильно зависит от импорта кормовых витаминов  
и аминокислот.
 Подробнее на стр. 80

  Для удобства специалистов животноводческих хозяйств ЗАО «Витасоль» разработало  
карту здорового кормления в молочном скотоводстве с применением собственных 
премиксов и функциональных продуктов.
 Подробнее на стр. 84

  В целях снижения пагубного воздействия микотоксинов на организм птиц,  
а также для стабилизации и укрепления здоровья кур-несушек ГК «МегаМикс»  
разработала уникальный лечебно-профилактический премикс. 
 Подробнее на стр. 88

  Наиболее эффективный метод преодоления негативного воздействия свежего зерна 
на животных — использование специальных ферментных препаратов для конкретных 
рационов.
 Подробнее на стр. 94
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

L-валин порошок 15; 25 кг 98–99% договорная Франция, Индонезия Агриколь

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

L-лизин гранулы,
порошок 25 кг 99% договорная США, Франция,  

Ю. Корея, Китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная США, Китай  Компания Агророс

L-лизин порошок 25 кг 98,5% низкая Китай ВИКА

L-лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная Индонезия, Китай ВитаГарант

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай, Индонезия, 
Корея МегаМикс

L-лизин  
моногидрохлорид

гранулы,  
порошок 25 кг 99% договорная Корея, Китай, 

Индонезия Коудайс МКорма

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 65–70% договорная Китай Агриколь

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная Китай, Индонезия Коудайс МКорма

Лизин кристалл.  
порошок 25 кг 78,8% договорная Корея, Китай БелКорм

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

Лизин HCl гранулы, 
порошок 25 кг — договорная США, Франция,  

Ю. Корея, Китай Никомикс

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

DL-метионин порошок 20; 25 кг 99% договорная Россия, Германия, 
Франция Агриколь

DL-метионин порошок 25 кг 99% низкая Россия, Франция,  
Германия ВИКА

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik,  
Германия МегаМикс

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез МегаМикс

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция Коудайс МКорма

DL-метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Европа Никомикс

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез БелКорм

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Evonik, Германия, 
бельгия ВитаГарант

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, бельгия АгроБалт трейд

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

L-треонин порошок 25 кг 99% договорная Европа, Китай Агриколь

L-треонин порошок 25 кг 98,5% низкая Китай ВИКА

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Европа ВитаГарант

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай ВитаГарант

L-треонин гранулы,  
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

L-треонин порошок 25 кг 98,5 договорная Китай МегаМикс

L-треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная Европа Никомикс

Треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БелКорм

Треонин гранулы 25 кг, мешок       98,5% договорная Китай Сибвет

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция, Словакия Агриколь

L-триптофан порошок 10 кг 99% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа Никомикс

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибиотики кормовые
Бацилихин-120 порошок 20 кг Термостабильный.

120 г/кг низкая ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 порошок 20 кг Оригинальный препарат. 
80; 120; 200 г/кг договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Биовит-80 порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг договорная Россия Капитал-ПРОК

Коликсайм Солюбл 100 водораств.
порошок 1 кг, мешок 100 мг колистин. 

3 000 000 ед./г 13,30 €/шт. Андерсен, 
Испания Провет

Максус G100 гранулы 25 кг, 
мешок  10% авиламицин договорная Эланко,  

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Сал Карб жидкость 200 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

Сал Карб порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная Kemin Юниагро

ФлавоДроп 8% гранулы — Для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Флавофосфолипол 8% гранулы — Для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Амоксицилина  
тригидрат 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Доксициклина гидро- 
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Натуральные заменители кормовых антибиотиков
MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  

мешок
биокатализатор  

пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

A2 порошок 10 кг Пробиотик спорообраз. термо-
стаб., 2 вида бакт. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

XTRACT 6930 порошок 25 кг, мешок Альтернатива кормовым 
антибиотикам договорная Швейцария МВСервис

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Танины, к-ты, раств. волокна. 
Для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль SF1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг,  
мешок

Термостаб. пробиотик, 2 вида 
бакт. От клостридиоза. 0,4 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. По-
давл. патоген. м/ф. 0,5–2,0 кг/т договорная Испания Мисма

Misma
Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг,  

мешок
бутират кальция. Активность 

70%. Свиньи, КРС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг,  
мешок

бутират кальция. Активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

Кормомикс-комплекс порошок 20 кг Пребиотик. Маннано-оли-
госахариды + β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  

г. бердск Сиббиофарм

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

бактерицид-фунгицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. Консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная КРОС Фарм, Россия КРОС Фарм

Овокрак порошок 25 кг,  
мешок

 бутират кальция в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Инновац. натур. альтернати-
ва кормовым антибиотикам договорная Франция  МС Био

Провитол крупка 20 кг,  
мешок 200 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг Для цельного зерна,  
сена. 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба; 
1 л,бутылка

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ крупка 20 кг,  
мешок

Фермент-пробиотик.  
1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг,  
мешок Термостойкий. 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Антиоксиданты порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер

Подбор под задачу 
потребителя. 0,05–1 кг/т договорная Европа Никомикс

Гамавит жидкость 100 мл, флакон — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Кормолан А эмульсия 35 кг, бидон 125–500 г/т договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная Испания Мисма
Misma

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная Испания Мисма
Misma

Оксикап Е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Испания Мисма
Misma

Окси-Нил AQ сухой порошок 25 кг, мешок Высококонцентр. для 
премиксов. 10–50 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,05–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт порошок 25 кг, мешок Для кошек и собак. 
0,25–1 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт R  
жидкий жидкость 25 л, канистра Для кошек и собак. 

0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроТейн ОТ порошок 25 кг Комбинированный анти-
оксидант. 80–100 г/т договорная Perstorp,  

Нидерланды  Компания Агророс

ПроТейн ОТ порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, 
Нидерланды Fontanka

Рендокс Плюс жидкость 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сантиокс Сухой порошок 25 кг, мешок BHA, BHT, этоксиквин. 
50–125 г/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

Термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа, 

бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эндокс порошок 25 кг 125 г/т корма договорная Kemin Юниагро

Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Антибиотики кормовые и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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Введение
В условиях современного интенсивного сельскохозяй-

ственного производства животные подвергаются постоян-
ному воздействию стресс-факторов различной этиологии, 
из которых наиболее значимыми являются тепловой, тех-
нологический и биологический виды стрессов. Стресс — 
это выработанная в процессе эволюции неспецифическая 
реакция организма, направленная на формирование повы-
шенной резистентности и адаптацию в ответ на изменяю-
щиеся условия и неблагоприятные воздействия внешней 
среды. В результате действия стресс-факторов снижается 
потребление корма и, как следствие, продуктивность, угне-
тается иммунная система, а также подавляются репродук-
тивные функции животных. Совокупность этих факторов 
приводит к значительным экономическим потерям и сниже-
нию рентабельности производства в целом.

Существуют две основные стратегии противодействия 
стрессам:

1. Компенсаторная — направленная на ликвидацию 
последствий стресса за счет ввода биологически актив-
ных компонентов (витаминов, микроэлементов, аминокис-
лот и др.).

2. Превентивная — направленная на снижение чувстви-
тельности животных за счет применения препаратов с се-
дативным (успокаивающим) действием.

Препаратами, снижающими восприимчивость животных 
к воздействию стрессов, являются седативные средства. 
Однако их применение в кормлении животных сильно огра-
ничено или полностью запрещено. Инъекционные формы 
седативных средств применяются в большей степени для 
обездвиживания животных перед проведением различных 
операций и практически не используются для повышения 
стрессоустойчивости.

Натуральной и безопасной альтернативой химиче-
ским седативным средствам является препарат ВЕО Пре-
миум, разработанный французской компанией PHODE 
Laboratories.

Состав и механизм действия ВЕО Премиум
ВЕО Премиум — полностью натуральный препарат 

растительного происхождения, не имеющий противопо-
казаний и побочных эффектов в виде привыкания и нару-
шения деятельности нервной системы. Противопоказаний 
при использовании препарата в указанных дозировках не 
установлено. Препарат ВЕО Премиум не накапливается в 
организме животных. Продукция животноводства при ис-
пользовании препарата ВЕО Премиум используется без 
ограничений.

1. Седативный (успокаивающий) эффект. Действие 
активных компонентов в составе ВЕО Премиум (лимонен 
и цитраль) осуществляется на уровне нейрогуморальной 
системы. Данные вещества в процессе метаболизма в 

организме ингибируют ферментативный распад и захват 
специфическими рецепторами эндоканнабиноидов — био-
логически активных веществ липидной природы, синтези-
рующихся из фосфолипидов в период стресса.

Под действием эндоканнабиноидов происходит усиле-
ние синтеза гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — ос-
новного нейромедиатора, участвующего в процессах тор-
можения центральной нервной системы (анксиолитиче-
ский, или антистрессовый, эффект).

В результате сила негативного воздействия внешних 
раздражителей значительно снижается, и животные спо-
койно реагируют на изменения условий содержания, воз-
действие высоких температур, перегруппировку, транспор-
тировку и др.

2. Влияние на потребление корма. Стресс любой 
этиологии значительно снижает потребление корма и, как 
следствие, молочную продуктивность коров. Применение 
препарата ВЕО Премиум позволяет стимулировать потре-
бление корма на физиологическом уровне, тем самым по-
вышая продуктивные показатели животных.

Эффект от применения препарата ВЕО Премиум ос-
нован на улучшении метаболизма эндоканнабиноидов. 
Увеличение содержание эндоканнабиноидов в синапсе 
благодаря ВЕО Премиум смещает соотношение нейро-
трансмиттеров допамин/серотонин в сторону серотони-
на. В организме серотонин отвечает за чувство благопо-
лучия и успокоения. Таким образом, это действие при-
водит к конвертации сигнала стресса в сигнал голода. 
Поэтому одним из биологических проявлений действия 
эндоканнабиноидов является усиление чувства голо-
да. Следовательно, препарат ВЕО Премиум повышает 
аппетит животных на уровне центральной нервной си-
стемы в периоды воздействия факторов, вызывающих 
стресс.

Наиболее тесная взаимосвязь между потреблением 
корма и молочной продуктивностью наблюдается в первую 
фазу лактации (до 150 дней после отела), соответственно 
применение препарата ВЕО Премиум в этом временном 
интервале позволяет получить максимальный экономиче-
ский эффект.

3. Влияние на репродуктивные функции. Под воз-
действием стресса запускаются нейрогуморальные меха-
низмы устранения его негативного действия, приводящие 
к повышенной секреции стероидного гормона кортизола. 
Кортизол предназначен для мобилизации питательных ве-
ществ в организме во время стресса: белки организма (в 
том числе и мышечные) распадаются до аминокислот, а 
гликоген — до глюкозы. Уровень глюкозы и аминокислот в 
крови повышается для того, чтобы в экстренной ситуации 
обеспечить организм строительным материалом для вос-
становления поврежденных систем.

Новая антистрессовая 
кормовая добавка 

для молочного животноводства
���������������������������������������������������������������������������������  О. Драчеловский, старший научный консультант ООО «Лафид», 

В. Данилов, заместитель генерального директора «ООО СПК «Ждановский»
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В результате по принципу обратной связи происходит 
подавление синтеза фолликулостимулирующего и люте-
инизирующего гормонов в гипофизе и снижение образо-
вания половых гормонов — тестостерона и эстрогенов. 
Все это приводит к подавлению репродуктивных функций 
животных, что в производственных условиях выража-
ется в снижении половой охоты, ухудшении эффектив-
ности искусственного осеменения и увеличении сервис- 
периода.

ВЕО Премиум ингибирует распад эндоканнабиноидов, 
под действием которых происходит замедление и сниже-
ние силы сигнала стресса в синапсах гипоталамуса. По-
вышение уровня эндоканнабиноидов способствует сни-
жению синтеза кортизола, вследствие чего значительно 
уменьшается их воздействие на синтез половых гормонов. 
В конечном итоге происходит снижение чувствительности 
животных к стрессам и воспалительным процессам на фи-
зиологическом уровне, что приводит к быстрому восста-
новлению и усилению репродуктивных функций животных, 
особенно после воздействия стресс-факторов.

Результаты зарубежных экспериментов
Кормовая добавка ВЕО Премиум более 15 лет успеш-

но применяется для улучшения производственных показа-
телей коров по всему миру. В числе постоянных потреби-
телей препарата ВЕО Премиум — крупнейшие молочные 
производители Северной и Южной Америки, Европы, Азии 
и Тихоокеанского региона. За время применения препарата 
ВЕО Премиум собрано и обработано большое количество 
экспериментальных данных, подтверждающих его эффек-
тивность.

Мета-анализ результатов экспериментов показывает, 
что применение препарата ВЕО Премиум способствует по-
вышению потребления сухого вещества рациона в диапа-
зоне от 0,5 до 2,2 кг/сут. при среднем значении 1,3 кг, что 
приводит к увеличению молочной продуктивности в сред-
нем на 1,8 л/сут. (от 0,6 до 3,9 л). Помимо этого, ВЕО Пре-
миум способствует сокращению межотельного периода в 
среднем на 21 день, снижению количества животных, для 
оплодотворения которых необходимо 3 и более осемене-
ний, на 7,8% и увеличивает успешность первого осемене-
ния на 10,3%.

Опыт применения кормовой добавки  
ВЕО Премиум в условиях предприятия  

ООО «СПК «Ждановский» 
Для подтверждения эффективности применения ВЕО 

Премиум с целью профилактики негативного воздей-
ствия стрессов в период с 1.04.2015 г. по 20.06.2015 г. в 
условиях предприятия «СПК «Ждановский» (Нижегород-
ская область) был проведен научно-производственный 
эксперимент.

Схема эксперимента
Ввод препарата ВЕО Премиум осуществлялся на 

всем поголовье дойных коров. Препарат вводился в те-
чение всей лактации и в сухостойный период из расчета  
5-6 г/гол./сут. в состав комбикорма. Сравнение производи-
лось с продуктивными показателями животных за анало-
гичный отчетный период прошлого года.

Контролировались следующие показатели: потребле-
ние сухого вещества рациона, молочная продуктивность, 
содержание жира и белка в молоке.

Результаты и обсуждение
Зоотехнические показатели содержания коров при ис-

пользовании препарата ВЕО Премиум в сравнении с ре-
зультатами прошлого года представлены в табл. 1.

Таблица 1
Продуктивные показатели коров  

(температура воздуха от 28 до 35°C)

Показатели Контроль Опыт Разница
Потребление СВ корма, кг 17,5 19,2 +1,7
Среднесуточный удой, л 25,2 27,2 +2,0
Жир, % 3,52 3,73 +0,21
Белок, % 3,24 3,37 +0,13

Примечание: температурные колебания за отчетный  
период 2014 и 2015 годов были одинаковыми.

Из табл. 1 видно, что в прошлом году наблюдалось па-
дение потребления сухого вещества рациона и молочной 
продуктивности п

од воздействием высокой температуры воздуха. Приме-
нение ВЕО Премиум позволило снизить чувствительность 
коров к воздействию теплового стресса, благодаря чему по-
требление корма и молочная продуктивность практически 
не изменились по отношению к показателям при комфорт-
ной для животных температуре. Применение препарата 
ВЕО Премиум способствовало повышению потребления 
сухого вещества рациона на 1,7 кг/гол./сут., молочной про-
дуктивности — на 2,0 л/гол./сут., а также увеличению содер-
жания в молоке жира на 0,21% и белка на 0,13% по срав-
нению с показателями за аналогичный отчетный период 
прошлого года.

Заключение
Применение препарата ВЕО Премиум способствовало 

снижению чувствительности животных к негативному воз-
действию теплового и технологического стресса, что по-
зволило сохранить высокие показатели продуктивности по 
сравнению с показателями животных за аналогичный от-
четный период прошлого года.

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

Dairylyt Postnatal порошок 25; 7; 3 кг Антистрессовый корм,  
после отела. 1,0–1,5 кг/гол. договорная Германия            БевиТэк

Вео ПРЕМИУМ порошок 25 кг 0,25 кг/т договорная Phode, Франция Лафид

ООО «Лафид»
141290, Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 30. пом. XV
Тел.: (499) 922-00-14,   факс: (496) 588-07-94
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Аромакс МV 
(аромат ваниль сладко-сливочная) порошок 25 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

АромаИнгеста МЛК порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Испания Мисма
Misma

Крэйв AP-M (повышает потребл.  
корма лактир. свиноматками) порошок 25 кг 200–400 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

порошок, 
жидкость 25 кг 100–500 г/т договорная Германия  Компания Агророс

Луктаром порошок 25 кг 200–500 г/т    договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Луктаром Свит (подсластитель) порошок 25 кг 50–100 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Максаром CA (термостабильный;  
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Масло-ванильный аромат порошок 20 кг 0,25 кг/т низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная — Юниагро

Менаро порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная Китай Мисма
Misma

Меносвит (подсластитель) порошок 25 кг 50–150 г/т договорная Китай Мисма
Misma

Оптисвит SD (подсластитель  
с молочным ароматом для свиней) порошок 25 кг, мешок 50–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Уп-ка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

БВМК 5–25% Экономикс для бройлеров,  
несушек, индюков и др. птицы от 25 кг 27–57% по запросу Германия, Россия, 

Казахстан Агравис

БВМК 5–40% Экономикс для свиней от 25 кг 17–42% по запросу Германия, Россия Агравис

БВМК 10% Экономикс для КРС от 25 кг 40–45% по запросу Германия, Россия Агравис

БВМД для всех видов и возрастов животных  
и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная Россия Агроакадемия

BESTMIX, бВМК для птицы 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, бВМК для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, бВМК для телят и коров 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для КРС) 25 кг, мешок — недорого балхем, США Биохем Рус

Пренолакт 450 г, банка — 450,00 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

БВМК 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–30% для дойных коров 40 кг 24–25% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 6–8% для поросят  91–120 дней 40 кг 30–31% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 3–5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 15–18% для поросят 41–60 дней 40 кг 32–34% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 10–12% для поросят 61–90 дней 40 кг 32–33% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМК 20–25% для телят на откорме 40 кг 25–30% договорная МегаМикс МегаМикс

БВМД для свиней 25; 40 кг 10–25% договорная Россия           ПремиКорм

БМВД для всех видов с.-х. животных, птицы 40 кг 3,0–30,0% договорная Россия Tekro

БВМК для свиней 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для телят и дойных коров 5–30% 40 кг 20–40% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для птицы 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаковка Содержание протеина Цена Производство Продавец

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Ветсойлак (соевый протеин  
с натуральным подкислителем) порошок 25 кг Сырой протеин 50–52% договорная Vet Superior,  

Таиланд  Компания Агророс

ЭкоФишМил  
(соевый заменитель рыбной муки) порошок 25 кг Не менее 60% договорная Bankom,  

Сербия Сиветра-Агро

Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия  Компания Агророс

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин А 1000 (Лутавит) порошок 25 кг 1 000 000 ME/г договорная BASF МегаМикс

Витамин А 1000 порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Адиссео, Франция  Компания Агророс
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Витамин А (ретинол) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит

Витамин А кормовой защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Ровимикс Ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 МЕ/г договорная DSM Nutritional  
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок 25 кг 5000 ME/г +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 МЕ договорная Германия  Компания Агророс

Витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин D3 500 водораств.
порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит

Витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 МЕ/г договорная Адиссео,  
BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка — договорная Китай Мисма

Misma
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Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Е 50 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Китай Индукерн-Рус

ВИНОКС (витамин Р)/ 
замена витамина Е до 50% порошок 25 кг 5–10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

Витамин Е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин Е (Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF МегаМикс

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ОРФФА, Нидерладны Мисма
Misma

Витамин Е кормовой крупнозерн. 
порошок 20–25 кг 50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин Е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В1 порошок 20 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Компания Агророс
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, 

DSM Никомикс

Витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В2 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин В2 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

Витамин В2 порошок 20–25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF МегаМикс

Витамин В2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В1 (тиамин) (Окончание табл.)



38

Ценовик   ■   июль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ ДОбАВКИ38
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В3 порошок 25 кг — договорная BASF, Германия АгроБалт трейд

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В3 (пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия  Компания Агророс

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В3 Кальпан порошок 20; 25 кг 98% договорная BASF МегаМикс

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В3 Кальпан кристалл. 
порошок 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

ХолиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок — низкая Eurhema s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Витамин В4 порошок 25 кг 60; 70% договорная Германия, Италия Капитал-ПРОК

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай  Компания Агророс

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МегаМикс

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия МегаМикс

Нутри-Хол 25С (защищенный холин для КРС) порошок 25 кг 25% договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

Витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

НиаШур  
(защищенный ниацин для КРС)

мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого балхем, США Биохем Рус

Витамин В5 порошок 25 кг 99,5% договорная Германия, Швейцария Капитал-ПРОК

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия  Компания Агророс

Ниацин (В5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza, Швейцария Кормовит

Витамин В3 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная бельгия Мисма
Misma

Витамин В5 (ниацин) мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Нутри PP 50C  
(защищенный ниацин для КРС) порошок 25 кг 50% договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Витамин B5 (ниацин) порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В6 (пиридоксин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Компания Агророс

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай Мисма
Misma

Витамин В6 кормовой мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин B6 порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианкобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная Германия Капитал-ПРОК

Витамин В12 (цианокобаламин) порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная LAH, Германия  Компания Агророс

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная ОРФФА,  
Нидерланды

Мисма
Misma

Витамин В12 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин B12 порошок 25 кг 0,1% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин B12 порошок 25 кг 1000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин ВС(фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Адиссео  Компания Агророс

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин ВС кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 80–97% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин ВС порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай ЛЕКСКОР

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Компания Агророс

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,5% договорная Китай Коудайс МКорма

Витамин С (термостабильный) порошок 25 кг 35% договорная Германия Кормовит

Витамин С  
стабилизированный порошок 25 кг 35% низкая DSM, Франция ВИКА

Витамин С  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35,0%; 97,5% договорная DSM Никомикс

Витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная Китай Индукерн-Рус

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия  Компания Агророс

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Германия Кормовит

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

ОРФФА Витамин Н Биотин порошок 25 кг 2% договорная ОРФФА, Нидерланды Мисма
Misma

Витамин Н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин H (биотин) порошок 25 кг 20 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианкобаламин) (Окончание табл.)
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Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин К3 (викасол) порошок 25 кг 50% MSB договорная Германия  Компания Агророс

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин К3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин К3 кормовой кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

ВМКД Витамирал, Миравит для КРС порошок 25 кг 0,5–3,0% по запросу Германия Агравис

Витаминол (водораств. комплекс витаминов 
и аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. 14,30 € Агробалт трейд АгроБалт трейд

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КРС — 25; 40 кг — договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Смеси витаминные для всех видов  
домашних и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг, 
мешок

0,2–5,0 кг/т  
корма договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Миавит Бленд
для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Премиксы Миавит — — — в зависимости 
от рецепта MIAVIT, Германия Кормовит

Диетевит Тоник (вит.-мин. болюсы  
для сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 10 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молочных коров продолжительного  
действия, рассасывается 9 месяцев)

болюс 40 
болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Витаминные смеси для всех  
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,10 договорная МегаМикс МегаМикс

Витаминно-минеральные смеси для 
всех видов животных и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг 150–300 г/т договорная DSM Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг,  

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Лутавит бленд VM 113 «Несушка» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 112 «Бройлер» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 111 «Племен. куры» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Лутавит бленд VM 221  
«Свиньи откорм» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро
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Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микрогранулы 25 кг Сухой жир  
с лецитином. От 1% договорная Германия           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия БелКорм

Кволити Фат порошок 25 кг, мешок Сухой жир. 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат (84%) порошок 25 кг, мешок 400–600 г/гол./сут. договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат порошок 25 кг Защищенный жир 84% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Профат Q порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Трилакта 84% микрогранулы 25 кг Кальциевые соли жирн. кислот, 
300–1000 г/гол./сут. договорная Малайзия Био-Микс

Трипальма 99% микрогранулы 25 кг Фракционир. свободные жирн. 
к-ты, 300–600 г/гол./сут. договорная Малайзия Био-Микс

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Жир + лецитин договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Заменитель молока свиноматки
Пигипро Милк

25 кг,  
мешок Жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka
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Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ЗОМ Протилак для свиней и птицы 25 кг Протеин 39% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ Евролак 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗЦМ СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг Жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

Премиум ЗЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг — договорная Германия            БевиТэк

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Буструм (Boostrum) 100 г, 1,0; 2,5; 5,0;  
10,0; 20,0 кг

Порошок. Дозировка: 100 г/700 мл воды 
на 1 теленка договорная Франция Экобренд

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

ProSid MI 700 жидкость 30; 200; 1000 л 3,5–12,5 л/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Аддкон XF Superfine порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

МикАцид порошок 25 кг, мешок 0,5 -3,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Мико Карб жидкость 1000 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Мико Карб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Мико Карб М порошок,  
жидкость 25; 200; 1000 кг 0,5–2,5 кг/т 

корма низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Пропионикс Плюс  
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Заменители молока (Окончание табл.)
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Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

Авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия  Компания Агророс

Биофон желтый порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Биофон красный порошок, жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро

Капсантал EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Капсантал СХ порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Куксавит -В каротин порошок 25 кг 100 000 мг в 1кг низкая LAH, Германия ВИКА

Лукантин желтый порошок 5 кг 10–30 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

Лукантин красный порошок 1 кг 5–20 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро

Лукантин желтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия БелКорм

Лукантин 
желтый, красный, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин (10% β-каротина) порошок 25 кг,  
коробка 200–500 мг/гол./сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Оро Гло 20 порошок 20 кг 250–400 г/т договорная Kemin Юниагро

Ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг — договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 МЕ/г D3 + кан-
таксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

Фидактив  
желтый, красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная Россия Биокол Агро

Эко Золотой порошок 25 кг 200–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Эко Красный порошок 25 кг 170–500 г/т низкая Перу Эко Ресурс

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Рыбные корма премиум-класс гранулы 25 кг по запросу Италия Агравис

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т 53,70 руб. Агробалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, престартерный и стартерный корм  
для телят до 4 мес.

гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Калф Премиум, престартерный корм для телят гранулы 40 кг договорная Россия  Компания Агророс

Концентрат 5%, для свиней на откорме гранулы 40 кг договорная Россия  Компания Агророс

Концентрат 5%, для лактирующих, супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная Россия  Компания Агророс
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Комбикорма (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Максидрай 2,5%, концентрат для сухостойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максикаф 20%, концентрат для телят экспандант 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максифит 12%,  
концентрат для высокопродуктивных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максимилк 10%, концентрат для дойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

Чик`Про, супер престартер для суточных цыплят гранулир. 
 порошок 5 кг 6,90 €/кг NewBorn Animal 

Care, Франция Провет

Престартер для поросят гранулы  
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро

Престартерный корм для поросят СЕЛТЕК гранулы 20 кг договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

Комбикорма для с.-х. животных
гранулы, 
крупка,  

россыпь
по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Комбикорм для перепелов крупка по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Комбикорм «Мистер кролик» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Престартер «Здоровый пятачек» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Предстартерный корм для телят с 4 дня жизни гранулы 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные и стартерные корма для поросят гранулы,  
крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Комбикорма для всех видов животных и птицы гранулы,  
крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности недорого Россия, 

Германия Биохем Рус

Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биологические консерванты
Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукуру-

зы с влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Best-Sil Dry порошок 300 г
Для силоса, зерносенажа, 
плющ. зерна с влажн. ниже 

70%. 1–6 г/т
договорная Великобритания АгроБалт трейд

Биоконсерванты 
BioCool, Siloferm порошок 200; 600 г Для силоса, зерносенажа 

и др.  От 1,6 г/т по запросу Германия, Россия Агравис

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

бакт. силосная закваска для всех 
видов трав. 1 л/15 т зел. массы договорная ПО «Сиббиофарм» 

г. бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

канистра 1 л/150 т зеленой массы договорная ПО «Сиббиофарм»  
г. бердск Сиббиофарм

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска. 
1 л/75 т зеленой массы договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска.  
1 л/150 т зеленой массы договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-600 жидкость 10 л, канистра Для плющеного зерна. 
0,5 л/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно- и неси-
лосующихся трав. 75 мл/1 т зел. массы договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Бон Силаж порошок 50–100 г, банка Для силоса, с молочно- 
кислыми бактериями. 2 г/т договорная Австрия Фидимпорт

Бонсилаж порошок 50–100 г 1–2 г/т договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Лактифит жидкость 10 л, канистра биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок коробка  
(100 г х 6)

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Химические консерванты
AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 

зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

Фунгицид-бактерицид.  
3–5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит 

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Консерванты (Продолжение табл.)



КОРМА И КОРМОВыЕ ДОбАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

47

Консерванты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Лупро-Цид NA жидкость канистра 3,0–4,5 кг/т договорная BASF МегаМикс

ПроМир NT жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp, Швеция Fontanka

ПроМир TR жидкость 30; 200; 1000 л Для кормосмеси 3–6 л/т договорная Perstorp,Швеция Fontanka

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг Для цельного зерна, сена. 3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

СальмАцид порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

Концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная Россия Гагарин-Останкино

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

C-HERBS оральн. 
р-р 1 л Антибактериальная добавка —  

натур. заменитель Тилозина договорная Китай Эковет
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) Нынешнее лето, как бывает нередко в последние годы, 
ожидается знойным, с рекордными показателями темпера-
тур. С началом жаркого периода появляются проблемы в 
животноводстве, с которыми следует бороться для поддер-
жания продуктивности животных.

Выраженные сезонные колебания в надоях и качестве 
молока не случайны. В значительной степени они проис-
ходят из-за климатических колебаний, особенностей поро-
ды и менеджмента управления, особенно качества корма и 
репродукции.

Отельный период имеет особое значение для последу-
ющей лактации и состава молока. Высокие надои обычно 
наблюдаются после январских и февральских отелов, в то 
время как низкие надои молока чаще всего отмечаются при 
отелах в августе и сентябре. Сезонные колебания в надоях 
вызваны влиянием прямых и непрямых факторов окружа-
ющей среды.

Прямой эффект связан с влиянием высоких температур 
на надои молока, непрямой эффект — с негативными по-
следствиями теплового стресса, под действием которого в 
период перед отелом происходят изменения в обмене ве-
ществ в организме как матери, так и плода.

Как видно из графика 1, сезонные колебания содержа-
ния в молоке протеина напрямую зависят от колебаний 
надоев молока, однако молочный белок больше зависит 
от повышения температуры внешней среды, что характер-
но как раз для летнего периода. В период теплового стрес-
са происходит выработка эпителиальными клетками мо-
лочных желез особых протеинов, которые снижают синтез 
молочного белка, в то время как выход молока подвержен 
влиянию как прямых, так и непрямых факторов.

В многочисленных исследованиях, проведенных с це-
лью изучения влияния климата на надои и состав молока, 
основное внимание было уделено температурным режимам, 

поскольку коровы крайне чувствительны к перегреву. Внеш-
няя температура свыше +20°С вызывает у дойных коров 
дискомфорт, который сопровождается стрессом и влечет за 
собой уменьшение потребления корма, замедление процес-
сов ферментации в рубце и существенное снижение надоев. 
Такая чувствительность к теплу происходит из-за активной 
выработки метаболического тепла (по этой же причине ко-
ровы достаточно устойчивы к стрессу, вызванному холодом).

Тепловой стресс у коров сопровождается повышением 
ректальной температуры, учащенным дыханием, снижен-
ным потреблением корма. При температуре воздуха от –5 
до +23,9°С (что считается нейтральной температурной зо-
ной для молочных коров) происходящие изменения в на-
доях и составе молока несущественны. Однако при темпе-
ратуре воздуха выше +23,9°С происходит снижение жирно-
сти молока, содержания белка и лактозы. Температурные 
колебания влияют на содержание лактозы и минеральных 
веществ в молоке значительно меньше, чем на содержание 
белка и жира.

В среднем в регионах с широким диапазоном колебаний 
температур, к которым можно отнести и отдельные регионы 
России, в летний период содержание жира в молоке может 
быть на 0,4%, а содержание белка на 0,2% меньше по срав-
нению с зимним.

Для определения степени влияния температурного 
стресса на животных широко применяется специальный 
индекс THI (Temperature Humidity Index), представляющий 
собой комбинацию двух переменных, а именно темпера-
туры окружающей среды и относительной влажности воз-
духа (рис. 1). Данный индекс является более точным, чем 
одни лишь температурные показатели, и позволяет до-
стоверно оценить потребность животных в охлаждении и 
принять необходимые меры для нивелирования теплового 
стресса.

Тепловой стресс 
и его влияние на продуктивность

дойных коров���������������������������������������������������������������������������������� Н. Полховская 
менеджер по маркетингу компании Biochem в странах Восточной Европы

График 1. Влияние месяца отела на молочную продуктивность коров и наличие белка в молоке (Barash et al., 2001)
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to
Относительная влажность, %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
22,0 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72 72
22,6 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73
23,1 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74
23,7 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
24,3 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76
24,8 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 76 76 76 77
25,4 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 77 78
25,9 67 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 78 79
26,5 68 69 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 78 79 79 79 80
27,1 68 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 78 80 80 80 81
27,6 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 79 80 81 81 82
28,2 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82 83
28,8 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83 83 84
29,3 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85
29,9 71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 85
30,4 71 72 73 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87
31,0 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87 88
31,6 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89
32,1 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
32,7 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 86 86 87 88 89 90 91
33,3 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92
33,8 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93
34,4 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94
34,9 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
35,5 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
36,1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97
36,6 76 77 78 80 80 82 83 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98
37,2 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99
37,8 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100
38,3 77 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 99 100 101
38,9 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 100 101 102
39,4 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 101 102 103
40,0 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 101 103 104
40,6 79 80 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97 99 100 101 102 103 105
41,1 80 81 82 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 97 97 99 101 102 103 104 106
41,7 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 95 96 98 99 100 102 103 104 106 107
42,3 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 96 97 98 100 101 103 104 105 107 108
42,8 81 82 84 85 87 89 89 91 92 94 95 96 98 99 101 102 103 105 106 108 109
43,4 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100 101 103 104 106 107 109 110
43,9 82 83 85 86 88 90 91 92 94 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111
44,5 82 84 85 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112
45,1 83 84 86 87 89 91 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111 113
45,6 83 85 86 88 89 92 92 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112 114
46,2 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115
46,8 84 86 87 89 90 93 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 116 114 116
47,3 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 115 117
47,9 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 113 115 116 118
48,4 85 87 89 90 92 94 96 97 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 116 117 119
49,0 86 88 89 91 93 95 96 98 100 101 103 105 106 108 110 111 113 115 117 118 120

График 2. Температурно-влажностный индекс для дойных коров (THI)

1. Порог теплового стресса
Частота дыхания — более 60. Начинает снижаться продуктивность  
и оплодотворяемость. Ректальная температура превышает 38,5°С.

2. Минимальный тепловой стресс
Частота дыхания — более 75.  
Ректальная температура превышает 39°С.

3. Средний тепловой стресс
Частота дыхания — более 85.  
Ректальная температура превышает 40°С.

4. Максимальный тепловой стресс
Частота дыхания — более 120–140.  
Ректальная температура превышает 41°С.
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Для предотвращения экономических потерь крайне 
важно быстро реагировать на температурные колебания и 
предпринимать меры для обеспечения животным комфорт-
ных условий.

С увеличением продуктивности увеличивается чувстви-
тельность коров к тепловому стрессу, поэтому при сниже-
нии надоев необходимо снижать температуру среды пре-
бывания животного. 

Применение значений THI позволяет правильно опре-
делить, когда следует начинать предупредительные меры. 
Естественно, чем раньше меры по охлаждению будут пред-
приняты, тем больше шансов сохранить лактацию на долж-
ном уровне.

В ходе проведенных исследований было обнаружено, 
что максимальные изменения в надоях происходят в пери-
од между 24 и 48 часами после теплового стресса (Collier 
et al., 1981; Spiers et al., 2004). Следовательно, если при-
ложить все усилия и предотвратить уменьшение выработки 
молока в течение 48-часового периода, то автоматически 
можно избежать снижения лактации в течение 2 недель.

Эффективность применения индекса THI для быстро-
го принятия решений по охлаждению была исследована в  
8 различных опытах на протяжении 3 лет. Целью исследо-
вания являлось изучение влияния учитываемых факторов 
при минимальном, максимальном и среднем THI, а также 
продолжительности их действия на удои высокопродуктив-
ных коров. 

В опыте, проведенном в Исследовательском цен-
тре Вильяма Паркера при Университете штата Аризона 
(William Parker Agricultural Research Center at the University 
of Arizona), было задействовано 100 молочных коров гол-
штинской породы.

Ежедневно измерялись такие показатели, как надои, 
потребление корма, потребление воды, температура тела, 
ректальная температура, частота дыхания, уровень пото-
отделения.

Несмотря на то, что в современных стандартах охлаж-
дения отправной точкой для начала этого процесса охлаж-
дения считается значение индекса THI=72, исследования 
показывают, что физиологические параметры и надои мо-
лока начинают изменяться при показателях ниже 72. По-
этому для чистоты исследования был выбран диапазон 

значений 65–72, при котором наблюдалось снижение в на-
доях на 2,2 кг в сутки.

Полученные данные показали, что потери надоев ста-
новятся существенными при минимальных значениях  
индекса THI=65 в любой данный день (график 2). 

При значениях индекса THI от 65 до 73 потери в надоях 
составили 2,2 кг в сутки. Вышеприведенные данные гово-
рят о том, что охлаждение животных должно быть начато в 
любое время при минимальном значении индекса THI=65 
и выше либо когда среднесуточное значение индекса  
составляет 68.

В исследованиях был изучен временной интервал до 
начала потерь в надоях, и данные показали, что потери 
стали существенными после 17 часов воздействия сред-
них значений индекса THI=68, что приравнивается к 2,2 кг 
потерь молочной продуктивности в день. Таким образом, 
данные исследования показывают, что молочным коровам 
крайне важно и необходимо дополнительное охлаждение 
уже при минимальном значении индекса THI=65 или когда 
индекс THI=68 на протяжении более 17 часов в день.

Однако не стоит ждать, когда отметки термометра и 
гигрометра достигнут критических значений. Чтобы не до-
пустить излишнего нагревания и перегревания животных, 
меры охлаждения стоит продумывать и внедрять заранее.

Помимо внешнего охлаждения животных, для снижения 
отрицательного влияния теплового стресса в жаркий период 
крайне важно использовать правильно подобранный и сба-
лансированный корм. Например, кормовые добавки, содер-
жащие в своем составе органические кислоты, снижают ак-
тивность бактерий в корме и предотвращают его согревание. 
Таким образом удается избежать неприятного запаха корма 
и сохранить его вкусовые качества, поддерживая должное 
потребление корма, что особенно важно в летний период.

Сохранению водного баланса способствует наличие в 
кормовых добавках бетаина, поскольку он накапливается 
в клетках и защищает их от осмотического стресса и обе-
звоживания, обеспечивая нормальное функционирование. 
Поддержание водного баланса в клетках — это энергоза-
тратный процесс, однако наличие бетаина в составе раци-
она нормализирует работу печени, кишечного эпителия и 
других органов и позволяет сохранить обменную энергию 
для роста животных.
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График 3. Влияние индекса THI на молочную продуктивность коров (Bernabucci et al, 2010)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

CG-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат 
— смесь раст. экстрактов для 

лечения различных хрон. и острых 
респираторных заболеваний

договорная Китай Эковет

GS-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Натур. продукт раст. 
происхождения для лечения 

печени и почек
договорная Китай Эковет

KING-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат — 
смесь растительных экстрактов 

для лечения Ибб
договорная Китай Эковет

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

сerevisia в вакуумной упаковке. 
0,3–1,0 кг/т

договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Апекс 3050 порошок 25 кг, мешок Для свиней. 150–500 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Апекс 3010 порошок 25 кг, мешок Для птицы. 150–300 г/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. 
Решение проблем ЖКТ у свиней. 

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Басулифор С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 200–400 г/т корма договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор Ж жидкость 1 л , бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  
ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик-руминатор для молоч-
ных коров. Устраняет ацидоз недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

Лечебно-профилактические добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг — низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5-5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лактур порошок 25 кг Пробиотический препарат договорная США АгроБалт трейд

Либекрин оральн. 
р-р 1 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Ликорол жидкость 1 л, бутылка
Профилактика респираторных  

заболеваний.  
Натуральный препарат

договорная Испания Мисма
Misma

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Метраболь болюс 10 болюсов Средство для профилактики  
метритов. 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

Моулд Контроль 
SP1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Новатан 50 порошок 25 кг  балансирование рациона по  
транзитному протеину. 10–20 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок Лигноцеллюлоза договорная Агромед, Австрия Fontanka

Проваген порошок — Пробиотик. 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

Провитол крупка 20 кг, мешок 200 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Лечебно-профилактические добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

Протикал плюс порошок 25 кг Мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы. 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция Лафид

Румисоль оральн. 
р-р 1 л 10–400 мл/гол. договорная белфармаком Белфармаком

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т корма низкая Кемин 

Европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная Кемин 

Европа, бельгия Никомикс

Сель Ист порошок 25 кг МОС и глюканы. 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Субтилис Ж жидкость 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок 300–400 г/т корма договорная НИИ  

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик. 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Для крупного рогатого скота
Адимикс ПРО порошок 25 кг, мешок бутират натрия 50%.  

Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Густи Плюс порошок 25 кг, мешок Стимулятор поедаемости кормов  
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри-Пасс порошок 25 кг, мешок Снижение уровня мочевины в  
молоке. Коровам 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри PP 50C порошок 25 кг, мешок Защищенная форма ниацина.  
Коровам 3–25 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри-Ферм порошок 20 кг, мешок Стимуляция роста микрофлоры 
рубца. Коровам 3–5 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Нутри-Хол 25С порошок 25 кг, мешок Профилакт. жир. дистр. печени, кетоза, 
послерод. заболев. 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная Элест Элест

Ровимикс  
β-каротин 10% порошок 20 кг Коровам 3–8 г/гол./сут.

Телятам 1–5  г/гол./сут. договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

CRYSTALYX® лизунец 5–80 кг Энергетически-протеиновые  
лизунцы для КРС. 5–250 г/гол. по запросу Германия Агравис

ЛИЗАЛАК  лизунец ведро, 
ящик, таз 5–70 кг Для балансирования вит.-мин. 

питания КРС, овец, коз, оленей договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 79,61 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 50,33 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг  — 68,73 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг  — 46,98 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг  — 39,32 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 66,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 35,87 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг Для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 45,31 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 40,84 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг Для КРС 75,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

Лечебно-профилактические добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг Для КРС 134,74 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг Для коз и овец 54,49 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец  
(с биотином) солеблок 5 кг Для лошадей 147,50 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, 
мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  

Франция Агрогрин Компани

В-траксим Se 1,1%  
(11 000 мг Se в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220 (220 г в 1 кг) микро-
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240 (240 г в 1 кг) микро-
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260 (260 г в 1 кг) микро-
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220 (220 г в 1 кг) микро-
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

Селениум 2000 порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

Селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35–150 г/т договорная Angel Yeast, 

Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
Доступный  

селен-метионин 0,2% недорого Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

Сел-Плекс порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Alltech Юниагро

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 140,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 0,07 л 0,02–1,00 мл/гол. 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек (хелаты Fe, Cu, Mn,  
Zn, Co, Se, I)

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 14 800,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800;  

1000 кг, биг-бэг
Высокая доступность.  
Высокая концентрация недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Лизунцы (Окончание табл.)
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Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных 
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб (Витасоль, Россия)

порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные смеси для всех видов  
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,10–0,25 договорная МегаМикс

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Адизокс, оксид цинка (Испания) нанокапсулир. 
порошок 25 кг проф-ка диареи 

0,375–0,500 кг/т договорная Мисма
Misma

Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% Р2О5; 30% Са договорная Геликс

Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX

Железо сернокислое (Россия) порошок 40 кг 19,6% договорная Юниагро

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная ЛЕКСКОР

Калий йодистый (KI) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная ЛЕКСКОР

Калий углекислый, поташ (Россия) порошок 25 кг 56,6% K договорная Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная ЛЕКСКОР

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Восточные Берники

Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

Марганца оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
62% Mn договорная            OLMIX

Марганца сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
32% Mn договорная            OLMIX

Меди сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная            OLMIX
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Медь сернокислая 5-водная (Россия) порошок 50 кг 25,4% Сu договорная Витасоль

Медь сернокислая (Россия) порошок 50 кг 25,4% договорная Юниагро

Монокальцийфосфат кормовой (Россия) порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са договорная Витасоль

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная Геликс

Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

Натрий сернокислый безводный порошок 50 кг 22,6% S; 28% Na договорная Витасоль

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная ЛЕКСКОР

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

Сера кормовая порошок 25 кг, мешок в соответствии 
с инструкцией 11,47 руб./кг Капитал-ПРОК

Сера элементарная (Россия) порошок 25 кг 99,8% S договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг 27% Na договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг – договорная Юниагро

Трикальцийфосфат кормовой,  
 дефторфосфат (Россия) порошок 50 кг 30% Са; 22% Р договорная Витасоль

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

Цинка окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

Цинк сернокислый (Украина, Китай) порошок 35 кг 37% договорная Юниагро

Цинка оксид (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
75% Zn договорная            OLMIX

Цинка сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная            OLMIX
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Отличительная черта российского рынка адсор-
бентов микотоксинов — разнообразие продуктов. 

Сегодня в РФ зарегистрировано уже более 80 пре-
паратов, адсорбирующих или нейтрализующих ми-

котоксины. И, судя по темпам регистрации новых 
продуктов, рынок адсорбентов продолжит свой рост 

— во всяком случае, в части ассортимента.

Трихотецены выбирают Россию
С момента открытия первого микотоксина (это был 

афлатоксин) прошло уже больше пятидесяти лет. Первые 
адсорбенты (цеолиты, бентониты, диатомиты) были при-
родного происхождения и хорошо связывали афлатоксины.

За прошедшие с тех пор полвека исследователями по-
стоянно выявлялись новые микотоксины. Выяснилось, что 
большинство микотоксинов являются продуцентами гри-
бов, которые поражают растения ещё в поле, во время ро-
ста. В российских условиях наиболее распространено за-
ражение грибами рода Fusarium, которое приводит к появ-
лению микотоксинов группы трихотеценов (афлатоксин, 
Т-2, ДОН, зеараленон, охратоксин и др.)

Помимо этих, условно причисляемых к «полевым», ми-
котоксинов есть ещё и обширная группа так называемых 
«складских» микотоксинов, которые поражают зерно и про-
чее растительное сырье при хранении. В этом случае про-
дуцентами выступают грибы рода Aspergillus и Penicillium. 
Считается, что образование «складских» микотоксинов мож-
но упредить — например, обрабатывая зерно при закладке 
на длительное хранение специальными фунгицидами и пре-
паратами на основе органических кислот. В этом есть доля 
истины, но, к сожалению, даже при качественной обработке 
и доскональном соблюдении технологии хранения стопро-
центной гарантии от появления микотоксинов нет.

Во-первых, в кормах редко встречается какая-то одна 
разновидность микотоксинов, обычно они поражены целым 
«букетом» токсичных продуцентов плесневых грибов. Во-
вторых, основная часть этого «букета» формируется ещё 
в поле, в процессе созревания. В-третьих, растительному 
сырью невозможно обеспечить «стерильность» транспор-
тировки и полное отсутствие лишней влаги и погодных воз-
действий в пути к месту хранения — и потому зерно часто 
поступает на элеватор уже пораженное рядом микотокси-
нов.

В-четвертых, пресловутый человеческий фактор регу-
лярно дает о себе знать. Уж если даже в пассажирской ави-
ации он нередко становится причиной гибели людей, то что 
говорить о кормовой сфере…

В целом вышеперечисленные факторы наводят на 
мысль о наличии микотоксинов практически в любом кор-
мовом продукте на основе растительного сырья. Кстати, 
в большинстве западных стран кормопроизводители по 
умолчанию считают все корма пораженными микотоксина-
ми в той или иной степени.

Чем страшны микотоксины
• Токсичное воздействие на организм живот-

ных. В зависимости от того, какие именно микоток-
сины в каких количествах присутствуют в кормах и 
на протяжении какого времени поступают в орга-
низм животного или птицы, угрозе токсического по-
ражения подвергаются различные органы и систе-
мы организма.

• Синергический эффект. Обычно в кормах од-
новременно присутствует несколько микотоксинов. 
Даже если содержание каждого в отдельности не 
превышает условную ПДК, вместе, усиливая друг 
друга, они способны оказать значительное нега-
тивное воздействие на рост и жизнедеятельность 
животного.

• Накопительный эффект. Микотоксины имеют 
неприятное свойство аккумулироваться в организ-
ме. Корма, даже незначительно загрязненные мико-
токсинами, пагубно влияют на животных с длитель-
ным периодом выращивания. Несушки, свиньи, 
индейки, утки, родительское поголовье бройлеров, 
крупный рогатый скот — наиболее уязвимые группы 
животных.

Больше сорбентов, 
хороших и разных!

В последние годы наметилась интересная тенденция. 
Крупные производители различных кормовых продуктов, 
будь то витамины, аминокислоты, премиксы и т.д., стали 
создавать собственную «формулу» уничтожителя мико-
токсинов. В качестве примера можно привести такие про-
дукты, как Амиго («Агробалт Трейд»), Карбитокс («Агро-
академия»), Новазил Плюс («бАСФ»), Миабонд Трофи 
(«Миавит»), Токсибан Макс («Новус»), Панто Специал 
Микосорбин (HLF), Эксеншиал Токсин Плюс («ОРФФА») и 
т.д. Как показывает практика, данный подход имеет хоро-
шо прогнозируемую рыночную эффективность. Клиенты, 
лояльные к основному продукту компании, в большин-
стве случаев предпочитают адсорбент знакомого произ-
водителя, с которым сложились стабильные отношения; 
особенно это актуально на фоне растущего многообразия 
продуктов.

Если же не брать во внимание производителя, выбор 
адсорбента становится поистине увлекательным квестом, 
так как нормы ввода, эффективность и цены этих про-
дуктов значительно разнятся, не говоря уже о составе: на 
сегодняшний день специалисты говорят уже о нескольких 
«поколениях» адсорбентов.

������  К. Бурдаева

Рынок адсорбентов
микотоксинов в РФ:
современные тенденции
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Раньше основным механизмом воздействия на 
микотоксины являлось их связывание, часто (но не 
всегда) основанное на разной полярности молекул 
адсорбента и микотоксинов — т.е., попав в ЖКТ жи-
вотного, адсорбент притягивал к себе микотоксины, 
в неизменном виде выводя их из организма, пре-
пятствуя тем самым всасыванию в кровь и проявле-
нию токсического эффекта. Сегодня это далеко не 
единственный механизм действия адсорбентов. На-
пример, есть такие, которые вступают в химическую 
реакцию с молекулами микотоксинов и преобразуют 
их в новые соединения, уже не имеющие токсичного 
эффекта.

Сегодня на российском рынке, по разным оценкам, су-
ществует около 100 наименований адсорбентов (нейтрали-
заторов) микотоксинов. В РФ официально зарегистрирова-
но 80 препаратов; остальные либо не зарегистрированы, 
либо зарегистрированы в Республике беларусь. Интерес-
но, что практически каждый продукт нашел в нашей стране 
свою рыночную нишу. Список адсорбентов, зарегистриро-
ванных в РФ, можно найти на сайте Россельхознадзора.

Что в составе?
Если рассматривать адсорбенты по их составу, можно 

условно выделить несколько основных групп.

Минеральные адсорбенты (алюмосиликаты и др.)
большей частью это природные глины, бентониты, це-

олиты или другие продукты минерального происхождения, 
имеющие сорбирующие свойства (например сапропель или 
карбосил). Одним из лучших представителей этой группы 
считается гидратированный натрий-кальций-алюмосиликат 
(HSCAS), абсорбционная способность которого в несколь-
ко раз превышает аналогичные качества природных бен-
тонитов.

В каких случаях стоит выбирать такой адсорбент? Если 
анализ показал наличие в кормах только афлатоксина и/
или фумонизина, то смысла тратиться на более дорогие 
добавки нет. По данным лаборатории LAMIC (Федеральный 
Университет Санта-Марии, бразилия), некоторые алюмо-
силикаты эффективны также против зеараленона; однако 
это скорее исключения, подчеркивающие правило.

Плюс: обычно это самые бюджетные продукты. Макси-
мально эффективны против афлатоксинов (В1, В2, G1, G2).

Минус: часто требуют ввода больших дозировок и мо-
гут связывать витамины, аминокислоты и другие полезные 
компоненты комбикорма.

Примеры адсорбентов на минеральной основе:
• продукт компании «Агранко» (Agranco Corp.) Аграбонд: 

диоксид кремния, кальцинированный алюмосиликат, 
окись магния, окись натрия, окись железа. Один из не-
многих на российском рынке, чья эффективность под-
тверждена лабораторией LAMIC, бразилия;

• отечественный адсорбент Био-Сорб производителя 
«Рус-био»: смесь шунгита, клиноптилолита и монтмо-
риллонита (+янтарная кислота);

• отечественная разработка компании «Агроакадемия» 
Карбитокс: природный неорганический сорбент, состо-
ящий из цеолита, бентонита, опала и карбоната каль-
ция;

• продукт компании «Лаллеманд» Клиносорб содержит 
гидратированные натрий-кальций-алюмосиликаты — 
активированный сепиолит;

•  отечественный продукт компании «Агросистема» Мико-
софт: активированный монтмориллонит, перлит;

• адсорбент российской компании «ТекноФид» Минерал 
Актив: синергическая смесь цеолитов, бентонитов, ги-
дратированного кремния и активного карбоната каль-
ция;

• продукт компании BASF Новазил Плюс: в основе — 
природная смектитовая глина, состоящая из кальциево-
го бентонита с высоким содержанием монтмориллони-
та; как отмечает производитель, обладает минимальной 
адсорбцией витаминов и микроэлементов;

• отечественный адсорбент Пробитокс («Апекс Плюс») 
имеет в составе до 70% бентонитовой глины;

• адсорбенты компании Lipidos Toledo Токсаут Макси и 
Токсаут SP (в основе — алюмосиликаты);

• адсорбент компании «биорост» ТоксиНон: активиро-
ванные гидратированные минералы смектитовой груп-
пы;

• продукт компании «Кемин» Токсфин: синергическое 
сочетание активированных силикатов и хелаторов (бен-
тонит, сепиолит, стеатиты, двуокись кремния); согласно 
утверждениям производителя, не связывает витамины 
и полезные вещества;

• продукт компании Norel S.A. Токсинор содержит бенто-
нит (монтмориллонит), диатомит (опалиновый кремне-
зем), сепиолит;

• продукт компании Selko Токс-О (очищенные смектовые 
глины);

Диаграмма 1. Результаты опроса специалистов (80 чел.) об известных им марках адсорбентов 
(синим цветом отмечены адсорбенты, названные первыми; оранжевым — названные вторыми)
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• адсорбент компании Hameco Agro Хамекотокс (гидра-
тированный кремнекислый алюминий с пониженным 
содержанием натрия);

• препарат производства «бионит Груп» Экосорб (при-
родный алюмосиликат).

Уголь
Продукты этой группы редко брендированы; обычно это 

просто «уголь», который может быть активированным или 
неактивированным. Уголь — натуральный продукт древес-
ного происхождения, известный не только животноводам.

Плюсы: большинство разновидностей за счет крупно-
пористой структуры удерживают как микотоксины, так и 
токсины, образованные энтеробактериями; приемлемые 
цены.

Минусы: обычно имеют высокие нормы ввода; кроме 
того, активированный уголь сорбирует также и полезные 
вещества.

Примерами адсорбентов на основе угля являются:
• продукт компании Pancosma Карбовет, полученный 

путем управляемой (запатентованной) карбонизации 
французского дуба; не адсорбирует витамины и лекар-
ства при дозировке 0,8–2,5 кг/т комбикорма;

• продукты, имеющие в составе уголь: Джефо СП (компа-
ния «Агрофид», около 25% неактивированного древес-
ного угля), Токсисорб (производство «Ветбиохим», 1% 
активированного угля).

Лигнин
Древесина является источником как минимум ещё од-

ного продукта, имеющего сорбционные свойства, — лиг-
нина. В качестве адсорбента микотоксинов его используют 
редко; гораздо чаще используется в медицине: в частно-
сти, он является действующим веществом такого известно-
го детоксикационного средства, как полифепан.

Плюс: как правило, доступная цена.
Минус: требует ввода в больших дозировках и может 

связывать витамины, аминокислоты и другие полезные 
компоненты комбикорма.

Примеры адсорбентов: отечественная разработка ком-
пании «Лексиръ» — продукт Экофильтрум, в состав кото-
рого входят гидролизный лигнин и лактулоза; ещё продукт 

на основе лигнина — КирСорб, разработка Кировского био-
химзавода (ООО «КИбИХ» и ООО «Восток»). Хорошо себя 
зарекомендовал адсорбент Пробитокс (ООО «ИП «Апекс 
Плюс»), содержащий гидролизный лигнин.

Интересна новая линейка кормовых добавок Норди-
токс™ (российской компании «биовет-Фермент»), в состав 
ряда продуктов которой входит микронизированный гидро-
лизный лигнин, который не только выполняет функцию сор-
бента микотоксинов, но и используется как микропористый 
носитель для других микрокомпонентов.

Органические сорбенты (кроме дрожжевых)
Ряд органических веществ, таких как, например, хито-

зан, пектины и т.д., действуют в организме как сорбенты, 
способные связывать токсичные метаболиты различного 
происхождения. Они чаще встречаются в составе комплекс-
ных адсорбентов. К органике можно отнести и биомассу ми-
целиальных грибов и бактерий, например лактобактерии.

Плюс органических сорбентов: высокая сорбционная 
активность; минус: высокая стоимость (в чистом виде).

Именно высокая стоимость органической части явля-
ется причиной того, что органические вещества, имеющие 
адсорбционные свойства, входят в состав комплексных ад-
сорбентов в очень небольших количествах.

Например, натуральный полимер на основе хитозана 
входит в состав комплексного препарата Элитокс произ-
водства Impextraco (бельгия). Продукт фирмы «Цензоне» 
(США) Микробонд содержит лактобактерии Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei. Небольшой процент пекти-
на входит в состав отечественного Карбитокса («Агроака-
демия») и т.д.

Продукты на основе дрожжевой клетки 
Самый популярный представитель — глюканы и 

маннаны, выделенные из клеточной стенки дрожжей 
(Saccharomyces cerevisiae; Trichosporon mycotoxinivorans, 
Phaffia rhodozyma и др.). Для их обозначения часто исполь-
зуется словосочетание «этерифицированные глюкоманна-
ны» (EGM).

Плюсы: быстро действуют в желудке; эффективны про-
тив ряда микотоксинов, включая зеараленон. Минус: доста-
точно дорогостоящие.

Диаграмма 2. Результаты опроса специалистов (80 чел.) об их личном опыте использования адсорбентов  
на предприятиях (можно было назвать несколько продуктов)
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Наиболее известные адсорбенты на основе дрожжевой 
клетки представлены компанией «Оллтек» в линейке про-
дуктов Микосорб:
• Микосорб, Микосорб А+ (содержат модифицирован-

ные глюкоманнаны, выделенные из внутренней по-
верхности клеточных стенок дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae); эффективны против широко спектра мико-
токсинов, термостабильны. Вдохновленные успехами 
Микосорба, многие производители стали использовать 
в своих продуктах для сорбции микотоксинов дрожже-
вую клетку Saccharomyces cerevisiae, например:

• сухие инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae являются основой адсорбента Биосорб Ор-
ганик (Daavision, Нидерланды);

• кормовая добавка Провидет («Провими») состоит из 
очищенных стенок клеток дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae с добавлением природных антиоксидантов и 
бАВ;

• адсорбенты Джефо СП (Агрофид), Микробонд («Цен-
зоне») содержат до 50% Saccharomyces cerevisiae.

«Классические» комбинированные адсорбенты
Кормовые добавки, в состав которых входит несколь-

ко видов адсорбентов, например минеральный и органи-
ческий. Они могут включать разные сочетания продуктов, 
например бентонит + дрожжевые клетки; минеральный 
сорбент + специальный фермент, нейтрализующий кон-
кретный микотоксин (например эпоксидаза и др.); алюмо-
силикат + дрожжевой продукт + уголь и т.д. Их обозначают 
аббревиатурой CMA.

Плюсы: считаются одними из наиболее эффективных, 
поскольку обладают синергическим эффектом и связыва-
ют/нейтрализуют более широкий спектр микотоксинов, что 

подтверждается многочисленными экспериментами как in 
vitro, так и in vivo. Часто эффективны в небольших дозиров-
ках. Цена умеренная (кроме продуктов со специальными 
ферментами — они традиционно самые дорогие на рынке).

Минусы: сочетания разных компонентов в разных про-
порциях имеют различный эффект, так что степень эффек-
тивности таких продуктов варьируется. Кроме того, в каж-
дом конкретном случае необходимо уточнять состав адсор-
бента, т.к. под видом СМА могут предлагаться кормовые 
добавки, в которых сочетаются адсорбент и компоненты, 
не имеющие сорбирующего эффекта.

Примеры комбинированных адсорбентов:
• Препарат Детокс Плюс (Sunluc International) сочета-

ет сорбент на основе стенок инактивированных сухих 
дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae и монтмо-
риллонит.

• Препарат Джефо СП («Агрофид») сочетает три адсор-
бирующих компонента: гидратированный кальций-на-
трий-алюмосиликат (HSCAS), дрожжевую клетку (бета-
глюкан), неактивированный растительный уголь.

• Препараты Микофикс Плюс и Микофикс Селект 
(«биомин») основаны на двух основных компонентах — 
минеральном сорбенте и ферментах. В первом продук-
те два фермента (против трихотеценов и зеараленона), 
во втором — один (против трихотеценов).

• Препарат Нутокс Плюс Драй (Nutri-Ad) основан на ми-
неральном и дрожжевом сорбентах (смесь инактивиро-
ванных дрожжей и глинистых минералов).

• Препарат ПроСид ТБ 102 (Perstorp Waspik) сочетает в 
себе два компонента, обладающих синергическим дей-
ствием: глинистый минерал с высокой адсорбционной 
способностью монтмориллонит и клеточные стенки 
дрожжей.
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• Препарат Сорбитокс («Лаллеманд») сочетает вну-
тренние оболочки дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae с минеральным сорбентом.

• Препарат Тoкcayт SP Pro (Lipidos Toledo) сочетает два 
основных адсорбирующих компонента: гидратирован-
ные алюмосиликаты кальция и натрия и ферменты, 
нейтрализующие микотоксины.

• Препарат Токсибан Макс (Novus) содержит многоком-
понентную минеральную часть из бентонитов и моди-
фицированные глюкоманнаны из внутренней поверхно-
сти клето

• Препарат Фри-Токс (Mondial Nutrition) содержит два 
сорбирующих компонента, минеральный и дрожжевой: 
глинистые алюмосиликаты, в том числе клиноптилолит, 
и клеточные стенки дрожжей (бета-глюканы).

• Отечественный препарат Фунгисорб («Сиббио-
фарм») имеет в составе две основных сорбирующих 
части, минеральную и дрожжевую: активированный 
алюмосиликат и диоксид кремния и клеточные стенки 
Saccharomyces cerevisiae.

• Препарат Элитокс (Impextraco) содержит три активных 
против микотоксинов компонента: хитозан, натрий-каль-
ций алюмосиликат и ферменты.

• Адсорбент Эсцент сухой (Innovad) сочетает бентонит, 
монтмориллонит и дрожжи.

Комбинация адсорбента с кормовыми добавками и БАВ
Мультикомпонентная кормовая добавка, помимо сор-

бента включающая биологически активные вещества (бАВ) 
с другим спектром действия. В каких-то случаях добавле-
ние не связанных с абсорбцией компонентов может быть 
оправдано. В любом случае, выбирая адсорбент с допол-
нительными компонентами, необходимо взвесить все «за» 
и «против» и принимать решение исходя из производствен-
ных задач и соотношения затрат на покупку препарата и 
комплекса функций, которые он выполняет.

(Например, ряд исследователей подчеркивают, что 
некоторые трихотеценовые микотоксины помимо ток-
сичного имеют и антибактериальное действие, что за-
частую приводит к дисбактериозам (что особенно неже-
лательно для жвачных). В этом случае, возможно, имеет 
смысл применение адсорбента с пробиотиками.)

Приведем примеры комплексных «адсорбирующе-кор-
мовых» добавок:

Приведем примеры комплексных «адсорбирующе-кор-
мовых» добавок:
• Адсорбент Агробонд Плюс (Andres Pintaluba) содержит 

растительные масла.
• Адсорбент Амиго («Агро-балт Трейд») сочетает мине-

ральную часть (вермикулит, цеолит, натрий двууглекис-
лый) с янтарной кислотой и фумаровой кислотой.

• Российский адсорбент АтоксБио Плюс («ТекноФид») 
помимо минеральной части и дрожжевых продуктов со-
держит органические кислоты (пропионовую, муравьи-
ную, сорбиновую).

• Адсорбент Биосорб Органик (Daavision) содержит бе-
таин, экстракт артишока, экстракт чеснока и т.д.

• Препарат Детокс Плюс (Sunluc International) помимо 
монтмориллонита и дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae содержит биохолин и танин.

• Отечественная разработка Заслон («бИОТРОФ») соче-
тает аморфный кремнезем минерального происхожде-
ния (диатомит) с микробным компонентом и экстракта-
ми эфирных масел.

• Отечественный адсорбент Карбитокс («Агроакаде-
мия») содержит пробиотик и ферментированный све-
кловичный жом.

• Продукт компании «Агросистема» Микософт содержит 
фумаровую кислоту и гуминовые кислоты.

• Модификация известного продукта компании «Оллтек» 
Микосорб А+ содержит водоросли и кукурузный  
глютен.

• Адсорбент Микофикс Селект 3.Е («биомин») содер-
жит расторопшу и экстракт бурой водоросли.

• Отечественный препарат Пробитокс («Апекс-Плюс») 
помимо собственно сорбента (комплекс алюмосилика-
тов) включает пробиотик.

• Препарат Токсаут SP Pro (Lipidos Toledo) помимо  
алюмосиликата и ферментов-нейтрализаторов также 
содержит пробиотики и пребиотики.

• Адсорбент Токсинил Плюс Юнике (Nutri-Ad) содер-
жит антиоксиданты, органические кислоты и экстракты  
расторопши и больдо.

• Адсорбент Токсибан Макс (Novus) содержит масля-
ный экстракт цветков бархатцев, флавоноиды которых  
обладают гепатозащитным и антиоксидантным дей-
ствиями.

• Продукт Т5Х SD (SFPS) содержит рапсовое масло, бе-
таин, витамин Е, селен.

• Разработка российских специалистов Фунгистат 
(«Элест») помимо сорбирующих клиноптилолитов и 
олигофруктозы содержит пробиотик, фосфолипиды и 
органические кислоты.

• Адсорбент Ультрабонд (Optivite) содержит экстракт 
ягод черной смородины.

• Адсорбент Элитокс (Impextraco) имеет в составе фер-
мент эндо-1,4-бета-ксиланазу.

• Продукт Эксеншиал Токсин Плюс (ORFFA Additives 
B.V.) содержит бетаин.

• Адсорбент Эсцент сухой (Innovad) содержит тимол, 
розмарин, ряд консервантов и антиоксидантов.

Отдельное спасибо хочется сказать производителям, 
которые выносят наименование добавки в название пре-
парата — сразу ясно, чем именно усилен адсорбент: на-
пример, био-Сорб-Селен («Рус-био») или Цамакс с водо-
рослями («Цамакс»).

Адсорбенты и нейтрализаторы  
«высоких технологий»

На рынке адсорбентов закономерно появляются инно-
вационные продукты, в частности полученные с помощью 
нанотехнологий. Самый известный сегодня — продукт ком-
пании Olmix (Франция) М-токс, созданный на базе запатен-
тованного этой же компанией продукта минерального про-
исхождения Амадеит. Оригинальный продукт Миназель 
Плюс предлагает компания Patent-co (Сербия). В его осно-
ве — запатентованный в ЕС органокомплекс, полученный 
путем взаимодействия положительно заряженных ионов 
органического и минерального компонентов.

Из российских продуктов стоит упомянуть адсорбент 
Ковелос Сорб («Экокремний»), состоящий из аморфного 
диоксида кремния с нанопористой структурой частиц.

Отечественные или импортные?
Из более чем восьмидесяти зарегистрированных в РФ 

адсорбентов лишь четверть — отечественного производ-
ства. Хорошо это или плохо? На первый взгляд, в произ-
водстве хорошего адсорбента нет ничего особо сложного: 
возьми хороший алюмосиликат (например цеолит), добавь 
продукт на основе дрожжевой клетки и «усиль» продукт 
ферментами, пектином, лактобактериями или, скажем, ге-
патопротектором. Адсорбент готов? Только теоретически. 
Для того чтобы оптимизировать состав и заставить продукт 
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работать, надо избирательно подойти к выбору максималь-
но эффективных ингредиентов: вначале в лабораторных 
условиях (например на «симуляторах» ЖКТ животных и 
птицы), а затем провести многочисленные производствен-
ные испытания на промышленном поголовье. Такая воз-
можность, увы, есть далеко не у всех. Да и процесс это не 
быстрый.

У импортных продуктов есть определенная фора, по-
скольку многие из них гораздо раньше пришли на россий-
ский рынок и успели накопить солидное местное портфо-
лио. Возможно, благодаря этой «инерции первопроходцев» 
они и лидируют до сих пор. Однако российские производи-
тели адсорбентов становятся всё активнее и вкладывают 
значительные усилия в популяризацию своих продуктов, о 
чем косвенно свидетельствуют результаты проведенного 
нами на выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2015» 
опроса восьмидесяти специалистов (см. диаграммы 1, 2). 
Кроме того, по оценкам ряда экспертов, доля российских 
производителей адсорбентов в РФ выросла с 14% (2013 г.) 
до 21% (2014 г.).

Сегодня на российском рынке успешно представ-
лены продукты таких зарубежных производителей, как 
Alltech (США, бельгия, Сербия, Великобритания); Biomin, 
Likra Tierernahrung (Австрия); Andres Pintaluba, Lipidos 
Toledo, SCA Iberica (Испания); Miavit, Biochem (Германия); 
Daavision, Framelco, Orffa, Selko, Perstorp, Hameco Agro 
(Нидерланды); Kemin, Impextraco, Nutri-ad, Novus, Innovad 
(бельгия); Olmix, Ceva Sante Animale, Jefo (Франция); BASF, 
Cenzone, Agranco (США); Lallemand (Великобритания) и 
другие. На рынке также есть адсорбенты из бразилии, Ин-
дии, Польши, Словакии и даже Израиля.

Рис. 1. Рыночные доли производителей адсорбентов  
в РФ (ориентировочно; по данным 2014 г.)

Положительным моментом является развитие россий-
ского производства: на сегодняшний день в РФ насчиты-
вается около тридцати предприятий, производящих адсор-
бенты. Последние 5–6 лет отечественные продукты поти-
хоньку отвоёвывают клиентов у раскрученных зарубежных 
брендов.

В реестре Россельхознадзора в числе российских про-
изводителей сорбентов — компании «Агробалт Трейд», 
«Агроакадемия», «Агромолпрод», «Агросистема», «бент-
Изол», «биовет-Фермент», «бИОТРОФ», «Вега-2000-СО», 
«Диатомовый комбинат», «Инновационное предприятие 
«Апекс плюс», «Промцеолит», «Рус-био», «ТекноФид», 
«Фокс и Ко», «Фосфорос», «Цамакс», «Экокремний». 
Также адсорбенты производят компании «Элест» (Фунги-
стат), «Сиббиофарм» (Фунгисорб), «ВитОмэк» (Экосорб) 
и другие.

Новости рынка адсорбентов

•  На российской производственной площадке 
компании «Оллтек» запущено производство продук-
та Микосорб А+. Теперь один из самых популярных 
в РФ адсорбентов будет продуктом отечественного 
производства.

• На рынке появился адсорбент для птицы, в 
разработке которого приняли участие специали-
сты ВНИТИП. Это синтетический энтеросорбент 
Алвисорб-гель энтеральный, который эффективен 
не только против микотоксинов, но и против поли-
циклических ароматических углеводородов (ПАУ) и 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) (произ-
водство НПЦ «Фокс и Ко», ТД «Алвихром»).

•  Продукт Агробонд (Andres Pintaluba) переиме-
нован в Апсабонд (случалось, что Агробонд некото-
рые потребители путали с Аграбондом (Agranco)).

Рис. 2. Рыночные доли отечественных*  
производителей адсорбентов в РФ  
(ориентировочно; по данным 2014 г.)

* безотносительно импортных продуктов

Здравый смысл — главный критерий выбора
Главный советчик в выборе эффективного адсорбен-

та — прежде всего здравый смысл и соблюдение простых 
правил, а именно:

1. Регулярный анализ сырья/готовых кормов на наличие 
микотоксинов. В идеале — хотя бы периодический анализ 
в специализированной лаборатории на максимальный 
спектр микотоксинов. Если нет возможности пользоваться 
услугами хорошо оснащенной лаборатории, достаточно 
регулярно делать соответствующий анализ сырья хотя бы 
в собственной ПТЛ, пусть даже она способна определить 
наличие лишь одного или нескольких из шести «стандарт-
ных» микотоксинов.

2. Знание состава используемого/предлагаемого адсор-
бента и понимание механизмов действия его компонентов.

Наиболее достоверную информацию о составе добав-
ки и механизме ее действия можно найти в инструкции по 
применению, утверждаемой Россельхознадзором. В этом 
плане, конечно, безопасней использовать продукты, заре-
гистрированные в качестве адсорбентов микотоксинов, по-
скольку на рынке адсорбентов есть целый ряд препаратов, 
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не прошедших регистрацию в Россельхознадзоре, и при-
чины отсутствия этой регистрации могут вызывать разные 
вопросы у потребителей.

3. Стоимость использования адсорбента, а именно за-
траты по вводу рекомендуемой дозы на тонну комбикорма 
в соотношении с ожидаемой эффективностью. (По наблю-
дениям автора, оптимальная стоимость адсорбента 
варьирует в диапазоне 100–200 рублей за 1 кг. Всё, что 
дешевле, обычно является природным продуктом без 
применения технологий (если, конечно, не считать та-
ковым дробление и расфасовку). Всё, что дороже, в боль-
шинстве случаев несет в себе затраты на маркетинг, 
поддержку бренда, дорогой труд иностранных рабочих, 
заморскую логистику, таможню и т.п.)

4. Использование адсорбентов не для «очистки со-
вести» и не под воздействием рекламы, а исключительно 
по профессиональному убеждению и исходя из имеющих-
ся достоверных практических результатов. Как говорится, 
практика — критерий истины.

P.S. Автор благодарит всех производителей адсорбен-
тов, которые не раскрывают состав своего продукта, за 
то, что они сохраняют интригу на кормовом рынке.

Вас должно насторожить,  
если продавец адсорбента…

…утверждает, что его продукт действует уже в 
корме (адсорбенты работают только в ЖКТ! — в 
процессе адсорбции обязательно участвует жид-
кость — «растворитель токсинов»);

…упорно не раскрывает состав своего продук-
та, ограничиваясь стандартными формулировками 
«проверенный», «эффективный», «хорошо себя 
зарекомендовавший», «сорбирует 100% всех мико-
токсинов» и т.п.;

…называет дозу адсорбента без привязки к сте-
пени загрязнения сырья и конкретным микотокси-
нам, которые есть в сырье/комбикорме.

Рынок адсоРбентов микотоксинов в РФ
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В последние годы рынок кормов перенасыщен 
предложениями по импортным адсорбентам ми-
котоксинов, занимающими 80% всего объема. Как 
участники этого направления товаров, мы тща-
тельно и регулярно анализируем создавшуюся си-
туацию и хотели бы обратить внимание произво-
дителей и поставщиков сорбентов на ряд важных 
моментов:

1. Микотоксины — «вторичные» метаболиты грибов 
— образуются при развитии воздушного мицелия в усло-
виях повышенной влажности зерновых (хранение, пере-
возка и т.д.). Токсины всегда были, есть и будут. Почему 
именно 10–15 лет назад эта проблема стала приобре-
тать все более угрожающий характер и индуцировать 
великое множество «инкубаторских» нейтрализаторов? 
На наш взгляд, основная причина — депрессия в орга-
низме животных и птицы естественных механизмов де-
зактивации токсинов — микробиоты кишечника (и тол-
стого кишечника) как основного участника микробной 
трансформации, и печени — органа, предназначенного 
в том числе и для детоксикации. Как это стало возмож-
ным? Дело в том, что производители мяса, яиц, молока 
в стремлении повысить показатели увеличили зерно-
вую и белковую составляющую рациона, в том числе 
за счет культур, наиболее подверженных плесневению 
(таких как ячмень, шрот и др.); кроме того, интенсифика-
ция зернопроизводства требует все большего внесения 
удобрений и инсектицидов при хранении зерна. Таким 
образом, объем поступающих в организм токсинов су-
щественно вырос. Далее, крахмалистая часть рациона 
(«быстрый» крахмал) резко увеличила поток катаболи-
тов глюкозы, депрессирующих активности ферментов 
микробиоты кишечника. Активный синтез триглицеридов 
в этой ситуации и поступление их в виде липопротеид-
ных комплексов в печень снизили детоксицирующую 
функцию гепатоцитов печени (жировой гепатоз). Отсюда 
возникла повышенная потребность в сорбентах. Устра-

нение вышеизложенных нарушений возможно только при 
использовании в рационе специальных регуляторных 
комплексов.

2. В каких условиях «работает» сорбент? Необходи-
мо понимать, что мы имеем дело с системой «корм–сор-
бент», в которой объем корма в сотни раз превышает ко-
личество сорбента. Токсины исходно связаны с кормом 
и высвобождаются в основной массе при расщеплении 
корма в кишечнике с помощью микробиоты и собствен-
ных ферментов животных и птицы. Поэтому крайне важ-
но выбрать концентрацию сорбента, имея информацию 
по его потенциальной способности сорбции в условиях 
кишечника.

3. Опыты in vivo как доказательство эффективности 
сорбентов не всегда корректны, поскольку обычно в со-
став нейтрализатора включают ряд субстанций — акти-
ваторов обмена, иммуностимуляторов и других факторов 
для «подмены» эффекта. Мы считаем, что производитель 
продукции должен получать достоверную информацию о 
потенциальной максимальной способности сорбции ней-
трализатора и не должен быть введен в заблуждение в 
отношении его свойств. Необходима также информация 
о присутствии в рецептуре нейтрализатора незаменимых 
факторов роста микробиоты кишечника и гепатопротек-
торов. Наиболее оптимальный вариант композиции ней-
трализатора — регуляторный комплекс для нормализа-
ции обменных процессов с функцией сорбции токсинов.

4. В настоящее время крайне важная задача — про-
водить обязательную обработку зерна перед складиро-
ванием с помощью специальных фунгистатиков. Сейчас 
это практически не делается.

5. В России имеются месторождения крайне эффек-
тивных сорбентов. Наши исследования 2014–2015 гг. 
убедительно показали высокую потенциальную способ-
ность сорбции, в том числе токсинов трихотеценовой 
группы. Нет никакой необходимости регистрировать в РФ 
импортные нейтрализаторы токсинов при наличии разви-
того собственного рынка.

Частное мнение
к обзору рынка по адсорбентам микотоксинов

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Carbovet T порошок 15 кг, мешок 0,15–0,20% договорная Франция МВСервис

MTox+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MTox порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 80,10 руб. Агробалт трейд АгроБалт трейд

������������������������������������������������������������������  М. Малков, 
председатель совета директоров, профессор, 

Т. Данькова 
канд. эконом. наук, НПФ «ЭЛЕСТ»,
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В статье отражен способ повышения качества 
мяса и основного субпродукта — печени цыплят-
бройлеров в условиях промышленного произ-
водства с использованием адсорбента микоток-
синов ТоксиНон, производителем которого явля-
ется ООО «Биорост». Подтверждение качества 
мяса и печени цыплят-бройлеров представлено 
в виде анализа гистологических срезов. Также 
представлен расчет экономической целесоо-
бразности применения адсорбента микотокси-
нов ТоксиНон в бройлерном птицеводстве.

Мясную продукцию, поступающую на продовольствен-
ный рынок, получают по общепринятым промышленным 
технологиям: за короткий период выращивают бройлеров 
с высоким выходом мышечной массы. Однако формиро-
вание обменных процессов и возникновение необратимых 
структурных изменений в организме птицы не учитывается. 
Зачастую это приводит к снижению качества птицеводче-
ской продукции [3].

Исходя из этого, разработка технологий в птицеводстве 
для получения безопасной продукции — мяса и субпродук-
тов — является актуальной задачей развития как сельского 
хозяйства, так и современной пищевой индустрии.

Одним из эффективных и перспективных способов по-
вышения качества птицеводческой продукции является 
использование монтмориллонитсодержащего адсорбента 
микотоксинов ТоксиНон.

Цель исследования: повышение качества птицевод-
ческой продукции в условиях промышленного бройлерного 
производства. Поставленные задачи: 1) изучить влияние 
адсорбента микотоксинов ТоксиНон на формирование 
структуры печени и грудных мышц цыплят-бройлеров; 
2) определить экономическую эффективность использо-
вания адсорбента микотоксинов ТоксиНон для получения 
субпродуктов и мяса цыплят-бройлеров.

Материалы и методы исследований. Эксперимент 
был проведен на базе птицефабрики Свердловской об-
ласти. Материалом для эксперимента служили цыплята-
бройлеры с суточного возраста кросса Кобб. Цыплятам-
бройлерам опытной группы в течение всего цикла выращи-
вания (с 1-го по 38-й день жизни) скармливали основной 
рацион и адсорбент микотоксинов ТоксиНон в количестве 
1,5 кг/т. Цыплята-бройлеры контрольной группы получали 
только основной рацион. Остальные условия кормления и 
содержания птицы контрольной и опытной групп были оди-
наковыми. Убой был проведен в 38-дневном возрасте.

По окончании эксперимента были проведены морфо-
логические исследования желудков и печени, гистологи-
ческие (окраска гематоксилином и эозином) исследования 
печени и грудной мышцы.

Результаты морфологических исследований же-
лудков показали, что в тушках цыплят-бройлеров опытной 
группы, где применяли 1,5 кг/т адсорбента микотоксинов 
ТоксиНон, было отмечено снижение абдоминального и под-
кожного жира, тогда как у цыплят-бройлеров контрольной 
группы на поверхности железистого и мышечного желудков 
было зафиксировано жироотложение (рис. 1).

Рис. 1. Железистый и мышечный желудок  
цыплят-бройлеров

По результатам морфологических исследований было 
установлено, что у цыплят-бройлеров опытной группы, по-
лучавших адсорбент микотоксинов ТоксиНон, состояние 
печени в пределах морфологической нормы: доли печени 
хорошо выражены; отсутствие отечности; упругая конси-
стенция; цвет печени естественный, соответствующий здо-
ровому органу. У цыплят-бройлеров контрольной группы 
печень имела патологические изменения — отечность до-
лей, рыхлую консистенцию; цвет печени был светло-корич-
невый, отмечено увеличение желчного пузыря и жировые 
прослойки на нем (рис. 2).

Результаты гистологических исследований. При 
анализе гистосрезов печени цыплят-бройлеров опытной 
группы (с применением адсорбента микотоксинов Токси-
Нон) было установлено, что структурные изменения печени 
соответствуют гистологической норме: балочное строение 
подчеркнуто; ядра гепатоцитов однородные, в них хорошо 
просматриваются ядрышки и зерна хроматина; наблюдает-
ся незначительная зернистая дистрофия гепатоцитов.

При изучении гистосрезов печени цыплят-бойлеров 
контрольной группы был выявлен ряд структурных пато-
логических изменений: зернистая, мелкокапельная и круп-
нокапельная жировая дистрофия гепатоцитов; гипермия 
сосудов микроциркулярного русла, лимфоцитоклеточная 
инфильтрация соединительной ткани и ее разрастание, от-
мечались отеки соединительной ткани [2, 3].

А. Контрольная группа — отложение жира

Б. Опытная группа — отложение жира отсутствует

ТоксиНон: эФФекТивНосТь 
использоваНия 

в бРойлеРНом пТицеводсТве

�������������������������������������������������������������  А. Невская, И. Лебедева, Л. Дроздова
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На гистосрезах грудной мышцы цыплят-бройлеров 
опытной группы было отмечено, что мышечные волокна 
равномерно окрашены, между пучками мышечных волокон 
узкими прослойками располагается межуточная соедини-
тельная ткань. В мышечных волокнах хорошо выражена 
поперечно-полосатая исчерченность, сарколемма подчер-
кивает каждое волокно, в мышечных тяжах появляются  
молодые мышечные волокна без миофибрилл.

На гистосрезах грудной мышцы цыплят-бройлеров кон-
трольной группы были определены структурные измене-
ния: в некоторых участках мышечных волокон наблюдается 
разрушение сарколеммы и саркоплазмы, при разрушении 
мышечных волокон зафиксировано резкое увеличение  
их в объеме и превращение саркоплазмы в крошковатый 
некротический детрит [3].

был проведен расчет экономической эффективности 
использования адсорбента микотоксинов ТоксиНон для по-
лучения субпродукта — печени и мяса цыплят-бройлеров; 
данные представлены в таблице.

Использование в условиях промышленного бройлерного 
птицеводства адсорбента микотоксинов ТоксиНон позволи-
ло на 2,9% повысить выход печени цыплят-бройлеров; на 
2,97% повысить выручку от реализации печени как продукта, 
пригодного на пищевые цели; на 2,2% увеличить выход мяса 
на одну голову. Экономический эффект составил 1,49 руб. 
на один затраченный на адсорбент рубль (1,3 руб. от полу-
чения субпродукта (печени) и 0,19 руб. от получения мяса).

Вывод. Включение адсорбента микотоксинов Токси-
Нон (с 1-го по 38-й день жизни) в промышленную техно-
логию выращивания цыплят-бройлеров способствует сни-
жению негативного влияния токсинов различного проис-
хождения. Печень и мясо, полученные при использовании 

адсорбента микотоксинов ТоксиНон, являются пригодны-
ми в качестве пищевого сырья для специализированных 
продуктов питания.

№ Показатель Базовая технология Новая технология +/–
1 Общее количество печени от 50 000 голов бройлеров, кг 2225,0 2050 –175
2 Выбраковка печени, % 15 5 +10
3 Печень, пригодная для реализации, кг 1891,25 1947,5 +56,25 (2,9%)
4 Средняя себестоимость 1 кг печени как сырья, руб. 190,0 190,0 —
5 Средняя себестоимость 1 кг мяса как сырья, руб. 100,0 100,0 —
6 Выручка от реализации печени, руб. 359 337,5 370 025,0 +10 687,5 (2,97%)
7 Затраты на адсорбент, руб./гол. — 0,162 –0,162
8 Сдано мяса в живом весе, кг 88 630 90 250 +1620 (+1,8%)
9 Получено дополнительно мяса, кг 0,0 1410,8 +1410,8

10 Получено мяса в убойном весе на одну голову, кг 1,456 1,487 +0,031 (+2,2%)
11 Получено дополнительно мяса на одну голову, кг 0,0 0,031 +0,031

12 Дополнительная выручка по мясу  
на один затраченный на сорбент рубль, руб. — 0,19 +0,19

13 Дополнительная выручка по печени  
на один затраченный на адсорбент рубль, руб. — 1,3 +1,3

14 Всего дополнительная выручка  
на один затраченный на адсорбент рубль, руб. — 1,49 +1,49

 
Экономическая эффективность получения субпродукта — печени и мяса цыплят-бройлеров  

при использовании адсорбента ТоксиНон
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Рис. 2. Печень цыплят-бройлеров

А. Контрольная группа — отечность долей печени

Б. Опытная группа — нормальное состояние печени
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Контаминация сельскохозяйственной продук-
ции токсинами плесневых грибов диагностиру-
ется во всех сельскохозяйственных регионах 
мира, и избежать ее практически невозможно. 
Все чаще эта проблема вызывает беспокойство 
в мировом сообществе, так как микотоксины 
токсичны не только для животных и птиц, но и 
для людей.

Исследования кормовых и пищевых ингредиентов за 
последние 20 лет подтверждают, что микотоксины являют-
ся нарастающей проблемой по всему земному шару из-за 
выраженного отрицательного действия на здоровье, про-
дуктивность и качество продукции животных и птицы, что 
приводит к значительным экономическим потерям.

Для предотвращения микотоксикозов и борьбы с ними 
необходим комплексный подход, включающий профилакти-
ку заражения плесневыми грибами растений в поле, пред-
упреждение их появления и размножения в процессе сбора 
урожая и при хранении кормового сырья, мониторинг ка-
чества сырья и готовых комбикормов, а также применение 
проверенных высокоэффективных адсорбирующих препа-
ратов, снижающих воздействие микотоксинов на организм 
животных и птиц.

МИКОТОКСИНы:  
УГРОЗА СВИНОВОДСТВУ И ПТИЦЕВОДСТВУ

Тяжесть протекания микотоксикоза определяется типом 
микотоксина, видом и возрастом животного, а также дли-
тельностью воздействия токсина. Проявления микотокси-
козов весьма индивидуальны даже внутри одновозрастной 
и одновидовой группы. При этом необходимо учитывать 
возможность присутствия в кормах двух и более типов ми-
котоксинов, что часто приводит к взаимному усилению их 
поражающего воздействия на организм.

Наиболее часто встречаются хронические микотокси-
козы с неявно выраженными симптомами и трудно поддаю-
щиеся диагностике. Они приводят к серьезным экономичес-
ким потерям из-за подавления иммунной системы.

Введение адсорбирующих препаратов в корма является 
самым распространенным способом борьбы с микотокси-
козами на сегодняшний день.

Компания «Лаллеманд» предлагает эффективную и 
экономически оправданную программу профилактики и 
лечения микотоксикозов с помощью минерального адсор-
бента Клиносорб и комбинированного адсорбента микоток-
синов Сорбитокс.

Для промышленного поголовья свиней на доращи-
вании и откорме, товарного стада птицы, в рационе  
которых учитывается каждая, даже самая минимальная,  
затрата, предлагается эффективный минеральный ад-
сорбент микотоксинов Клиносорб. Входящие в его состав 
диполярные алюмосиликаты кальция и натрия образуют 
устойчивые и необратимые ковалентные связи с широ-
ким спектром микотоксинов (афлатоксины, охратоксин А,  
Т-2 токсин, ДОН и др.).

Оптимально подобранный размер пор у частиц Клино-
сорба исключает возможность связывания им витаминов, 
аминокислот и микроэлементов. Физические свойства и 
характеристики Клиносорба позволяют успешно исполь-
зовать его в сочетании с другими ингредиентами корма и 
кормовыми добавками — подкислителями, ферментами, 
антибиотиками и др. Рекомендуемые нормы ввода в зави-
симости от степени контаминации кормов микотоксинами 
— от 1,0 до 3,0 кг/т корма.

Применение Клиносорба позволяет нормализовать об-
мен веществ организма и снизить экономические издержки 
от неэффективного расхода кормов. Физиологическое дей-
ствие сорбента обусловлено его способностью выводить 
микотоксины, предотвращая негативное их воздействие  

Таблица 1
Последствия микотоксикозов для свиней и птиц

Свиньи Птицы
Снижение потребление корма, рвота
Ухудшение конверсии корма
Поражение слизистых ЖКТ, энтериты
Снижение скорости роста
Поражение печени, почек
Подавление иммунной системы
Анемия и лейкопения,
Ранняя эмбриональная смертность
Неэффективное осеменение
Слабые неоднородные поросята
Аборты на любой стадии супоросности
Увеличение молочных желез
Пролапсы прямой кишки, влагалища
бесплодие, анэструс

Снижение потребления корма
Ухудшение конверсии корма
Снижение скорости роста
Поражение печени, почек; подагра
Некроз и поражение слизистых ЖКТ, язвы
Ухудшение оперяемости
Подавление иммунной системы
Снижение яичной продуктивности
Высокая смертность эмбрионов
Снижение качества цыплят
Поражение репродуктивной системы: кистоз яичников,  
     уменьшение семенников и ухудшение качества спермы
Кровоизлияния в мышечной ткани
Ухудшение товарных качеств яиц

профилактика и лечение 
микотоксикозов

Н. Садовникова, канд. вет. наук, генеральный директор ����������������������������������������������������������������������� 
И. Рябчик, канд. с.-х. наук, зам. генерального директора по НИР
И. Виноградов, руководитель коммерческого отдела, компания «Лаллеманд», Россия
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на организм, тем самым улучшая производственные пока-
затели выращивания свиней и птиц.

Другим глобальным аспектом проблемы при вынужден-
ном использовании недоброкачественных кормов является 
вопрос иммунитета.

Для племенной птицы, свиноматок и ремонтного моло- 
дняка рекомендуется применять комбинированный адсор-
бент микотоксинов Сорбитокс, представляющий собой 
смесь компонентов дрожжевой стенки Saccharomyces 
cerevisiae с алюмосиликатами (гидратированные натрий 
кальций алюмосиликаты), обладающий широким спектром 
адсорбции микотоксинов и выраженным иммуномодулиру-
ющим действием. Состав Сорбитокса подобран с учетом 
длительного срока выращивания свиней и птицы, а также 
необходимости получения продукции высокого качества. 
Этот адсорбент зарекомендовал себя на многих птицефа-
бриках и свинокомплексах России и зарубежья.

В рекомендованных дозировках от 0,5–2,0 кг/т корма 
Сорбитокс не оказывает отрицательного влияния на баланс 
витаминов, микроэлементов и аминокислот в организме жи-
вотных и птицы. благодаря выраженной способности пре-
парата «связывать» микотоксины происходит следующее:

●  снижается нагрузка метаболитов на организм;
● нормализуется обмен веществ: интенсифицируются 

процессы биосинтеза белка, оптимизируются окислитель-
но-восстановительные процессы, эффективнее использу-
ются и депонируются жиро- и водорастворимые витамины;

● повышается неспецифическая резистентность орга-
низма: увеличивается активность ряда гуморальных фак-
торов антимикробной защиты (лизоцимная и бактерицид-
ная активность сыворотки крови, а также титр нормальных 
антител), тем самым обеспечивается лучшая сохранность 
поголовья за весь период выращивания.

В совокупности все это — физиолого-биохимическая 
основа для роста продуктивности животных и птицы, полу-
чающих недоброкачественные зерновые культуры. Приме-
нение данных адсорбентов предотвратит ущерб от исполь-
зования кормов с высоким содержанием микотоксинов.

МИКОТОКСИНы:  
УГРОЗА ЖИВОТНОВОДСТВУ

Микотоксины также негативно воздействуют на орга-
низм жвачных животных, существенно ослабляя здоровье, 
снижая продуктивность, качество продукции, увеличивая 
экономические издержки; кроме того, они представляют 
серьезную опасность для здоровья человека. Чаще всего 
последствия микотоксикозов у скота не носят явно выра-
женного характера. Обычно они проявляются в уменьше-
нии потребления корма, снижении молочной продуктивно-
сти и приростов живой массы, худшей конверсии кормов и 
развитии вторичных инфекций на фоне имунносупрессии, 
вызванной микотоксинами. Реже наблюдаются проблемы  
с репродуктивной системой и аборты.

Расчет дозировки адсорбентов микотоксинов для по-
лигастричных животных, в частности для крупного рогатого 
скота, отличается от такового для моногастричных живот-
ных. В структуре рационов крупного рогатого скота помимо 
концентрированных кормов присутствуют грубые и сочные 
корма. Потребление основных кормов зависит от физиоло-
гической группы, на которую составляется рацион, и влаж-
ности силоса и сенажа. Поэтому дозировку адсорбента 
микотоксинов необходимо рассчитывать не на тонну на-
турального корма или комбикорма, а на количество сухого 
вещества (СВ) в рационе. Например, на один килограмм су-
хого вещества рациона при среднем уровне микотоксинов 
требуется ввести два грамма минерального адсорбента.

Дозировка препарата Клиносорб в зависимости от 
уровня микотоксинов в кормах для крупного рогатого скота  
составляет:

– при низком уровне микотоксинов: 1,1–1,2 г препарата 
         на 1 кг сухого вещества рациона;

– при среднем уровне: 2,0–2,1 г на 1 кг СВ;
– при высоком уровне микотоксинов: 3,0 г на 1 кг СВ.

Таблица 3
Потребность в сухом веществе у коров массой 600 кг в 

зависимости от надоя и дозировка минерального  
адсорбента микотоксинов Клиносорб

Надой,  
л

Потребность в СВ,  
кг

Дозировка адсорбента, г/гол./сут.
Уровень микотоксинов

низкий средний высокий
16 17,5 20 35 52
20 18,9 22 38 57
24 20,5 25 41 61
28 22,1 27 45 66
32 23,7 30 48 71
36 25,1 33 50 75
40 26,4 35 53 80

Таким образом, применение проверенных высокоэф-
фективных адсорбирующих препаратов компании «Лал-
леманд» можно рассматривать как важную часть в общем 
комплексе мер по улучшению здоровья и сохранности сель-
скохозяйственных животных и птицы. Необходимо помнить, 
что экономические потери, которые придется нести хозяй-
ствам для исправления ситуации, несоизмеримо выше за-
трат на проведение профилактических мероприятий.

Приобрести продукцию компании «Лаллеманд» и 
получить консультации по ее использованию можно 
обратившись по адресу: 

Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2.
Тел./факс (499) 253-41-90
E-mail: russia@ lallemand.com
www.lallemand.ru

Таблица 2
Последствия микотоксикозов для жвачных

Дойные коровы Молодняк Мясной скот
Снижение потребления кормов

Ухудшение конверсии корма
Повышенная восприимчивость к инфекционным болезням

Недостаточная эффективность вакцинаций и применения лечебных препаратов
• Снижение молочной продуктивности
• Контаминация молока
• Снижение оплодотворяемости
• Аборты
• Длительный сервис-период
• Хромота

• Слабые, болезненные телята
• Снижение скорости роста
• Ухудшение конверсии корма
• Диарея
• Увеличение падежа

• Снижение скорости роста
• Нарушение функции рубца
• Хромота

������������������������������������������������������������������������������  
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В последние годы все острее стоит про-
блема обеспечения качества кормов и в 

первую очередь их биобезопасности. 
Наиболее опасными загрязнителями 

кормов являются микотоксины — продук-
ты метаболизма плесневых грибов.

Микотоксикозы не поддаются лечению, и именно поэто-
му особо важное  значение имеют первичные мероприя-
тия по предотвращению заражения. Одним из способов 
защиты от вредного воздействия микотоксинов является 
систематический контроль за содержанием опасных конта-
минантов в сырье и кормах. Для эффективной диагностики 
методы должны быть просты в использовании, удобны и 
точны.

В последние 15 лет в России широкое распространение 
получил иммуноферментный экспресс-метод анализа на 
содержание микотоксинов — ИФА, или иначе ELISA, кото-
рый имеет существенные недостатки, а именно: длитель-
ное время анализа, трудоемкость, построение калибровоч-
ных кривых, сравнительно невысокая точность.

Компанией Charm Sciences (США) был разработан  
более удобный, точный, быстрый и экономичный иммуно-
хроматографический анализ (ИХА) микотоксинов, который 
называется ROSA-тест (ROSA — быстрый анализ за один 
шаг).

Тест-системы ROSA дают более точные и воспроизво-
димые результаты, что подтверждено испытаниями Инспек-
ции по качеству зерна (GIPSA) Министерства сельского хо-
зяйства США (USDA). На сегодняшний день это единствен-
ный тест, который полностью отвечает всем требованиям 
вступившего в силу с 1 июля 2013 года Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 
015/2011) по предельно допустимым уровням микотоксинов 
в зерне, поставляемом на пищевые и кормовые цели.

Пользователи ROSA-тестов компании Charm в России и 
странах СНГ подтверждают, что метод ИФА устарел и не от-
вечает современным потребностям производителей зерна 
и комбикормов.

Тест-полоски ROSA

Фирма Charm Sciences предлагает систему для опре-
деления микотоксинов в зерне и кормах Charm EZ-M. 
Это простая тест-платформа, основанная на технологии 
латерального (бокового) потока ROSA.

Тесты ROSA созданы для определения шести микоток-
синов в зерне и кормах (включая жмых, шрот, мягкие кор-
ма): афлатоксина, вомитоксина (дезоксиниваленола), фу-
монизина, зеараленона, охратоксина и Т-2/НТ-2 токсинов.

Экспресс-анализатор Charm EZ-M — единственный 
прибор подобного класса, совмещающий инкубатор и ана-
лизатор в одной системе.

Оборудование, поставляемое в наборе системы 
Charm EZ-M для проведения экспресс-теста:

• ROSA-тест наборы, состоящие из тест-полосок FAST 
(5 минут) на каждый вид микотоксинов, положительного 
контроля и буферного раствора.

• Экспресс-анализатор Charm EZ-M со встроенным ин-
кубатором.

• Порошок для технологии водной экстракции WET.
• Инкубатор двух- или четырехместный в качестве до-

полнительной опции при необходимости тестирования 
большого количества образцов одновременно.

Варианты использования ROSA тестов:
• Количественный: определяет точную концентрацию 

микотоксинов в мкг/кг или мг/кг.
• FAST количественный: быстрый результат за 3 или 

5 минут.
• WET™ количественный: вода используется в каче-

стве экстракционного раствора вместо этанола и метанола. 
Это позволяет избегать накопления опасных химических 
отходов.

Система CHARM EZ-M 
— современный и точный

экспресс-контроль 
содержания микотоксинов

А. Куричьев, 
Т. Антипова, 

��������������������������������������������������������������  ООО «Агрола»
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Технические характеристики системы Charm EZ-M:
• Автоматический таймер со звуковым индикатором.
• Таймер обратного отсчета.
• Автоматический старт и остановка при закрытии/от-

крытии крышки инкубатора.
• Результаты могут быть 

выведены на дисплей,  
загружены на компьютер  
в формате Exсel или рас-
печатаны на принтере.

• Результаты сохра-
няются автоматически; 
память на 100 000 из-
мерений.

• Присвоение ID 
пробы, теста, опера-
тора; регистрация 
даты, времени, 
метода анализа, 
фактора разведе-
ния, используемо-
го при исследова-
нии, и готового  
результата.

Принцип работы:
Тест-полоска помещается в инкубатор системы Charm 

EZ-M, после чего на тест-полоску добавляется подготов-
ленный экстракт образца. Пробоподготовка занимает 
около 12–15 минут. После закрытия крышки инкубато-
ра уже через 5 минут на экран прибора выводится коли-
чественное содержание определяемого микотоксина в  
мкг/кг или мг/кг.

Метод основан на измерении интенсивности окраски  
тестовой линии.

Достоинства ROSA-теста:
• Автоматически регулирует и определяет время инку-

бации, температуру и калибровку для каждого теста.
• Получение результата уже через 5 минут.
• Универсальность — возможность тестирования сырья 

различного происхождения.
• Работает в широких диапазонах определения микоток-

синов.
• Унифицированные форматы пробоподготовки и прве- 

дения измерений, минимальное количество операций 
и оборудования.

• Высокая воспроизводимость и чувствительность; по-
лученные результаты согласуются с данными ВЭЖХ.

ROSA WET тесты — технология водной  
экстракции для определения  

микотоксинов без использования  
органических растворителей

В 2014 г. компания Charm Sciences Inc. анонсировала 
седьмое поколение ROSA WET тестов для определения 
микотоксинов в зерне и кормах.

Впервые микотоксины могут быть быстро и безопасно 
определены без использования органических растворите-
лей (этанола и метанола). Теперь тестирование может 
быть проведено вне лаборатории, в момент прием-
ки сырья. Технология позволяет повысить безопасность  
сотрудников, снизить накопление опасных химических  
отходов.

Пятиминутная процедура тестирования очень проста. 
Образец извлекается с помощью биодеградируемого по-
рошка с водой.

Преимущества ROSA WET технологии:
• безопасность: в процессе результате тестирования  

не используются метанол и этанол.
• Время инкубации — 5 минут.
• С помощью одного экстракта образца сразу можно 

определить несколько микотоксинов.
• Все ROSA WET тесты совместимы с системой Charm 

EZ-M.
• Не возникает проблем с утилизацией органических 

растворителей. Отходы могут быть утилизированы  
в обычное мусорное ведро.

Тестирование сырья в режиме приемки
Так как анализ на приборе EZ-M является одновремен-

но быстрым и легким, то тестирование возможно проводить 
вне лабораторных условий. Выполнение анализа может 
быть организовано в составе приемо-сдаточных испытаний 
сырья в режиме реального времени.

Теперь нет необходимости принимать непроверенное 
сырье, которое может содержать неприемлемые уровни 
микотоксинов. С помощью скрининга зерна по мере его по-
ступления производители конечных продуктов могут проте-
стировать его качество вне лабораторных условий.

Постоянное совершенствование аналитических инстру-
ментов позволило сотрудникам компании Charm Sciences 
устранить ошибки других производителей экспресс-тестов, 
а также предоставить новые возможности по выявлению 
микотоксинов в любых условиях. Работа с такими тестами 
не требует специальных знаний и навыков. ROSA-тестами 
пользуются поставщики и переработчики зерна, сюрвейер-
ские компании, производители комбикормов, животновод-
ческие комплексы и птицефабрики, в том числе и крупные 
мировые компании. Применение ROSA-тестов позволяет 
получить безопасные корма, существенно снизить затраты 
производства и повысить качество выпускаемой продукции.

ООО «Агрола»
www.agrolla.ru       Тел.: +7 (499) 976-32-17

Система 
Charm EZ-M
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) На современном рынке кормовых добавок в последнее 
время предлагаются «мультикомплексные» адсорбенты 
микотоксинов, имеющие в своем составе большое коли-
чество компонентов. Разнообразие декларируемых актив-
ных веществ адсорбента в идеале должно обуславливать 
широту его спектра действия и эффективность.  
Но так ли это на самом деле и как потребителю узнать,  
какой именно ингредиент в составе продукта  
какой микотоксин нейтрализует?

Классический адсорбент микотоксинов включает в себя 
комплекс активных веществ — сорбентов, таких как мине-
ралы, гуминовые кислоты и препараты на основе дрожжей. 
Для того чтобы определить эффективность и специфич-
ность сорбционной способности каждого компонента, ком-
панией ORFFA в течение 5 лет был проведен ряд научных 
исследований. В лабораториях и институтах Австрии, бра-
зилии и бельгии были изучены свойства наиболее распро-
странённых компонентов адсорбентов микотоксинов по от-
дельности и в комбинации.

Глинистые минералы, такие как тестосиликаты, клиноп-
тилолиты и другие цеолиты, показали самую высокую эф-

фективность связывания афлатоксина и фумонизина. Но в 
то же время их эффективность сорбции других микотокси-
нов, таких как охратоксин и зеараленон, оказалась меньше.

В недавней научной публикации (De Mil et al., 2015) 
было описано исследование 27 различных компонентов 
адсорбентов микотоксинов на предмет эффективности 
связывания зеараленона при различном уровне pH. были 
изучены алюмосиликаты (вермикулит, сепиолит, каолинит) 
и тестосиликаты (клиноптилолит, цеолит, полевой шпат, 
кварц). В результате анализа образцов был отобран наи-
более эффективный минеральный компонент для связыва-
ния зеараленона.

Самая высокая адсорбция зеараленона и охратоксина 
была достигнута при использовании продуктов, выделен-
ных из дрожжевых клеток (Sabater-Vilar et al., 2007, Fruhauf 
et al., 2011).

В поисках эффективных адсорбентов трихотеценов 
(дезоксиниваленол, Т-2 токсин) также был проведён ряд 
исследований. В работе Sabater-Vilar et al. (2007) описа-
на сорбционная способность 14 различных компонентов, 
включая основные, встречающиеся в составе адсорбен-

Не все адсорбенты универсальны, 
или как правильно сделать выбор
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Ю. Езерская,

    продукт-менеджер, компания «Мисма»
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тов, — алюмосиликаты, дрожжи и гуминовые кислоты. И ни 
один из образцов не превысил уровень сорбции 20% по де-
зоксиниваленолу и Т-2 токсину, за исключением древесно-
го угля. Однако уголь имеет слишком высокую способность 
связывать и другие полезные вещества корма.

Микотоксины группы трихотеценов оказывают влия-
ние на целостность клеток кишечного эпителия, SGLT-
транспортер, участвующий в поглощении глюкозы, и по-
ражают печень (Antonissen et al., 2014; Pinton et al., 2012). 
Ряд научных публикаций (Kettunen et al., 2001; Kim et al., 
2008) доказывает положительное воздействие бетаина на 
целостность ворсинок и эпителия кишечника, поддерж-
ку SGLT-транспортной функции и гепатопротекторный  
эффект. бетаин аккумулируется в клетках эпителия ки-
шечника, печени и почек, где эффективно предотвращает  
последствия воздействия «неубиваемых» трихотеценов.

На основании приведенных выше исследований ком-
панией ORFFA был разработан адсорбент микотоксинов  
Эксеншиал Токсин Плюс, имеющий в составе комплекс 
наиболее эффективных компонентов для нейтрализации 
самых распространенных микотоксинов:

• тестосиликаты и алюмосиликаты в сочетании с ком-
понентами, выделенными из дрожжевой клеточной стен-
ки, сорбируют афлатоксин, охратоксин, фумонизин и зе-
араленон;

• специальный компонент на основе бетаина, обладаю-
щий гепатопротекторной функцией и поддерживающий це-
лостность кишечного эпителия, нейтрализует последствия 
воздействия дезоксиниваленола и Т-2 токсина;

• соль пропионовой кислоты для предотвращения раз-
вития плесени в процессе хранения корма.

Адсорбент микотоксинов Эксеншиал Токсин Плюс  
представлен в линейке адсорбентов компании «Мисма».
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Испания Мисма
Misma

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

БиоТокс (комплексный  
абсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Глауконитовый  
концентрат

порошок, 
крупка 50 кг, мешок 2–3 кг/т 12,00 руб. с НДС Глауконит, Россия Глауконит

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия Агроакадемия

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная США  Компания Агророс

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Alltech, США ВИКА

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная биомин Биомин

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV, 
Нидерланды  Компания Агророс

Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа, 
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–2,0 кг/т низкая Кемин, бельгия ВИКА

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, 

г. бердск Сиббиофарм

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

Экосил порошок 20 кг, мешок — от 98 руб. Россия              Экосил

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т 
корма договорная Нидерланды Мисма

Misma

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € Импекстрако, 
бельгия Провет

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная Агробалт Трейд АгроБалт трейд

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит
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Органические кислоты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, Китай Юниагро

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 
1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira,  

Нидерланды Кормовит

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг  Для цельного зерна, сена.  
3–8 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок Муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и эфирных масел договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

ПроФoрс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай             Agrospektr

Фумаровая кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Pan Acid порошок 25 кг, мешок Смесь органических  
и неорганических кислот договорная Польша МВСервис

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

ProPhorce AC 132 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

Амазил NA жидкость 240 кг, бочка; 
1000 кг, IBC

Контроль Salmonella, E. Coli 
в комбикорме и сырье низкая BASF, Германия  БАСФ



78

Ценовик   ■   июль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ ДОбАВКИ78
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Асид Лак порошок 25 кг 2–5 кг/т корма низкая Кемиин Европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Асид Лак порошок 25 кг 2–5 кг/т корма низкая Кемиин, бельгия ВИКА

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
Согласно инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

Активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин Компани

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5 кг на 1000 л воды звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
Для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

Активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,30 €/л 

с НДС Кантерс, Голландия Провет

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, бельгия Пищепропродукт

Подкислители (Окончание табл.)
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Краткая характеристика продукта

Премиксы — это кормовые добавки, состоящие из био-
логически активных веществ и наполнителя. Они приме-
няются для повышения питательности комбикормов, для 
возмещения недостатка биологически активных веществ в 
рационах сельскохозяйственных животных и птиц, а иногда 
еще и в профилактических или лечебных целях. В качестве 
наполнителя используется продукт, способный растворять 
и удерживать активные вещества (овсяная или травяная 
мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.). Сами биологически 
активные вещества — это витамины, микроэлементы, ами-
нокислоты и пр. Кроме того, в премиксы могут добавляться 
лекарственные вещества.

Рецептура премиксов очень разнообразна. В зависимо-
сти от входящих в рецепт биологически активных веществ 
они делятся на витаминные, минеральные, витаминно-
минеральные, аминокислотные, комплексные. В зависи-
мости от применения премиксы делятся на продуктивные 
(предназначены исключительно для кормления), лечебно-
профилактические (содержат препараты для профилак-
тики заболеваний) и лечебные (содержат лекарственные 
средства). Рецепты премиксов разрабатывают исходя из 
потребностей в аминокислотах, витаминах и микроэлемен-
тах соответствующей производственной группы животных, 
с учетом возраста, физиологического состояния и уровня 
продуктивности (для молодняка, для животных, находя-
щихся на откорме, для производителей и т.д.).

Объем рынка, производство, импорт

В 2014 году российское животноводство потребило 
271 тыс. тонн премиксов на общую сумму 576 млн USD. 
В том числе 150 тыс. тонн премиксов потребило пти-
цеводство, 75 тыс. тонн — свиноводство, 46 тыс. тонн 
— скотоводство и другие отрасли животноводства. При 
этом внутри страны было произведено 223 тыс. тонн пре-
миксов (82% рынка); импорт составил 48 тыс. тонн (18%). 
Надо отметить, что в период с 2010 до 2014 года доля 
отечественных премиксов увеличилась с 64 до 82% в  
натуральном выражении и с 45 до 84% — в денежном 
выражении.

Крупнейшими российскими производителями премик-
сов являются компании «Коудайс МКорма» (более 50 тыс. 
тонн в год) и «МегаМикс» (40 тыс. тонн в год). В число круп-
ных производителей также входят «Зернопродукт», «Кар-
гилл», «Завод премиксов № 1», «Агробалт трейд» (от 20 до 
30 тыс. тонн в год), «Никомикс» и «ДСМ Нутришнл Продактс 
Рус» (от 15 до 20 тыс. тонн в год). Крупнейшими импортера-
ми премиксов являются компании Agrofeed и Vilomix Group 
(ввозят более 10 тыс. тонн в год). В число крупных импор-
теров входят Agravis, Schaumann, Vitamex и Trouw Nutrition 
(от 2 до 5 тыс. тонн в год), а также Tekro, Miavit и Cargill (от 
1 до 2 тыс. тонн в год).

В начале текущего года производство премиксов вновь 
росло к аналогичному периоду прошлого года. Так, за ян-
варь–март 2015 года в России было произведено почти 

обзор 
Российского РыНка

пРемиксов
Производство премиксов растет очень быстрыми темпами. Доля премиксов отечественного производства 
на российском рынке в 2014 году достигла 82%. Вместе с тем отрасль сильно зависит от импорта кормовых 
витаминов и аминокислот. Резкий рост производства премиксов возможен после запуска строящихся заводов 
в Липецкой и Владимирской областях, запланированных на текущий год. Одной из проблем отрасли является 
требование госрегистрации большинства видов премиксов, против которой выступает кормовой бизнес.

В. Лагутин ��������������������������  

Для обзора были использованы материалы сайта ИА Soya News
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60 тыс. тонн премиксов (на 22% выше, чем за январь–март 
2014 года). Общая стоимость произведенных за первые 
три месяца текущего года премиксов составила 6471 млн 
рублей. Таким образом, средняя цена премиксов в пер-
вом квартале составляла 108 рублей за 1 кг. По прогнозу 
Abercade, в текущем году общий объем российского рынка 
премиксов (внутреннее производство и импорт) составит 
296 тыс. тонн. А к 2020 году он достигнет 421 тыс. тонн, 
в том числе 245 тыс. тонн премиксов для птицы, 115 тыс. 
тонн — для свиней, 61 тыс. тонн — для крупного рогатого 
скота и других животных.

Ассортимент зарегистрированных в России (Россель-
хознадзор) премиксов, по данным на начало 2015 года, 
насчитывает 267 наименований. В их числе 76 марок рос-
сийского производства, 63 — немецкого, 20 — польского, 
17 — венгерского, по 13 — австрийского и французско-
го, 12 — голландского, по 10 — чешского и бельгийского, 
8 — британского, 7 — датского, 5 — испанского, 4 — ка-
надского, по 3 — греческого, сербского, литовского и одна 
марка — латвийского производства. 106 наименований за-
регистрированных премиксов предназначены для свиней,  
95 — для сельскохозяйственных птиц, 52 — для крупного 
рогатого скота, 3 — для кроликов, по 2 — для лошадей, коз, 
пушных зверей, рыб, один премикс — для овец, а также  
3 премикса — для нескольких видов сельскохозяйствен-
ных животных.

Отметим, что реальное количество торговых марок пре-
миксов на российском рынке больше, поскольку многие из 
них зарегистрированы не в Россельхознадзоре, а в органах 
Таможенного союза.

Региональная статистика

Согласно данным государственной статистики, в 2014 
году было произведено 222 929 тонн премиксов всех ви-
дов, что на 20% выше уровня 2013 года. 120 718 тонн 
премиксов (54,1%) было произведено в регионах Цен-
трального федерального округа, 38 175 тонн — в Южном 
ФО, 35 570 тонн — в Приволжском ФО, 11 636 тонн — 
в Северо-Западном ФО, 9430 тонн — в Сибирском ФО, 
7266 тонн — в Уральском ФО, 134 тонны — в Северо-Кав-
казском ФО (на Дальнем Востоке премиксы не выпуска-
ли). безусловным лидером среди субъектов РФ является 
Владимирская область — 51 556 тонн в 2014 году; за ней 
следуют Волгоградская, белгородская, Воронежская и 
Тульская области. 

В таблице ниже приведены сведения о производстве 
премиксов всех видов по регионам за 2013–2014 годы 
(субъекты РФ упорядочены в ней в порядке убывания объ-
ема производства за 2014 год).

Производство Премиксов всех видов  
в 2013–2014 годах (данные росстата)

Регион
Производство, тонн Рост (снижение) 

производства 
в 2014  

к 2013 году, %
в 2014  
году

в 2013  
году

Российская Федерация 222 928,92 185 769,39 120
Владимирская область 51 555,68 48 183,69 107
Волгоградская область 29 592,5 25 858 114,4
Белгородская область 24 469,5 25 161 97,3
Воронежская область 18 426,43 11 485,33 160,4
Тульская область 18 038 3508 514,2
Республика Татарстан 16 444,9 11 961,9 137,5
Ленинградская область 10 401 10 375 100,3
Оренбургская область 9804 6721 145,9
Калужская область 6496 5542 117,2
Ростовская область 6247 6985,5 89,4
Свердловская область 4619,4 3821,1 120,9
Кировская область 3814,2 3655 104,4
Алтайский край 3749 3358 111,6
Омская область 2975,68 2768,87 107,5
Саратовская область 2783 2361 117,9
Челябинская область 2647 2318 114,2
Нижегородская область 2640 2522,6 104,7
Краснодарский край 2335,42 2160,81 108,1
Новосибирская область 1628,57 2472,83 65,9
Калининградская 
область 1235 1756 70,3

Кемеровская область 1069,5 902 118,6
Ярославская область 695 567 122,6
Курская область 514,3 517 99,5
Костромская область 450,9 405,25 111,3
Ставропольский край 134 156 85,9
Республика Марий Эл 74,85 177 42,3
Тамбовская область 72,2 0
Пензенская область 8,9 15,5 57,4
Томская область 3,6 0
Красноярский край 3,39 4,01 84,5
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132 317 тонн премиксов (59,4% от общего объема) было 
произведено в 2014 году для птиц; 57 974 тонны (26%) — 
для свиней; 31 965 тонн (14,3%) — для крупного рогатого 
скота. Доля премиксов для других видов животных крайне 
незначительна. Таким образом, можно констатировать, что 
доли производства премиксов по видам животных доволь-
но близки к соответствующим долям в производстве комби-
кормов. Вместе с тем доли премиксов для свиней несколь-
ко ниже, а для крупного рогатого скота — выше, чем соот-
ветствующие доли в общем объеме комбикормов.

О проблемах и перспективах отрасли

Ограничить рост производства премиксов может ухуд-
шение положения российского животноводства. Напротив, 
ускорение развития животноводства в связи с увеличением 
господдержки ускорило бы и рост производства премик-
сов. Снижение курса рубля может влиять на рынок двояко.  
С одной стороны, доля импорта премиксов может еще бо-
лее сократиться, что создаст дополнительные предпосыл-
ки для роста отечественного производства. С другой сторо-
ны, ключевые ингредиенты, используемые в производстве 
(практически все витамины и часть аминокислот) ввозятся 
из-за рубежа; рост цен на них может негативно отразиться 
на отрасли.

Одной из проблем отрасли является проект кормово-
го техрегламента Таможенного союза и связанный с ним 
проект постановления Правительства РФ о правилах ре-
гистрации кормовых добавок. Они предусматривают гос-
регистрацию премиксов, являющихся смесями уже заре-
гистрированных кормовых средств. Аналогичная проблема 
существует и с госрегистрацией белково-витаминно-мине-
ральных концентратов (бВМК). Кормовой бизнес уже не-

сколько лет выступает против госрегистрации премиксов 
и бВМК, ведь регистрация требует много времени и денег.  
В итоге пока удалось добиться освобождения от регистра-
ции только тех из них, которые не содержат ферментов, 
гормонов, лекарственных средств и некоторых других про-
дуктов микробиологического синтеза. Однако, по словам 
гендиректора компании «Адиссео Евразия» Дмитрия Граче-
ва, лишь 5% представленных на рынке бВМК и премиксов 
не содержат ни одного из этих компонентов. В настоящее 
время согласование интересов госорганов и бизнеса про-
должается. Ключевыми лоббистами интересов кормового 
бизнеса являются НКО «Союз комбикормщиков» и создан-
ный в 2013 году Национальный кормовой союз.

Отметим, что резкий рост производства премиксов мо-
жет произойти уже в 2016 году в связи с запуском нового 
завода компании «МегаМикс» в Тербунском районе Липец-
кой области (с проектной мощностью 140 тыс. тонн премик-
сов в год) и нового завода компании «Коудайс МКорма» во 
Владимирской области (60 тыс. тонн в год), запланирован-
ных на текущий год. То есть после выхода предприятий на 
полную мощность производство премиксов вырастет почти 
вдвое к нынешнему уровню. В результате объем производ-
ства превысит потребности российского рынка и часть про-
дукции будет направлена на экспорт.
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Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы  по стандартным 
и адресным рецептам

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пласт. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних 
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т от 19,00 руб.

с НДС Россия Капитал-ПРОК

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная Россия  Компания Агророс

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия  Компания Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МегаМикс МегаМикс
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Эффективность применения премиксов в жи-
вотноводстве была доказана ведущими на-
учными институтами еще в 60–70-е годы про-
шлого века. Именно тогда были разработаны 
первые рецепты премиксов (витаминно-мине-
ральных смесей).

С тех пор и до сегодняшнего времени потребности жи-
вотных уточняются, открываются новые свойства витами-
нов и минералов, продуктивность животных растет.

Корова — это уникальное животное по сравнению с пти-
цей и свиньями, на которых нехватка того или иного био-
логически активного вещества (бАВ) сказывается очень 
быстро. Организм коровы обладает значительно большими 
ресурсами для поддержания гомеостаза. Однако с ростом 
продуктивности происходит их истощение, и наступают 
сбои в функционировании органов и систем (иммунной, ре-
продуктивной и др.), что ведёт к потере продуктивных ка-
честв животных.

В табл. 1 приведены результаты обследования 9 пле-
менных хозяйств 4 областей Центрального региона России. 
Опытные животные (n=7658) являются типичными предста-
вителями популяции черно-пёстрого голштинизированного 
скота с выраженным молочным типом, с генетическим по-
тенциалом продуктивности от 7 до 10 тыс. кг молока.

За период с 2001 года молочная продуктивность коров 
возросла на 51%, выход жира увеличился на 57%, белка — 
на 60%. С ростом продуктивности до 7000 кг молока в год 
и выше наблюдалось увеличение сервис-периода, удлине-
ние межотельного периода, увеличение количества коров 
со сроком осеменения более 90 дней.

В табл. 2 представлено сравнение данных по исследо-
ванным стадам с нормативными показателями, характери-
зующими состояние воспроизводства. Из полученных ре-
зультатов следует, что рост продуктивности отрицательно 
сказался как на показателях воспроизводства, так и на про-
должительности продуктивного использования коров.

По нашему мнению, причину этого следует искать если 
не в первую очередь, то в том числе и в витаминно-мине-
ральной недостаточности у коров, вызванной как повышен-
ным расходом бАВ на молокопродукцию, так и недополу-
чением необходимых компонентов с кормом.

В табл. 3 представлены усреднённые данные по биохи-
мическому составу крови коров в период начала лактации. 
было установлено значительное отклонение исследован-
ных показателей от физиологической нормы. Следователь-
но, для профилактики и/или лечения метаболических на-
рушений у высокопродуктивных коров необходимо точное 
нормирование кормления и обеспечение их витаминами и 
минералами.

С этой целью для удобства специалистов животновод-
ческих хозяйств ЗАО «Витасоль» разработало карту здоро-
вого кормления коров с учетом продуктивности и способа 
содержания. Применение премиксов по карте здорового 
кормления коров оптимально обеспечивает животных не-
обходимыми бАВ (табл. 4).

Для молодняка крупного рогатого скота (табл. 5) в за-
висимости от целей и задач выращивания ЗАО «Витасоль» 
предлагает премиксы, обеспечивающие различные уровни 
витаминно-минерального обеспечения. Данная схема по-
зволяет довести здоровую телку до осеменения в 15,0–
15,5 мес. и далее до отела, получив здоровый приплод.

эффективность применения премиксов  
и функциональных продуктов  
зао «витасоль» в молочном скотоводстве
С. Кузнецов, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
А. Кузнецов, канд. экон. наук,
Л. Заболотнов, д-р с.-х. наук,
И. Шавырин,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ЗАО «Витасоль»

Таблица 1
Влияние продуктивности коров на показатели воспроизводства стада

Продуктивность  
коров, кг

Сроки первичных  
осеменений, дн.

Сервис-период,  
дн.

Межотёльный  
период, дн.

% коров, осеменённых в течение 
90 дн. после отёла

<5000 74 109 387 75

5001–6000 69 115 392 81

6001–7000 71 117 399 79

7001–8000 w77* 134* 425* 72*

>8000 80* 148* 436* 66*

*Здесь и далее Р<0,01.
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Таблица 2
Общие критерии воспроизводства стада

Показатели воспроизводства Оптимальные Проблемные Фактические
Выход телят, % 85–95 <80 66–87

Межотельный период, дн. 365–380 >390 391–451

Число коров с межотельным периодом более 365 дн., % 30 >30 34–67

Число коров с сервис-периодом более 120 дн., % 10 >15 35,5

Сервис-период, дн. 80–90 >120 108–174

Сухостойный период, дн. 50–60 <45 и >70 64–77

Сроки первичных осеменений после отела, дн. 55–65 >70 74–107

Эффективность определения охоты, % 80 <70 39–58

Число коров с нормальными циклами при повторных осеменениях, % 70–75 <60 25–30

Стельность от первичных осеменений коров, %, 50–55 <50 26–56

Число коров, осеменяемых в течение 90 дн. после отела, % 90 <90 58–88

Число стельных коров за 3 осеменения, % 90 <85 53–78

Индекс осеменений, баллы 1,8 >2,5 1,9–5,6

Ежемесячное число стельных коров в стаде, % 60 <50 35–53

Ввод первотелок в стадо от наличия коров, % 25 <20 32–41

Число коров с эмбриональной смертностью и ранними абортами, % 20 >20 27–38

Число коров, абортировавших позднее 3 мес., % <5 >5 13,5

Вынужденная браковка коров, % 5 >5 22–34

Число коров, выбракованных по продуктивности, % 15 <15 0–12

Число коров, выбракованных по проблемам плодовитости, % <10 >10 19–27

Отход телок от рождения до отела, % <7 >7 10–18

Продуктивное долголетие коров, число лактаций 4 <3 2,2–2,4

Таблица 3
Результаты биохимических исследований крови коров в период раздоя

Наименование показателей Физиологические пределы Фактическое содержание Число животных с показателями 
меньше  или больше нормы, %

Общий белок, г/л 72–86 75±1,95 72±2,77

Глюкоза, ммоль/л 2,3–4,3 2,02±0,023 89±1,85

Холестерин, ммоль/л 1,6–5,0 3,4±0,43 26±2,59

Каротин, г/% 0,4–1,0 0,38±0,16 50±2,96

Кальций, ммоль/л 2,5–3,1 2,44±0,026 93±2,76

Фосфор, ммоль/л 1,45–1,90 1,75±0,011 43±2,78

Ca : P 2,0 : 1,0 1,37 : 1 93±5,72

Мочевина, ммоль/л 3,3–6,7 3,48±0,026 30±2,70

АСТ (аспартатаминотрансфераза), 
Е/л 8–70 83±2,59 82±2,27

АЛТ (аланинтрансфераза), Е/л 5–30 25,28±1,89 28±2,65

Билирубин общий, мкмоль/л 0,7–10 18,07±0,56 78±2,25

Билирубин прямой, мкмоль/л 0,0–5,5 9,57±0,48 83±2,34

Креатинин, ммоль/л 26–180 159,22±3,36 22±2,77

Щелочной резерв, об.% СО 45–55 47,46±1,15 13±1,99
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Таблица 4
Карта здорового кормления коров

1. Фазовое кормление коров

Сухостой 2-я фаза  
21–14 дн. до отела Отел

Раздой
Середина лактации 

100–200 дн.
Конец лактации  

от 200 дн. и  
до запуска

Сухостой 1-я фаза  
60–21 дн. до отела0–30  

дн.
30–60  

дн.
60–100 

дн.
Годовой надой  
до 6000 кг молока ПКК 60-1сух

Ви
та

ка
ло

ри
я ПКК 60-1раздой

ПКК 60-1
ПКК 60-1срд

ПКК 60-1эконом ПКК 60-1сух.эконом

Годовой надой  
6000–9000 кг молока

ПКК 60-3анион
ПКК 60-3сух

ПКК 60-3раздой
ПКК 60-3

ПКК 60-3срд,  ПКК 60-3эконом
ПКК 60-3а ПКК 60-3сух.эконом

2. Содержание коров без учета фаз кормления (привязное)
Сухостойный период Отел Лактация

Годовой надой  
до 6000 кг молока ПКК 60-1сух

Ви
та

ка
ло

ри
я ПКК 60-1эконом

ПКК 60-1

Годовой надой  
6000–9000 кг молока

ПКК 60-3анион
ПКК 60-3сух ПКК 60-3эконом,  ПКК 60-3а,  ПКК 60-3

Эффективность применения премикса изучалась в опы-
тах на нетелях и первотелках в двух хозяйствах Московской 
области (п/з «Заря» и «Шелковской»). В рацион нетелей и 
первотёлок опытной группы за 60 дней до отёла и на про-
тяжении 30 дней после отёла вводили премикс ПКК 60-3ре-
гулятор. До этого телки премикс не получали. В табл. 6 
показано, что результатом применения премикса стало 
значительное сокращение случаев острого эндометрита, 
задержания последа и прочих патологий.

Таблица 6
Эффективность применения премикса с регулятором 

рубцового пищеварения. Характеристика отёлов

Показатели
Опытная  
группа,  

%
(n=103)

Контрольная  
группа,  

%
(n=107)

Всего отёлов, % 98±0,14 95,5±0,2
в том числе:

– с острыми эндометритами 15±0,35 94±0,23*

– с задержанием последа 5,6±0,23 15±0,35*
– мертворождённые 9,4±0,9 10±0,29

Абортировали в поздние сроки 
стельности 2,0±0,14 4,5±0,2*

Выбыли по причине дистоций 5,6±0,23 9,6±0,29*

Среднесуточный удой за месяц у первотёлок контроль-
ной группы составил 20 кг (12–32 кг), а в опытной — 22,5 кг 
(15–36 кг).

Кроме того, при регулярном применении премикса по-
вышается сохранность телят, на 20–40% снижается забо-
леваемость молодняка, улучшается поедаемость и перева-
римость кормов, увеличиваются привесы.

Таблица 7
Изменение живой массы и упитанности у первотёлок

Периоды
Контрольная группа Опытная группа

Масса, 
кг

Упитанность, 
баллы

Масса, 
кг

Упитанность, 
баллы

Перед отёлом 540±22 4,0 537±18 4,0
15 дн. после 
отела 490±27,3 3,0 516±23 3,5

30 дн. после 
отела 465±26,5 2,5 495±22 3,0

60 дн. после 
отела 440±24,1 2,3 470±21 2,5

90 дн. после 
отела 457±22 2,8 498±19 3,0

Таблица 5
Карта здорового кормления молодняка  

крупного рогатого скота
Возраст, 

мес. Телята

0–10 дн. Молозиво, цельное молоко, престартер
1 Снятое и цельное молоко, ЗЦМ, комбикорм-стартер
2

ПКК ПКР-1, ПКК ПКР-1эконом, ПКК ПКР-1зцм
3
4

Комбикорм, ПКК 61-1, ПКК 61-1эконом5
6
7

Мясной скот и бычки на откорме
8
9

ПКК ПКР-2
ПКК ПКР-2эконом

10
11
12
13
14

старше 15
7 Ремонтные телки
8

ПКК 62-1
ПКК 62-1эконом

9
10
11
12
13
14
15 Осеменение
16 Нетели
17

Стельность ПКК 60-1эконом
ПКК 60-3эконом

18
19
20
21
22
23 за 60 дн.

до отела
ПКК 60-1сух.эконом
ПКК 60-3сух.эконом24

Отёл
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Известно, что основной причиной выбытия высоко-
продуктивных коров после отела является резкая поте-
ря живой массы — сдаивание, которое обусловлено по-
грешностями в кормлении сухостойных и новотельных 
коров, приводящее к предкетозному состоянию и кетозу. 
В табл. 7 отражены результаты воздействия премикса 
ПКК 60-3регулятор на динамику живой массы и упитан-
ность первотёлок. В опытной группе было отмечено зна-
чительное уменьшение потери живой массы и более бы-
строе восстановление упитанности. Это свидетельствует 
о положительном влиянии премикса на использование 
кормов рациона, что ведёт к предотвращению избыточной 

Таблица 8
Результаты осеменения первотёлок

Группы опыта Число  
животных

Овуляция фолликулов  
к 21-му дню после отёла, %

Осеменено за 90 дн. 
после отёла, %

Из них стали  
стельными, %

Число проблемных 
животных, %

Опыт 103 92±0,26* 85±0,35* 85±0,35* 15±0,35*
Контроль 107 0 67±0,46 62±0,47 38±0,47

Таблица 9
Контрольные тесты состояния стада и рекомендуемые премиксы

Заболевание %
Молочная лихорадка (ПКК 60-3анион) <3
Клинический кетоз (ПКК 60-3энкет1+) <3
Смещенный сычуг (Витакалория) <0,5
Затрудненные роды коровы / нетели (ВИСОЛизоцим) <6 / <9
Задержанная плацента (ВИСОЛизоцим) <10
Воспаление матки (ВИСОЛизоцим) <20
Отек вымени <5
Отказ от корма (ПКК 60-1 СМ-КРС1буф) <5
Синдром жирной коровы (программа кормления) <3
Кистозные яичники (ПКК 60-3приплод) <12
Ламинит (ПКК 60-3копытце) <3
Хромые коровы (ПКК 60-3копытце) <3

мобилизации ресурсов организма и сохранению здоровья 
высокопродуктивных коров.

Помимо выбытия коров по причине сдаивания, в высо-
копродуктивных стадах отмечается проблема снижения ре-
зультативности осеменения. В табл. 8 приведены данные о 
положительном опосредованном влиянии премикса с регу-
лятором на показатели воспроизводства стада.

Далее приводим контрольные тесты состояния здоро-
вья стада (табл. 9). При превышении контрольного теста 
в стаде следует использовать в кормление коров функци-
ональные премиксы производства ЗАО «Витасоль», пред-
ставленные в табл. 9.

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Премиксы для всех видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы порошок 20 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 

Республика Tekro

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Премиксы (Продолжение табл.)
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На сегодняшний день одной из злободнев-
ных проблем, с которой постоянно сталкива-
ются птицеводы, является микотоксикоз пти-
цы. Наиболее часто эта проблема возникает 
в птицеводческих хозяйствах, которые в силу 
ряда обстоятельств используют рассыпные 
термически не обработанные комбикорма.

Действие микотоксинов коварно. Продукты жизнедея-
тельности грибов приводят к иммуносупрессии организма, 
и птица становится восприимчива к различным секундар-
ным инфекциям. В результате ухудшается продуктивность, 
увеличивается отход птицы и снижается экономическая эф-
фективность производства.

Еще одной проблемой являются нарушения кальцие-
во-фосфорного баланса у птицы, которые встречаются на 
протяжении всего периода выращивания. Причинами этого 
могут служить разбалансировка рациона, степень усвоения 
кальция организмом птицы в зависимости от ее возраста и 
источника минерала (мел, ракушка, известняк и т.д.).

 Усвоение кальция у птицы в процессе роста и раз-
вития происходит неравномерно: так, у кур в возрасте до  
4 месяцев коэффициент усвоения кальция равен 25%,  
с 6-го по 12-й месяц — 60%. В период яйцекладки усвоя- 
емость кальция достигает 70%, а в последнюю фазу  
яйцекладки и в период линьки — 29–32%. Поэтому особен-
но остро нуждается в кальции и фосфоре растущий молод-
няк, так как селекция на скороспелость привела к тому, что 
развитие костяка птицы отстает от формирования мышеч-
ной ткани.

В связи с этим в раннем возрасте у молодняка птицы 
развиваются аномалии ног незаразной этиологии — хон-
дродистрофия, дисхондроплазия большой берцовой кости, 
рахит. У несушки в конце яйцекладки наблюдается ухудше-
ние яичной скорлупы, увеличивается бой и насечка, ухуд-
шаются товарные качества яйца, и в результате снижается 
рентабельность производства.

С целью снижения пагубного воздействия микотоксинов 
на организм птицы, а также для стабилизации и укрепления 
здоровья кур-несушек ГК «МегаМикс» разработала уни-
кальный лечебно-профилактический премикс.

Механизм действия премикса основан на синергизме 
нескольких биологически активных веществ.

СОСТАВ ДОБАВКИ:

Витамин А — обладает мощными антиоксидантными 
свойствами, повышает устойчивость слизистых оболочек 
к вирусам, способствует большей активности лейкоцитов, 
защищает от инфекций дыхательные пути, желудочно-ки-
шечный тракт, мочеполовую систему.

Витамин D — участвует в кальциево-фосфорном обме-
не, усиливает сопротивляемость организма к кожным забо-
леваниям, предотвращает вероятность развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Витамин Е. Основная функция витамина Е в организ-
ме — защита клеточных мембран от свободных радикалов.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — один из самых 
мощных антиоксидантов. Важнейшими функциями витами-
на С являются защита иммунитета и поддержание в норме 
психических процессов. Достаточное количество аскорби-
новой кислоты способствует образованию коллагена.

Холин хлорид — ускоряет синтез фосфолипидов кро-
ви, улучшает усвоение витамина А, участвует в процессе 
переметилирования, уменьшает отрицательное действие 
хлорогеновой кислоты.

Глюкоза — является основным и наиболее универсаль-
ным источником энергии для обеспечения метаболических 
процессов.

Кальция хлорид — не только восстанавливает нор-
мальный баланс микроэлементов в организме, но и укре-
пляет стенки сосудов и клеток, предотвращает воспали-
тельные процессы, повышает устойчивость к инфекциям 
и вредоносным бактериям. Как показала практика, хло-
ристый кальций — прекрасный диуретик, который благо-
приятно влияет на работу нервной вегетативной системы, 
средство, способствующее свёртыванию крови при легоч-
ных, желудочно-кишечных, маточных кровотечениях.

Применяется как противоядие при отравлении солями 
магния, щавелевой кислотой, растворимыми солями щаве-
левой и фтористоводородной кислот.

Эфирные масла — увеличивают производство эндо-
генных ферментов, способствующих лучшему пищеваре-
нию и расщеплению белка.

Острые вещества — активизируют кровообращение и 
обменные процессы в области кишечника, обеззаражива-
ют, активизируют пищеварительные ферменты.

Горькие вещества — повышают секрецию пищевари-
тельных соков через вегетативную нервную систему.

Сапонины — повышают проницаемость стенки кишеч-
ника, улучшают резорбцию питательных веществ.

Премикс необходимо использовать в дозировке 0,3%, 
или 3 кг на 1 тонну комбикорма, на протяжении 5–7 дней 
один раз в месяц.

Использование данного премикса позволит: стабили-
зировать здоровье кур-несушек в результате негативного 
действия микотоксинов, а также в результате действия 
высоких температур (в зоне жаркого климата); повы-
сить продуктивность на 1–2%; снизить бой и насечку на  
0,5–1,0%; продлить срок промышленного использования 
несушки.

Новый лечебно-
профилактический

премикс
для кур-несушек

С. Иванов, канд. биол. наук, специалист ко кормам ГК «МегаМикс»
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. 
 0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma
Галлипро  
Тект 200 порошок 20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, биг-бэг
Споровый пробиотик. Профилак- 
тика НЭ у птицы и ММА у свиней недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок бутират натрия в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad,  

бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПоултриСтар
микрогран., 
водораств. 
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная биомин Биомин

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба;  
1 л, бутылка

Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОбИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена с НДС за кг Производство Продавец

«Золотой Белок» 500 
(протеиновый концентрат для КРС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 28,70 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Золотой Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг,  

мешок 450 г/сут. 39,36 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Фелуцен ЗФК-2/4»  
(протеиновый для КРС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 702,19 руб. Россия Капитал-ПРОК

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кислотой 

для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени КРС. 

200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

ProPhorce AC 130 порошок 25 кг Масляная к-та и сложные эфиры  
глицерина договорная Perstorp,  

Голландия АгроБалт трейд

СЛОВЕНИЯ    ФРАНЦИЯ    СЕРБИЯ
+7 (499) 653-59-43     +7 (495) 518-78-75

office@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ 
ТАНИНОВ

ПРОДУКТы ИЗ СОИ 
ПРЕМИКСы 

КОНЦЕНТРАТы 
ПРЕСТАРТЕРы 

ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОКА
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Star Carnitol жидкость 20 л,  
канистра Гепатопротектор договорная Франция МВСервис

A2 порошок 10 кг Пробиотик. Повышает сохранность,  
живую массу, конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. Решение 
проблем ЖКТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма
Misma

Би-Сейф НС порошок 25 кг,  
мешок Активированный сульфат меди договорная Франция  МС Био

БутиМакс порошок 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad,  

бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная Испания  МС Био

Кемтрейс порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная белфармаком Белфармаком

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для КРС недорого балхем, США Биохем Рус

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов, стабили-
зирует содержание кальция в крови, снижа-
ет вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l.,  
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Провитол крупка 20 кг,  
мешок 200 г/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. Антипротозойное договорная Мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. Антипротозойное договорная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. Ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная Сиббиофарм 

г. бердск Сиббиофарм

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк,  
ацетат натрия. байпас-белок для КРС.  

5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

Для подавления патогенной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте  

свиней и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная Китай Мисма

Misma

Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп
Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

A2 порошок 10 кг Пробиотик. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей.  
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Адимикс С порошок 20 кг, мешок, 
коробка

бутират натрия 98%.  
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

Гринкаб 70  
Капсулированный порошок 25 кг, мешок бутират Са. Активность 70%. 

КРС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок  бутират Са. Активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

бельгия Агрогрин Компани

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, бельгия Пищепропродукт

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Фунгицид-бактерицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Овокрак порошок 25 кг, мешок бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

бельгия Агрогрин Компани

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 68,16 руб. Россия Капитал-ПРОК
УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 616,39 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

60 кг, 
ведро — 2289,49 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1259,89 руб. Россия Капитал-ПРОК

Стимуляторы пищеварения (Окончание табл.)
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Углеводно-витаминно-минеральные добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  

с НДС Пр-во Продавец

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 4863,49 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1016,79 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический)  
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 3919,69 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для КРС  
(антигельминтный) (рец. №3788) лизунец 5 кг — 141,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2   
для коров (стойлов. период) / К 1-4 (пастб. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 2-2 для молодняка КРС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для КРС брикет 5 кг — 163,78 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 161,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК
УВМКК «Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, КРС брикет 3 кг — 104,09 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 773,69 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг,  
живые культуры микроорганизмов)

порошок 25 кг по 
потребности 15,75 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм ТАНРЕМ порошок,
ОЭ 15 МДж/кг 25 кг — 22,70 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Амилофид порошок 25 кг  Для поросят.
0,5 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

ГлюкоЛюкс-F порошок 20 кг Птицы, свиньи.
1000 ед./г, 0,5 кг/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF, Ячм., Х порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм Х 500 сухой порошок 25 кг 0,25–0,50 кг/т низкая Kemin, бельгия ВИКА

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная АД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная АД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная АД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм
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Как показывает практика, подавляющее большинство 
производителей сталкивается с необходимостью 
использования свежего зерна. В силу ряда проблем 
не всегда бывает возможность чётко спланировать 
использование имеющихся запасов зерна и закупку 
зерна нового урожая заблаговременно для того, чтобы 
зерно успело дозреть. Бывают случаи, когда хозяйство 
переходит на свежее зерно резко, порой в течение  
1–2 дней. Специалистов по кормлению часто ставят перед 
фактом использования только зерна нового урожая.

Проблемы с использованием свежего зерна для корм-
ления моногастричных животных обусловлены наличием 
следующих факторов:

1. Свежее зерно содержит повышенное количество 
антипитательных элементов — растворимые некрахмали-
стые полисахариды (НПС), клейковину, труднодоступный 
крахмал. Это отрицательно сказывается на доступности 
питательных веществ всего рациона.

2. В период созревания зерна меняется доступность 
энергии и питательных веществ для моногастричных жи-
вотных. Зерно убирают в стадии технологической спело-
сти, при этом его питательная ценность ещё не достигла 
оптимальной — после уборки метаболические процессы 
в зерне не прекращаются. Полная физиологическая зре-
лость зерна, когда показатели питательности достигают 
фиксированных значений и в дальнейшем меняются незна-
чительно, наступает лишь через 1–1,5 мес. для пшеницы и 
через 6–8 мес. для ячменя.

3. Термообработка зерна не решает проблему НПС све-
жего зерна, а часто и усиливает её.

Таким образом, при использовании физиологически не-
зрелого зерна возникает риск при составлении рациона. 
При меняющихся показателях питательности специали-
стам очень сложно правильно оценить реальную кормовую 
ценность «сырого» зерна. Учитывая, что зерно является 
преобладающим компонентом рациона, неправильная 
оценка питательности может привести к неоптимальному 
соотношению сырьевых компонентов в рационе и, следо-
вательно, к дисбалансу энергии и питательных веществ, 
что не может не отразиться на зоотехнических и экономи-
ческих показателях птицеводства.

Для того чтобы максимально снизить негативный эф-
фект использования свежего зерна в комбикормах, нужно 
обратить внимание на несколько важных аспектов:

1. По возможности ограничить ввод «сырого» зерна. 
Максимально такое зерно можно использовать до 50% об-
щей доли зернового сырья в комбикорме.

2. Обязательно исследовать зерно нового урожая по 
показателям питательности, влажности и токсичности. Оп-
тимизацию рационов следует проводить по фактическим 
данным с учётом того, что энергия и питательные вещества 
такого зерна имеют более низкую доступность для организ-
ма животных.

3. Так же как и в отношении других видов сырья, име-
ющих антипитательные факторы, использовать свежее 
зерно в престартерах нежелательно. В дальнейшем необ-
ходимо постепенно увеличивать норму ввода такого зерна 
в комбикорм.

4. Крупный помол зерна позволит снизить скорость вы-
свобождения антипитательных веществ свежего зерна в 
процессе пищеварения. Постепенное расщепление труд-
ноусвояемых компонентов кормов способствует нормаль-
ному функционированию ЖКТ.

5. Использовать специальные ферментные препараты 
для конкретных рационов и при необходимости увеличить 
их дозировку. Наиболее эффективный метод преодоления 
негативного воздействия свежего зерна на животных. При-
менение ферментов оправдано практически для любого 
рациона как с точки зрения экономики, так и в целях улуч-
шения питательной ценности корма.

Компания «ДСМ Нутришнл Продактс» представля-
ет на рынке широкий спектр ферментных продуктов, 
при этом особого внимания заслуживает ксиланазный  
препарат Ронозим WX, помогающий снизить воздействие 
негативных факторов свежего зерна. Он применяется 
для улучшения усвоения кормов при включении в рацион 
пшеницы (20–70%), ячменя (до 20%), ржи (до 25%), три-
тикале (до 30%).

Следует отметить, что практически все ксиланазные 
препараты, имеющиеся на рынке, действуют только на 
одну фракцию арабиноксиланов (либо растворимые, либо 
нерастворимые). В отличие от них Ронозим WX активен в 
отношении как растворимых, так и нерастворимых араби-
ноксиланов, содержащихся в кормах. Это позволяет пре-
парату наиболее полно справляться с антипитательными 
факторами зерна. Кроме того, Ронозим WX СТ обладает 
исключительной термостабильностью, выдерживая вы-
сокотемпературные условия обработки корма до +95°С  
на выходе.

Ещё одним преимуществом продукта Ронозим WX явля-
ется его активность в широком диапазоне рН, что обеспечи-
вает работу фермента по всему пищеварительному тракту. 
Для того чтобы обеспечить скорейшее начало гидролиза 
арабиноксиланов, защитная оболочка препарата Ронозим 
WX в пищеварительном тракте быстро разрушается.

практические 
советы по использованию

зерна нового урожая

А. Павленко, ООО «Пищепропродукт», 
��������������������������  А. Горнеев, «ДСМ Нутришнл Продактс»
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Другой наш продукт, который мы можем рекомендовать 
для использования в рационах с зерном нового урожая, это 
Роксазим G2G — универсальный мультиэнзимный препа-
рат, содержащий целлюлазную, ксиланазную и очень силь-
ную β-глюканазную активности.

В обычных условиях при использовании физиологиче-
ски зрелой пшеницы в качестве главного зернового компо-
нента комбикорма рекомендуем использовать Ронозим WX 
в дозировке 150–200 г/т корма. При преобладании ячменя 
вводят 80–100 г/т корма Роксазима G2. При применении 
зерна нового урожая дозировки ферментов необходимо 
увеличить. Рекомендации по использованию ферментов 
ДСМ в рационах на основе зерна нового урожая приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Использование ферментов ДСМ  

при включении в рацион зерна нового урожая

Преобладающее  
зерновое сырьё

Рекомендуемый препарат  
и дозировка

Пшеница нового урожая Ронозим WX 200–250 г/т

Пшеница нового урожая + 
ячмень, овёс

Ронозим WX 200 г/т +  
Роксазим G2 100 г/т

Ячмень нового урожая Роксазим G2 150 г/т
У многих предприятий ферменты в стандартных дози-

ровках уже заложены в состав премиксов или концентратов. 
Однако для расщепления НПС свежего зерна этих дозиро-
вок будет недостаточно. С другой стороны, менять состав 
премикса или концентрата только на период применения 
свежего зерна не всегда экономически оправдано. Поэтому 
в качестве самого простого решения в данной ситуации мы 
рекомендуем дополнительно вводить ферменты (табл. 2).

Таблица 2
Дополнительные дозировки ферментов  
(если ферменты уже есть в премиксе)

Преобладающее  
зерновое сырьё

Рекомендуемый препарат  
и дозировка

Зерно нового урожая Дополнительно Ронозим WX 100 г/т

Ячмень нового урожая Дополнительно Роксазим G2G 100 г/т

Наряду с НПС важной проблемой свежего зерна оста-
ётся труднодоступный крахмал и протеин. Для улучшения 
использования крахмала компания ДСМ рекомендует при-
менять амилазный ферментный препарат Ронозим А.

Направленный на протеин фермент Ронозим ПроАкт 
способствует повышению доступности аминокислот и про-
теина рациона в целом.

Таблица 3
Ферменты, действующие на клейковину

Рекомендуемый препарат и дозировка

Зерно нового 
урожая

Дополнительно Ронозим А 50–100 г/т +  
Ронозим ПроАкт 100–150 г/т*

* В случае если данные ферменты не используются 
в стандартных дозировках на постоянной основе.

Опыт наших клиентов показывает, что применение дан-
ных ферментов в отношении зерна нового урожая даёт ре-
альный экономический эффект.

Начните использовать ферментные препараты ДСМ, и 
вы сможете максимально снизить негативный эффект све-
жего зерна.

«ДСМ Нутришнл Продактс»:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1

Тел.: (495) 980-60-60, 980-91-95
факс: 980-60-61

«Пищепропродукт»: 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, оф. 703

Тел.: (495) 748-01-31, 748-01-32, 684-26-83

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гранулы,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Нордитокс-МЭК микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т выгодная АД биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг Для приготовления  
жидкой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза.  
120 ед./г, 150–300 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок Для NSP. 50 г/т корма.  
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок АР + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Роксазим G2 порошок 20 кг Мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Ронозим WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим NР СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим Рro Act СТ-гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная Дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная Дания Пищепропродукт

Санзайм порошок 25 кг Комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л Комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, бельгия  Компания Агророс

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05-0,1 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
Для всех типов рационов.

звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 ФЕ/г.  
30–50 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Хемицелл жидкий жидкость 208 л, бочка Маннаназа. Норма ввода:  
110 мл/т корма договорная Elanco Animal Health, 

США             Agrospektr

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная болгария Коудайс МКорма

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик.  
1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная бИОТРОФ БИОТРОФ

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг Для расщепления НПС. 
50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Ферменты (Окончание табл.)
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Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулир. 
кормов недорого Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг 

с НДС Произ-во Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1 договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная Испания Мисма

Misma
Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Россия,  
Витасоль Витасоль

Престартерный  
пребиотический корм гранулы 10; 25 кг Для телят. 50–300 г/сут. 30,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 130,08 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 152,09 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль



98

Ценовик   ■   июль 2015

КОРМА И КОРМОВыЕ ДОбАВКИ98
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с 
НДС Произ-во Продавец

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

Профат порошок 25 кг, 
мешок 84%. 400–600 г/гол./сут. договорная Schils,

Голландия Fontanka

Стартерный корм  
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг Для телят 28,38 руб. Россия Капитал-ПРОК

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная Агробалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

Фелуцен К1-2Э порошок 25 кг,  
мешок

 В стойл. период. 300–500 г/сут.  
в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К1-4Э порошок 25 кг,  
мешок

В пастбищ. период. 300– 
500 г/сут. в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг,  
мешок

Для молодняка КРС от 5 дн.–  
1 мес. Спец. рецепт № 170. 

190–250 г/сут.
36,48 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг Для телят от 1 до 6 мес. 32,16 руб. Россия Капитал-ПРОК
Фелуцен на раздое 
(литера 3422) порошок 25 кг,  

мешок — 50,16 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг Для овец и коз. 30-40 г/сут. 35,04 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О3-2 гранулы 25 кг Для ягнят и козлят. 20 г/сут. 32,59 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен ЛЭ-3 гранулы 25 кг Для мясного откорма  
лошадей. 570 г/сут. 48,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энергетический брикет 
для телят брикет 8 кг — 301,24 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для телят брикет 15 кг — 623,54 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 127,20 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг Для восстановления коров  

после отела договорная Австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (Карни-
кинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

L-карнитин 50%  
(Карникинг) порошок 25 кг 0,02-0,20 кг/т низкая LAH, Германия ВИКА

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная Китай Мисма
Misma

Гепатрон 85%  
(Осмолит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи  
у телят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Энергетические добавки (Окончание табл.)



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Хранение ветеринарных инфузионных растворов в полимерных контейнерах обла-
дает рядом преимуществ перед традиционной стеклянной упаковкой. Эти контейне-
ры позволяют повысить стабильность качества и безопасность использования при 
длительных сроках хранения, более удобны в эксплуатации, лучше обеспечивают 
стерильность, а также обладают рядом других полезных характеристик.

Подробнее на стр. 129
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Nature Vet, австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Nature Vet, австралия Нева-Вет

Геомицин Ф внутримат. таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Йодопен внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 суппозитории 42,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная AlVetrA, австрия Нева-Вет

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 таблетки 76,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 61,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 711,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксигард новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 604,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксикар 80%   
(амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин МЗ 80%  
(амоксициклина тригидрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ  
(амоксициллин + колистин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКс БИОВЕТ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 399,80 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид

Аспирон (ацетилсалициловая  
кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 255,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 323,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1295,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
l-аргинин) новинКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1426,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1л, бутылка;
10 л, канистра договорная нии 

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20%
(20% раствор тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 13,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Гиматил (тилмикозин) новинКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 3198,17 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 277,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксиджет 10%   
(доксициклина г/х – гиглат)

водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Доксикол Аква  
(доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 270,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1088,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 40 589,11 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, испания Нева-Вет

Колиджет (колистин) водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. андерсен, испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКс БИОВЕТ

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Люксин Аква 25%  
(норфлоксацина никотинат) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, 

великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 46,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 107,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 179,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Норфлотинат 20%  
(норфлоксацина никотинат)

водораств. 
порошок 1 кг х 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

Окситетрациклин  20% инъекц. 
р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 372,36 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 515,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 4158,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,40 €/фл. Хипра, испания Провет

Пульмонол СТ (тилмикозин) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, 
великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500 (амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 4892,63 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, испания Провет

Соликокс (диклазурил) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1100,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Эланко, 

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р 25% от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос импекс’96,  

румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 50,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 106,68 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 177,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тифарм 
(тилозина тартрат)

гранулир. 
порошок 500 г х 16 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Триметосул 48% инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Genera Inc, 
Хорватия Сибвет

Тримикозин (тилмикозин, энроф-
локсацин, триметоприм) НОВЫЙ! 
АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная ат Биофарм, 
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 1865,72 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 173,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 600,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная Делос импекс’96, 

румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% инъекционный 
раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флосан 4% (фторфеникол) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. договорная Хипра, испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 314,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 830,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 405,00 руб. Хипра, испания Провет

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 530,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 952,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс (ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид

Энрокол  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энроколистим  
(энро-флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКс БИОВЕТ

Энроколистим  
(энро-флоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энромикс  
(энрофлок-сацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 133,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1229,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКс БИОВЕТ

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1073,24 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, испания Провет

MMistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,500 кг/т договорная испания Мисма

Антидиарейко порошок 100 г; пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний  
бактериальной этиологии у поросят и телят 153,74 руб. инвеса,  

испания Капитал-ПРОК

Антидиарейко порошок 1 кг, пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний  
бактериальной этиологии у поросят и телят 1169,43 руб. инвеса,  

испания Капитал-ПРОК

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

танины, кислоты, раств. волокна.  
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная tanin Sevnica, 

словения Сиветра-Агро

Либекрин оральн. р-р 1 л средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг средство против диареи телят и поросят договорная NeOlAIt,

Франция Лафид

Румисоль оральн. р-р 1 л средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком
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Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 293,15 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1319,17 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 38,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 73,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 159,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 251,10 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 609,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1209,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек OR новинка! оральн. р-р 500 мл, фл. 1454,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Клозатрем инъекц. р-р 100 мл, фл. 171,20 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 265,80 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 630,73 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite  
(против красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э фл. 62,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 340,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 3951,50 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 298,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 531,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 38,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек-ON новинка! концентр. р-р 1 л, полимер. бутылка 2769,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Квик Байт гранулы 1 кг, банка 3218,00 руб./кг Байер Капитал-ПРОК

Креолин р-р 100 мл, фл. 35,41 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин р-р 500 мл, фл. 118,82 руб./фл. россия Капитал-ПРОК

Креолин р-р 20 кг 239,11 руб./кг россия Капитал-ПРОК

Сольфак микро- 
эмульсия 1 л; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Флай байт гранулы 2 кг, ведро 2006,00 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka
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Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 100,83 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 856,68 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 181,72 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 1968,63 руб. россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 2977,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1850,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцизин-ДЛ 0,5% (диклазурил) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизин-НБ 25% (накарбазин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизол МД 1% (мадурамицин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, 

великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, 

великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. Лтд., 

Китай
Индукерн-Рус

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл. 1600,00 руб./л БиовитеКс БИОВЕТ

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.;  
5 л, канистра 1600,00 руб./л БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 655,90 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 50 мл, фл. 218,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Неозидин М Быстрое и уверенное решение 
проблемы кровепаразитов инъекц. р-р 100 мл, фл. 363,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 9,35 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — договорная Ветзвероцентр

Укарсан 414 (сШа) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
фл.

Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + Час +3% Пав 
(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов 33,54 €/кан. Провет

Укарсан 420 (сШа) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% Пав (1:100, 1:200) 159,90 €/кан. Провет

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Покупайте Гамавит 
только у проверенных поставщиков!

ОстОрОжнО! 
Поддельный Гамавит!

Актуальную информацию читайте на сайте www.gamavit.ru.  
также можно прислать фото поддельного флакона 

и информацию о месте покупки на e-mail: info@micro-plus.ru.

с июня 2014 года ЗАО «Микро-плюс»  
выпускает Гамавит во флаконах с колпачками 

серебристого цвета, начиная с серии 0614.
Если препарат выпущен позднее июня 2014 года  

и имеет красный колпачок, то это подделка!

согласно официальной информации, на территории 
Украины существует организация, нелегально 
выпускающая и продающая в россию препарат 

Гамавит в особо крупных размерах
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для млекопитающих
Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,00 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 1710,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери, вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3154,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини, вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 4963,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

100 см3/50 доз 18,76 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 14,43 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 100 см3/50 доз 15,19 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 100 см3/50 доз 13,50 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 14,42 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 20,59 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 11,76 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/ 
100 доз 46,42 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/фл. 39,60 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1730,66 руб./

тыс. доз ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
живая маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл.

от 900,00 руб./
фл. Хипра, испания Провет

Комбовак 100 см3/50 доз 30,88 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 42,48 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 29,96 руб./доза ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 29,93 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

8,34 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

6,33 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

16,68 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1029,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./

тыс. доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная  
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./

доза
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина  
против клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./
доза 250 мл –  

98,00 руб./доза
Хипра, испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис
Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная россия Капитал-ПРОК

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 120,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 699,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 685,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 180,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 150,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 219,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 233,20 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 200,00 руб./тыс.

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1050,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2000,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак Set K, инакт. вакцина  
против Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 37,00 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 29,93 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы
IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09262) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06729) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06728) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09263) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09256) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX Набор (99-43600) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09251) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09255) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09264) для обнаружения антител  
методом ИФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09267) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08701) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41189) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43220) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06733) для обнаружения антител мето- 
дом ИФА к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА  
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения  
методом ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения  
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDEXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08600) BSE для обнаружения методом ИФА 
антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41169) для установления методом ИФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, сШа Интер-Вет-

Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

ФКП Щелковский 
биокомбинат

ФКП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Сыворотки

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Виготон оральн. р-р 1 л антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л антистресс, нормализует обмен, стимулирует  
аппетит договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л активность 100 000 Ме 974,56 руб./л Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 1641,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л активность 50 000 Ме 529,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витолиго М 
(NeOlAIt, Франция) порошок 15 кг

витамины а, D3, е, с, в1, в2, в6, в12, рр, К3, в3, н, вс, 
в4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Ганаминовит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, с, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
1023,94 руб. Капитал-ПРОК

Ганасупервит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12, с, К3, в5;  

Na2SeO3, FeSO4, MnSO4, CuSO4, CaCl2, MgSO4
542,34 руб. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина е и селена 431,20 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок витамины, минералы, аминокислоты 8946,44 руб. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый са + р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией  

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

Карофертин 
(AlVetrA, австрия) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл. витамины в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 1047,08 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл. витамины в1, в2, в6, в12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 4593,25 руб. Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л водорастворимый комплекс  

витаминов а, D3, е
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

витамины A, D3, e, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3; 20 л

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12, рр, в3, н,  
Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 

пропиленгликоль, сорбитол
договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 3 л р, са, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, I, Co, Se, 

дистиллированная вода договорная Лафид

Мультивит
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, рр, с, К3,  

пантотенат натрия 649,35 руб. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12,  

никотинамид, пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин OR оральн. р-р 1 л витаминный стимулятор продуктивности птицы  
и свиней с повышенной биодоступностью 948,80 руб. NITA-FARM

Нутрисел (словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

Полишок V  
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины а, D3, е, в1, в2, D,  в6, в12, рр, с, н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
17,50 €/л Провет

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л а — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 
е — 100 мг/мл 1572,26 руб./л Капитал-ПРОК

Стролитин новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 686,70 руб. NITA-FARM

Витаминно-минеральные препараты (Продолжение табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Стролитин новинка! оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья 2887,50 руб. NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами в, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 1160,00 руб./кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л витамины а, D3, е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл.

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12,  
холин хлорид, пантотенат натрия, К3,  

18 аминокислот
606,88 руб. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл.

витамины а, D3, е, в1, в2, в6, в12,  
холин хлорид, пантотенат натрия, К3,  

18 аминокислот
2749,27 руб. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная сожеваль, Франция Fontanka

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 542,40 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 2690,10 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

12 000,00 руб./уп. Хипра, испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 1500,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 952,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл. синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

больдо, сорбитол, холин хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NeOlAIt,  
Франция Лафид

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедветсервис  

россия БиоМедВетСервис
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Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерил.  
инъекц. р-р Для Крс при болезнях ЖКт 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БиовитеКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БиовитеКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БиовитеКс БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт,  
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БиовитеКс БИОВЕТ

Бутофан OR 
новинка! 1 л, бутылка средство, повышающее сохранность  

поголовья 1247,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 
новинка! 5 л, бутылка средство, повышающее сохранность  

поголовья 6237,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан 
новинка! 100 мл, фл. стимулирует обмен веществ, без ограниче-

ний на продукцию животноводства 439,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит

6 мл х 5 фл. Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, 
интенсификация воспроизводства,  

оптимизация метаболизма, увеличение  
привесов, ослабленным особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

интерферон-α, денат-ный и модиф-ный эк-т  
плаценты, нукле-т натрия, пировиноградная,  

янтар. к-ты, мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаветФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, фл.
стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

584,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. кож-

ных. обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. кож-

ных. обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение 

антиинфекц. резистентности. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета 

23,80 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  

поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение  
продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

Инъекционные препараты
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
110,00 руб./л БиовитеКс ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время 
больших потерь организмом  жидкости, 

для разбавления вакцин
65,00 руб./0,5 л БиовитеКс ОЛЛВЕТ
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инфузионные растворы, применяемые в ветеринар-
ной практике, до настоящего времени были представлены 
только в устаревшей стеклянной упаковке — как правило, 
это флаконы от 100 до 400 мл, которые достаточно сложно, 
да и небезопасно использовать. небезопасность и слож-
ность в применении связана, как правило, с необходимо-
стью переливания растворов в шприц Жане или использо-
ванием дополнительной «воздушной» иглы, что негативно 
влияет на асептические свойства раствора и может способ-
ствовать попаданию в стерильный раствор болезнетворной 
микрофлоры. Кроме того, проведение самой процедуры 
внутривенного вливания требует привлечения дополни-
тельного квалифицированного персонала.

стоит ли говорить о том, сколько пустых флаконов в 
виде мусора остается на ферме в период массового ис-
пользования растворов?

то, что представляло определенные сложности при про-
ведении инфузионной терапии, удалось решить производ-
ственной ветеринарной компании ооо «БиостиМ», про-
изводящей продукцию под торговым знаком «БиовитеКс».

так, в начале года ооо «БиостиМ» зарегистрирова-
ло и первым среди ветеринарных производителей начало 
выпуск инфузионных растворов в инновационных поли-
мерных контейнерах, которые представляют собой мягкие 
герметичные емкости из специальной полиолефиновой 
пленки. особенностью данного материала является много-
слойность; внутренний слой, контактирующий с препара-
том, имеет особый состав, инертный к лекарственным рас-
творам, что сохраняет стабильность качества внутреннего 
содержимого на всех этапах транспортировки и хранения, в 
отличие от упаковки из стекла. Кроме того, эта пленка эко-
логична, так как не содержит ПвХ.

Удобство при использовании ветеринарным специали-
стом такого контейнера обусловлено многими причинами. 
во-первых, мягкость материала упаковки при проведении 
инфузии способствует самопроизвольному вытеканию рас-
твора под тяжестью собственного веса, чего не происходит 
со стеклянным флаконом — для «выхода» раствора из фла-
кона требуется «воздушная» игла, которая обеспечивает по-
ступление воздуха во флакон, а вместе с ним и микроорга-
низмов. в результате раствор перестает быть стерильным.

во-вторых, конструкция контейнера учитывает многие 
особенности проведения инфузии: у контейнера есть встро-
енная петля, позволяющая закрепить контейнер на одежду 
или оборудование и не держать его в руках. Дополнитель-
но производитель по желанию комплектует контейнер спе-
циальным крючком для крепления, двумя многоразовыми 
иглами и силиконовым шлангом. Продолжительность экс-
плуатации данного комплекта значительно превосходит 
традиционно используемые медицинские системы для рас-
творов — все это позволяет сделать процесс инфузии бо-
лее комфортным и быстрым.

в-третьих, ооо «БиостиМ» производит отдельную 
линейку полимерных контейнеров с возможностью введе-
ния дополнительного объема растворов, что, в отличие от 
стеклянного флакона, позволяет использовать полимерный 
контейнер не только как тару для раствора, но и как контей-
нер для стерильного смешивания.

несомненным остается и тот факт, что легкость и ком-
пактность упаковки позволяет компаниям, занимающимся 
оптовой продажей больших объемов инфузионных рас-
творов и находящимся в отдаленности от производителя и 
покупателей, существенно экономить на транспортных рас-
ходах, не платить за перевозку хрупкой и тяжелой стеклян-
ной тары, а платить только за полезный вес лекарственного 
средства.

внедряя на российский рынок инфузионные растворы 
для ветеринарии в полимерных контейнерах, «БиостиМ» 
первым из российских производителей предложил отече-
ственной ветеринарии (российскому ветеринарному рынку) 
новое, очень удобное решение, которое значительно облег-
чает процесс внутривенного введения.

«нами в мае 2015 года было опробовано  применение 
инфузионных  растворов в полимерных контейнерах. вра-
чи на комплексах остались довольны новой упаковкой рас-
творов. Преимущество данной упаковки перед стеклянной 
тарой очевидно: это и необходимые объемы, и удобство 
применения, и легкость использования» - так отзывается 
руководитель отдела ветеринарии одного из крупнейших 
агропромышленных комплексов по производству молока 
о применении полимерных контейнеров с инфузионными 
растворами.

М. Канюгина, ООО «ОЛЛВЕТ»  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  
�������������������������  С. Куприянов, руководитель отдела ветеринарии в Управлении животноводства ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Как сделать работу комфортной?
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Преимущества инфузионных растворов «БИОВИТЕКС» 
для ветеринарии в полимерных контейнерах очевидны и неоспоримы:

1. Безопасная упаковка: безопасность использова-
ния и стабильность качества в течение длительных сро-
ков обеспечивается благодаря использованию инертной 
многослойной полиолефиновой пленки, специально 
разработанной для контакта со стерильными инфузион-
ными растворами и растворами лекарственных средств; 
также исключается переход компонентов внутренне-
го слоя пленки в инфузионный раствор. Прозрачность 
пленки обеспечивает контроль качества содержимого.

2. Стерильный раствор: стерильность раствора на 
всех этапах применения вплоть до попадания в орга-
низм животного обеспечивается за счет абсолютной 
герметичности вакуумной упаковки и отсутствия необ-
ходимости использования «воздушной иглы» или пере-
ливания раствора в шприц Жане.

3. Удобство в эксплуатации: удобство эксплуатации 
и транспортировки обеспечивается благодаря легко-
сти, компактности и эргономичности контейнера, ведь в 
одной руке возможно перенести до 3 литров раствора, 
что позволяет использовать инфузионные растворы в 
полимерных контейнерах как в условиях малопромыш-
ленных молочно-товарных ферм, так и на современных 
интенсифицированных комплексах.

4. Эргономичность конфигурации — возможность 
проведения инфузии одним человеком за счет наличия 
встроенной петли для крепления контейнера, мягкости 
упаковки, внутреннего вакуума, а также дополнитель-
ной комплектации инфузионной системой.

5. Оснащение дополнительным готовым решением: 
контейнер комплектуется специальной вспомогатель-
ной инфузионной системой, включающей крючок, проч-
ный и долговечный силиконовый шланг, выдерживаю-
щий стерилизацию кипячением, и нержавеющие иглы 
многоразового использования.

6. Прочность материала: не бьется при падении за 
счет использования нехрупкого и небьющегося матери-
ала, что исключает возможность травматизма персона-
ла и животных.

7. Полимерный контейнер имеет свойства стериль-
ной системы для смешивания совместимых растворов 
за счет наличия резервного объема, что позволяет че-
рез порт ввести дополнительные лекарственные сред-
ства до 50% объема контейнера.

8. Экологичность для окружающей среды объясня-
ется отсутствием ПВХ в используемом для контейнера 
материале.

9. Простота в утилизации использованной тары: ее 
можно сжигать как обычные бытовые отходы, что ис-
ключает складирование пустой стеклянной тары при 
значительном использовании предприятием растворов 
для инфузий.

10. Малый вес и объем упаковки позволяет рацио-
нально и экономично использовать складские площа-
ди, а также максимально эффективно эксплуатировать 
транспортные средства.

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жид. мыло для рук с экстрактом зеленого  

чая с дезинфиц. эффектом и ухаживающими 
компонентами

от производителя ГРАДАР

Gradin blue gel (гель) канистра обеззараживающее средство после 
дойки на основе хлоргексидина от производителя ГРАДАР

Grafoam (концентрат) канистра очистка сосков вымени перед дойкой. 
состав: натуральное мыло, молочная кислота от производителя ГРАДАР

Grafoam oxygen (концентр. раствор) канистра Кислородная очистка сосков вымени  
перед доением от производителя ГРАДАР

Grafoam steep (концентр. раствор) канистра Для дезинфекции салфеток.  
смягчающее действие от производителя ГРАДАР

Gralact rose gel (гель) канистра на основе мол. кислоты. создает естеств. антибакт.  
барьер для болезнетворных микроорган. после дойки от производителя ГРАДАР

Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при  
нанесении образует густую однородную пленку от производителя ГРАДАР

Gralan PVP (концентр. раствор) канистра После доения. Полный комплекс обеззараж. и смягч. 
компонентов. не вызывает сухости и раздражения от производителя ГРАДАР

Gramint gel (гель) канистра естественный репеллент.  
в составе — мята перечная от производителя ГРАДАР

Grapol (концентр. раствор) канистра на основе йода посредством растворов 
в ваннах. Для лошадей и Крс от производителя ГРАДАР

Grapol gel (гель) канистра
на основе йода с комплексом ухаживающих средств.  

Для непосредственного нанесения на  
копыто и копытный мякиш. Для лошадей и Крс

от производителя ГРАДАР

Gravet (концентр. раствор) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. р-р в копытных ваннах

от производителя ГРАДАР

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 230,00 руб. Капитал-ПРОК
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 24,96 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,39 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Йодез 10 мл, фл. Капли ушные 28,10 руб./л Ветзвероцентр

Крем для доения «Денница» (россия) 200 г, тюбик инновационный препарат на основе ионов Ag 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, банка содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки  
аптечной, молоч. кислоту и наночастицы серебра 31,05 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 28,87 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 500 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 37,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем «Зорька» (россия) 200 г; 750 г, 
банка

содержит биологически активный  
растительный комплекс — флорализин договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — 58,08 руб. Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей (Хипра, испания) 270 мл,  
баллон суспензия хлортетрациклина 405,00 руб. Провет

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл — 335,73 руб. Капитал-ПРОК

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ветом 2 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 2 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 3 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Ветом 4 порошок 500 г, банка 469,00 руб. россия Капитал-ПРОК

Лактобифадол порошок 50 г, коробка 61,70 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет 509,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка 2545,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов) порошок 25 кг договорная Крос Фарм, россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 0,2кг, банка; 
25 кг, мешок договорная нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,30 €/л Кантерс, Голландия Провет

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Гама-Маркет

Ферран инъекц. р-р 100 мл, фл. Железодекстран — витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью 754,68 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
обладает противовирусным действием по отношению к герпес-
вирусам. Повышает устойчивость организма к инфекциям, сти-
мулирует естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаветФарм Гама-Маркет

Ликорол 1 л, бутылка натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная испания Мисма

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

обработка слизистых при воспалении

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет

5 мл, уп. 5 фл. 
капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация  
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивно-

сти, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.
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Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 890,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, испания Индукерн-Рус

Флунекс (повышает эффективность 
антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 451,50 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 62,08 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г; шприц 64,90 руб. Байер Капитал-ПРОК

Еврогель гель 450 г договорная Over Group,  
Польша Лафид

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 44,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мамифорт секадо интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. SyvA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. SyvA laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим (без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 102,48 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Мастомицин гель 10 мл, шприц 37,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 48,42 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. норбрук Капитал-ПРОК

Септогель (экологичное ср-во  
для лечения маститов) гель шприц 33,80 руб NITA-FARM NITA-FARM

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, венгрия Нева-Вет

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, фл. 296,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг 24,00 $ Китай РУСИЧИ

Амидопирин 25 кг 19,00 $ Китай РУСИЧИ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аскорбиновая кислота пищевая 25 кг 11,50 $ Китай РУСИЧИ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Cубстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

Витамин А 1,5 млн МЕ ацетат 25 кг 98,00 $ Китай РУСИЧИ

Витамин Е 98 % 50 кг 52,00 $ Германия РУСИЧИ

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 2–5 Bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дексаметазон основание 1 кг ЗаКаЗ Китай РУСИЧИ

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная россия Индукерн-Рус

Железа фумарат (Ferrous fumarate) 25 кг ЗаКаЗ Китай РУСИЧИ

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Калия бромид (Potassium Bromid) 25 кг договорная Китай РУСИЧИ

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг 4,20 $/кг Китай РУСИЧИ

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ланолин 25 кг 16,00 $ россия РУСИЧИ

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Левомицетин (хлорамфеникол) 25кг 60,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид 25 кг договорная индия РУСИЧИ

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Метронидазол 25кг 18,50 $/кг Китай РУСИЧИ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотиновая кислота 25 кг 36,00 $ индия РУСИЧИ

Нипагин (метилпарабен) 25 кг 14,00 $ Китай РУСИЧИ

Нипазол (пропилпарабен) 25 кг 14,00 $/кг Китай РУСИЧИ

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Окситетрациклина г/х 25кг 23,60 $/кг Китай РУСИЧИ

Окситоцин 1 мега 275,00 $ индия РУСИЧИ

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Салициловая кислота 25 кг 14,50 $/кг Китай, румыния РУСИЧИ

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Cубстанции (Продолжение табл.)
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Cубстанции (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол натрия (Норсульфазол) 25 кг 16,00 $ Китай РУСИЧИ

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 5; 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус
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ЗООВЕТЕрИнарнОЕ ОБОрудОВанИЕ  
И ИнСТруМЕнТарИй

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители емкость от 5 до 20 л договорная италия; испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 210,00 руб./уп. Хенке сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рн и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

емкость от 5 до 20 л
регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, сШа           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, сШа           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, сШа           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, сШа           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк



ЗооГиГиена  и  ПроиЗвоДственная  санитария

www.tsenovik.ru  ■

139

    ЗооГиГиена
ПР

ОИ
ЗВ

ОД
СТ

ВЕ
НН

АЯ
 СА

НИ
ТА

РИ
Я

Дезинфицирующие средства

Зоогигиенические средства

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

средства дератизации

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол для дезинфекции  

объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® 03  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® FF  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-
Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Жидкий чистящий концентрат 
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-

Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Дезинфекция воздуха воды. Пролонгирован-

ная перекись водорода с ионами серебра 9,35 €/шт. Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 575,70 руб. Капитал-ПРОК

ГАН концентрат 1 л, полимер.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 326,60 руб. NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 1520,00 руб. NITA-FARM

ГАН (новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧс 5580,00 руб. NITA-FARM

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем  

и систем поения. ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято»,  

оборудования, инвентаря. ввод: от 1% по запросу Агравис

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий  
препарат 559,00 руб. Капитал-ПРОК

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л разжижает органический осадок и снижает непри-
ятные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

Секконфорт  
(интек, испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий, в т.ч. возб. туберку-
леза; вирусов птичьего гриппа, виЧ; грибковых 

заболеваний
от 12,44 руб./шт. Капитал-ПРОК

Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих 1752,24 руб. NITA-FARM

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих 7200,00 руб. NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса аЧс договорная Белфармаком

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Italmas VD/VP 1; 10; 20 кг средства для обработки вымени  
до и после доения договорная россия Капитал-ПРОК

MMistral 25 кг, мешок осушитель подстилки договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Адванс Драй 25 кг, мешок Дезинфицирующее средство  
и присыпка договорная Nutri Concept, 

Франция Агрогрин Компани

Антролан N 200 мл аэрозоль для ухода за копытами  
и копытцами договорная Agrochemica, 

Германия  Компания Агророс

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. поросят, на-
тур. адсорбент для дезинфекции и дезодорации 

фермы
договорная Франция  Компания Агророс

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, 

Германия  Компания Агророс

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных  
поросят договорная NeOlAIt, 

Франция Лафид

Хелана Дип 1; 5 л Для обработки вымени после доения договорная Over Group, 
Польша Лафид

Хелана Продерм 1; 5 л Для обработки вымени  
перед доением договорная Over Group, 

Польша Лафид
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с НДС Производство Продавец

Ультра Лайт 25 кг осушитель подстилки договорная текноФид, россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 63,80 €/кор. Кантерс, 
Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 40,00 €/кор. Кантерс, 
Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Моющие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Clesol р-р 5; 24 кг, канистра
Кислотное моющее средство.

растворяет молочный камень и известковые  
отложения, снижает количество бактерий

договорная Капитал-ПРОК

Desolut р-р 5; 24 кг, канистра
Щелочное средство. обладает высокой моющей  

и эмульгирующей способностью в отношении  
органических загрязнений

договорная Капитал-ПРОК

Gracid F р-р канистра Кислотное средство. Удаляет молочный камень,  
известковый налет, соли жесткости воды от производителя ГРАДАР

Gracid N р-р канистра Кислотное средство. Удаляет стойкие белковые,  
кальциевые отложения и молочный камень от производителя ГРАДАР

Gracid Super р-р канистра Кислотное средство.  
с усиленным моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Grades р-р канистра Щелочное средство.  
Удаляет органические загрязнения от производителя ГРАДАР

Grades 25 р-р канистра Щелочное средство. Для холодной промывки.  
Моет и дезинфицирует от производителя ГРАДАР

Grades Super р-р канистра Щелочное средство с усиленным  
моющим эффектом от производителя ГРАДАР

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра снижение концентрации аммиака.  

обработка мест содержания животных договорная БиотроФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Еж (2%) сухой гель 500 г расход: 1 кг геля для обработки  
193–780 м2 помещения 897,79 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г;  

1; 5; 50 кг
высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Раттидион  
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами договорная Капитал-ПРОК

Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка 
на 36 кг приманки

от 140,41 руб.  
до 195,53 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС» 
(универсальный) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 19,67 руб./шт. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС»
(стандарт) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 20,43 руб./шт. Капитал-ПРОК

Щелкунчик 
(бродифакум  0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и черных крыс  

и домовых мышей. договорная Капитал-ПРОК

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки на обработку 

1600 м2 помещения
от 53,37 руб. 
до 66,17 руб. Капитал-ПРОК

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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Международный форум животноводов ждет гостей!
во Франции в г. ренне с 15 по 18 сентября 2015 г. пройдет 29-й Междуна-

родный форум животноводов SPACe. специалистам в области животноводства 
вновь будет предложено большое разнообразие оборудования, продукции и ус-
луг, знакомство с генетическими достижениями в разведении крупного рогатого 
скота и овец, насыщенная деловая программа.

SPACE — высокий уровень профессионализма
выставка SPACe уверенно укрепляет свои позиции второй по 

масштабам международной профессиональной выставки животно-
водства. Позитивные тенденции трех последних лет, когда на SPACe 
были поставлены рекорды по количеству участников, ожидаются и в 
2015 г.

несмотря на трудное положение в животноводческой отрасли, 
29-я выставка SPACe остается многообещающей. в этом году по со-
стоянию на начало мая зарегистрировано уже 1275 экспонентов. в 
сравнении с прошлым годом площадь экспозиции приросла почти на 
2000 м², достигнув 61 400 м².

Прочные позиции в мире
на 4 мая 2015 г. зарегистрированы 392 иностранных экспонента 

из 32 стран, что значительно больше показателей SPACe-2014. та-
кой всплеск интереса со стороны иностранных экспонентов является 
доказательством привлекательности и постоянно растущей междуна-
родной репутации выставки.

Уровень доверия к SPACE, благодаря ее профессионализму, 
неуклонно растет. По результатам ежегодного опроса, проведенного 
компанией Adquation после форума 2014 г., 94% участников считают 
SPACe профессиональной выставкой высокого класса, 92% участ-
ников удовлетворены качеством профессиональных контактов, для  
78% участников SPACe является неотъемлемой частью их бизнес-
стратегии.

Инновации, обсуждения, исследования и разработки
Привлекательность ярмарки SPACe как места встречи профес-

сионалов животноводческой отрасли подтверждается и качеством, 
и значительно возросшим количеством проводимых конференций и 
семинаров.

традиционно на конкурсе инноваций представлены нововведения 
участников выставки. Продукты, получившие логотип INNOV’SPACe 
являются исключительными достижениями на рынке животноводче-
ского сектора.

Достижения генетики
Генетический фестиваль выставки SPACE привлекает множе-

ство участников и посетителей как из Франции, так и из-за ру-
бежа. на конкурсах, показах и аукционах будет продемонстрировано 
550 голов крупного рогатого скота 13 пород мясного, молочного и ком-
бинированного направлений, а также 200 овец и коз.

в этом году в центре внимания национального генетического  
фестиваля будет порода лимузин.

Международный клуб
Международный клуб выставки SPACe является VIP-зоной для 

иностранных посетителей и экспонентов. Здесь удобно проводить 
встречи и переговоры, устанавливать деловые контакты с иностран-
ными посетителями благодаря информационной доске делегаций. в 
клубе можно подать заявку на посещение ферм, выйти в интернет, 
посидеть за чашкой кофе.

организаторы форума традиционно предоставляют возможность 
иностранным гостям посетить фермы и агропромышленные предпри-
ятия.

Контакты
тел.: + 33 223 48 28 80

e-mail: international@space.fr
www.space.fr
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Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Доильные аппараты SEZER Широкий ассортимент: для коров, коз, овец договорная турция Капитал-ПРОК

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Для птицы, телят, поросят, кроликов, голубей и т.д. договорная сербия, румыния, Китай, россия Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Произ-во Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки договорная россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная россия БИОТРОФ

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы  
для заготовки кормов для Крс Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис

ОБОрудОВанИЕ И ТЕХнИКа
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дата название
Место проведения Организатор Тематика

25–28 
августа

«агрорусь–2015»,
г. санкт-Петербург

вК «Ленэкспо»
+7 (812) 240-40-40

www.agrorus.expoforum.ru

оборудование для переработки, упаковки, фасовки, транспортировки 
и хранения пищевых продуктов. 

Мини-заводы, мельницы, пекарни. Корма.  
Биологические и химические препараты. семена, рассада.  

инструменты. Биотехнологии. с.-х. техника. 

8–10 
сентября

агропромышленный 
форум–2015,

г. екатеринбург

МвЦ «екатеринбург-Экспо»
+7 (343) 385-35-35

www.uv66.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство.  
ветпрепараты, корма. с.-х. техника, машины и оборудование  

для животноводства. Холодильное, компрессионное,  
измерительное, весовое оборудование. 

9–11 
сентября 

«Белгороагро–2015», 
г. Белгород

вКК «Белэкспоцентр»
+7 (4722) 58-29-66/51
www.belexpocentr.ru

сельхозтехника и оборудование, животноводство;  
кормовые добавки, ветеринария.

15–18 
сентября

Space–2015
Планета животноводства

г. ренн, Франция
+7 (495) 650-70-91

www.space.fr
Корма. ветеринария. оборудование для животноводства.  

селекция и разведение пород. оборудование для дойки. очистные 
сооружения. искусственное осеменение, генетика, инкубаторы. 

7–9 
октября

«SOMMet de l’elevage»
саммит животноводов

г. Клермон-Ферран, 
Франция

+7 (495) 601-96-38
www.sommet-elevage.ru

Молочное и мясное скотоводство, овцеводство и коневодство.  
оборудование для животноводства и кормления,  

гигиена, с.-х. техника.

7–10 
октября

«агротек–2015»,
г. Москва

МвЦ «Крокус Экспо» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow 

тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины,  
техника для внесения удобрений и защиты растений,  
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов.

8–11 
октября

16-я российская 
агропромышленная 

выставка
«Золотая осень–2015», 

г. Москва

МвЦ «Крокус Экспо» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

с.-х. техника. селекция и семеноводство. 
Животноводство. Племенной скот и птица.  
Пчеловодство. Корма, кормовые добавки. 

техника для содержания и кормления.

15–18 
октября

17-я Международная конная 
выставка «Эквирос–2015» 
и 8-я специализированная 
детская выставка «Эквирос 

Junior»,
г. Москва

КвЦ "сокольники"
+7 (495) 995-05-95

www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы  
и организации иппотерапии, институты, ипподромы.  

Конноспортивное снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс.

29–30 
октября

  «волгоградаГро–2015»,
 г. волгоград

вК «Экспоцентр»
+7 (8442) 55-13-15

www.volgogradexpo.ru

с.-х. техника. Запчасти. технологии и оборудование  
для животноводства. Удобрения, химикаты.  

Малая механизация и перерабатывающие мини-заводы. 
Продукция фермерских и крестьянских хозяйств. 

Корма и биологические препараты. семена, рассада. 

10–14 
ноября

«Agritechnica», 
г. Ганновер, Германия

+49-0-6924-7880 
www.agritechnica.com

тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины,  
техника для внесения удобрений и защиты растений,  
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов.

12–13 
ноября

«Урожай–2015», 
г. воронеж

вЦ «вета»
+7 (4732) 51-20-12, 77-48-36

www.veta.ru

Зерно, зернобобовые. Подсолнечник. свекла. овощи, фрукты, ягоды. 
Животноводство. Пчеловодство. ветпрепараты и оборудование.  

агрохимия, средства защиты растений и почв.  
техника и оборудование аПК. Запчасти и комплектующие.  

охрана труда и экология в аПК. инновации.

18–20 
ноября

«воронежагро–2015»,
г. воронеж

Экспоцентр
«агробизнес Черноземья»,
+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75 

www.expocentr.vrn.ru

аГротеХМаШ. техника, орудия и оборудование для растениевод-
ства, ферм, элеваторов, хранилищ с.-х. продукции. агрономия.  

семена. агрохимия. Биотехнологии. оборудование для лабораторий. 
совреМенное ЖивотновоДство. техника, оборудование и 
технологии в животноводстве. ветпрепараты, кормовые добавки. 

инструментарий, оборудование для ветеринарии и зоотехнии. 
ПроДМаШ. Хлебопечение. Мясомолочная индустрия. Продукты  

питания. оборудование для переработки, хранения, фасовки,  
упаковки. Пищевые добавки. Холодильное и торговое оборудование. 

24–27 
ноября

«ЮГаГро–2015»,
г. Краснодар

вКК «Экспоград Юг» 
+7 (861) 200-12-50/70 

www.yugagro.org

оборудование для транспортировки, переработки и хранения  
с.-х. продукции. оборудование для птицеводства и животноводства.  

Холодильное, морозильное оборудование. 
с.-х. техника. Корма и кормовые добавки.  

ветеринарные препараты и инструменты. селекция и семеноводство.

Календарь выставок на II полугодие 2015 года
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SOMMET

саммит животноводов (Sommet de 
l’elevage) пройдет c 7 по 9 октября 
2015 г. в Клермон-Ферран (Франция). 
выставка по праву считается одним из 
крупнейших мировых событий для животново-
дов и знаменита качеством своих деловых контактов. 
саммит знакомитс коммерческими предложениями все 
звенья животноводческой отрасли, такие как генетика и 
разведение, корма, ветеринария, оборудование для жи-
вотноводства, сельскохозяйственная техника, альтерна-
тивные источники энергии.

актуальнейшие темы 
сельского хозяйства

Посетителям саммита животноводов будет предложе-
но не менее 30 конференций и круглых столов по темам: 
новые технологии, научные исследования, генетика, общая 
сельскохозяйственная политика, международная торговля 
и стратегии экспорта, а также окружающая среда и здоро-
вье животных.

Саммит расширяется
Новинка саммит животноводов уже несколько лет про-

ходит при полном аншлаге. Для того чтобы принять новых 
экспонентов в наилучших условиях, выставочное про-
странство в этом году будет увеличено на 5000 мІ благо-
даря внешней реконструкции. внутреннее пространство 
также будет преобразовано: экспоненты в секторе молоч-
ного животноводства получат дополнительную площадь в 
400 мІ в зале молочного скотоводства.

Павильон приема, находящийся в центральной ча-
сти выставки, будет также расширен, чтобы в дальней-
шем в нем мог разместиться центр обучения/подготовки 
(VetAgroSup, Apecita, сельскохозяйственные лицеи) в до-
полнение к привычной экспозиции, включающей и Между-
народный клуб.

Лучшие породы скота
саммит проходит в центральной Франции — сердце 

самых больших сельскохозяйственных угодий европы. 
Эта выставка — уникальная витрина французского про-
фессионального животноводства и генетики — демон-
стрирует 2000 животных (крупный рогатый скот, овцы, ло-
шади и козы).

Лимузинская порода  
на национальном конкурсе

После успеха на саммитах в 2004 и в 2011 годах лиму-
зинская порода вновь в центре внимания. национальный 
конкурс саммита — самая большая в мире площадка, де-
монстрирующая эту породу. в конкурсе на 24-й выставке 
принимают участие 400 животных, более 200 животновод-
ческих хозяйств из 35 департаментов, также пройдет аукци-
он. в течение 3 дней посетители смогут оценить эффектив-
ность работы французских животноводов, которые пред-
ставят животных с лучшей генетикой.

Контактное лицо:
организация по селекции лимузинской породы — Romain 
Ferrier, менеджер по коммуникации. 
Тел.: (+33) (0) 5 55 06 46 13 romain.ferrier@limousine.org

Новые горизонты 
развития

1300 экспонентов 
2000 животных 
70 пород
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Показы животных — программа 2015 года
Каждый год на саммите животноводов демонстрируют-

ся жемчужины французского и европейского животновод-
ства. Полную программу показов можно бесплатно полу-
чить на входе.

национальный конкурс (лимузинская порода)
400 животных + аукцион

Мясное скотоводство (750 животных)
– Межрегиональные конкурсы пород шаролезская, свет-

лая аквитанская, салерс, гасконская, обрак и партенез.
– Презентация пород базадез, феррандез, красная 

луговая, бельгийская бело-голубая, герефордская и пье-
монтская.

Молочное скотоводство (550 животных)
– Межрегиональные конкурсы пород голштинская, мон-

бельярдская, симментальская, брюн, нормандская, тарен-
тез и абонданс.

– аукцион коров породы брюн.
– Презентация джерсейской породы и пи-руж-де-плен.

Овцы (400 животных)
– Межрегиональные конкурсы пород иль-де-франс, ша-

ролезская и тексель.
– Презентация пастбищных и деревенских пород суф-

фолк, гемпширская, лакон, белая Центрального массива, 
рава, лимузинская, гривет, нуар-дю-веле…

– Презентация коз альпийской и саанской пород.
– аукцион гемпширских колокольчиков.
– Демонстрация работы собак со стадом и инновацион-

ные материалы овцеводства.
– Конкурс по стрижке овец.
– Новинка Презентация пастушьих пород собак.

Лошади (300 животных, 16 пород)
– Межрегиональный конкурс пород першерон, арден-

ская, контуа и бретонская.
– Презентация 9 пород упряжных французских лоша-

дей, пород овернь и оксуа.
– Презентация лошадей и пони для досуга, презентация 

бурбонского осла.

«Золотые вершины»: награждения за инновации
Каждый год конкурс «Золотые вершины» награждает 

лучшие технические инновации в 4 категориях: сельскохо-
зяйственная техника, оборудование, снабжение и услуги 
для животноводов.

в этом году в состав жюри войдут специалисты сельско-
го хозяйства, технические сотрудники сельскохозяйствен-
ных палат и научных институтов и ветеринары. Жюри нач-
нет работу в начале июля, а 7 октября в 18 часов в Центре 
конференций вручит награды саммита.

Гарантированный международный статус
Делегации из россии, румынии, сербии, Узбекистана, 

Казахстана, Колумбии, Чили, Мексики уже подтвердили 
свой приезд на 24-й саммит. а ряды экспонентов попол-
нятся еще 4 новыми странами: Грецией, венгрией, новой 
Зеландией и австралией.

Международный клуб, занимающий площадь 300 мІ, 
принимает зарубежные делегации, предоставляет команду 
профессиональных гидов и переводчиков для посещения 
выставки, организовывает деловые встречи с экспонента-
ми, знакомит с французскими коммерческими предложе-
ниями в области животноводства и генетики. Бесплатный 

вход на выставку, центр бронирования отелей, служба бес-
платных автобусов между городом, аэропортом, вокзалом 
и выставочным парком, услуги переводчиков — все это 
предоставлено для обеспечения VIP-приема посетителей 
из-за рубежа. Для помощи предприятиям-экспонентам в их 
деятельности в области экспорта в Международном клубе 
будет работать команда агентства BUSINeSS FrANCe (ра-
нее UBIFrANCe).

7 октября, 18.45–20.30, ring Hall состоится международ-
ный вечер, посвященный животноводству и организованный 
в сотрудничестве с France Génétique elevage, в котором 
примут участие зарубежные делегации. Здесь будут пред-
ставлены 70 французских пород крупного рогатого скота, 
овец и лошадей. вечер завершится дружеским коктейлем.

Посещение хозяйств  
и агропромышленных предприятий

в программе посещений — разведение мясного и мо-
лочного скота, овцеводство, разведение коз и агропромыш-
ленные предприятия (скотобойни, сыроварни, центры по 
экспорту крупного рогатого скота, откормочные площадки, 
станции метанизации, научно-исследовательские центры 
по мясному скоту).

Новинка в дополнение к традиционным посещениям 
животноводческих хозяйств во вторник 6 октября в течение 
целого дня будут организованы экскурсии для зарубежных 
посетителей выставки. Запланированы 4 тематические 
экскурсии: мясное скотоводство, молочное скотоводство, 
овцеводство, а также специальная программа по лимузин-
ской породе.

Контакты
Саммит животноводов
Клермон-Ферран, Франция
Тел.: (+33) (0) 4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr        www.sommet-elevage.fr

Следуйте за нами!
www.facebook.com/sommet.elevage
www.twitter.com/sommet_elevage

Желающие посетить Саммит животноводов  
могут обратиться за содействием к представителю 
выставки в России Колеснику Юрию Григорьевичу,  
директору Центра зарубежных стажировок (ЦЗС).
Тел.: +7 (495) 601-96-38        E-mail: kolesnik@c-z-s.ru
ЦЗС предлагает полный пакет услуг, включая полу-
чение шенгенской визы, приобретение билетов, бро-
нирование отелей, специализированные программы  
посещения выставки с сопровождением, аккредита-
цией, переводом на русский язык.
Предлагается на выбор несколько программ с акцентом 
на молочное, мясное скотоводство, ветеринарию и др.



148

Ценовик   ■   июль 2015

КниГи – ПоЧтоЙ148

ВЕТЕРИНАРИЯ
Книги – ПОЧТОЙ

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

    Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»   800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка
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По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

издательство «Колосс», 2013, 479 с., твердый переплет

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПроДоЛЖение)

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Физиология гидробионтов»  1500 руб.
А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных на представителях разных систематических групп животных (ра-
кообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофункциональные адаптации к жизни в водной среде. Обсуждаются 
преимущества и недостатки воды как среды обитания. Изложены особенности осморегуляции, газообмена, иммунитета, размножения, 
питания и других физиологических систем гидробионтов разного эволюционного уровня развития. Особое место уделено состоянию 
гомеостаза и методам количественной оценки констант гомеостаза как по показателям физиологической нормы. 

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, а также магистрантам.

издательство рГаУ – МсХа имени К.а. тимирязева, 2013, 337 с., мягкая обложка



150

Ценовик   ■   июль 2015

КниГи – ПоЧтоЙ150

ВЕТЕРИНАРИЯ (оКонЧание)

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ооо «авис», 2010, 96 с., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 1500 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«новеллы кремлевского ветеринара. Книга 1»  600 руб.

А.Е. Баранов

В литературно-художественных заметках «Кремлевский ветеринар» (книга 1 из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») описы-
ваются случаи из практики доктора Баранова в период его работы в службе скорой ветеринарной помощи города Москвы.

Сюжеты новелл отличаются острым психологизмом. В них автор раскрывает взаимоотношения людей, отношение их к братьям на-
шим меньшим, а также удивительные психологические тонкости взаимопонимания между животными и человеком.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 432 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА
«Интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

издательство МГавМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 161 с., мягкая обложка
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«Молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

издательство россельхозакадемии, 2013, 352 с., твёрдый переплет

«Основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля,  
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПроДоЛЖение)

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

издательство «ЗооветКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка
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«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объек-
тов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХа, ВНИИПРХА, ГосНИОРХа, АзНИИРХА.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

издательство вниро, 2008, 150 с., твердый переплет

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

издательство вниро, 2014, 360 с., твердый переплет

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПроДоЛЖение)

«Значение и происхождение русских названий животных россии  
и сопредельных территорий»  600 руб.

И.Г. Лебедев

В книге рассматривается семантика и этимология русских названий животных фауны России и сопредельных с ней территорий. Автор 
предлагает новые подходы к пониманию происхождения и значения зоонимов с использованием экологических и эколого-исторических дан-
ных. Представленные материалы могут быть использованы для углубления знаний, при составлении этимологических словарей, изучении 
ряда естественных дисциплин в вузах и школах.

Книга предназначена для широкого круга читателей — любителей природы и русского языка.
Издание является полным и в представленном объеме публикуется впервые.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 436 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров»  100 руб.

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев

В учебном пособии приводятся данные об оценке пожизненной молочной продуктивности коров. Представлены материалы по влиянию 
различных факторов на показатели пожизненного использования животных. Обобщен опыт по продлению сроков использования маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота. Даны методические новации при организации прогноза пожизненной продуктивности молочного 
и молочно-мясного скота.

издательство «Колос», 2007, 96 с., мягкая обложка

«российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для сельскохозяйственных животных и птицы»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксов, БВМД) по регионам стра-
ны, о кормовых средствах разных видов и биологически активных веществах. Приводится ряд данных о производителях, трейдерах, экспорте 
и импорте кормов и кормовых средств. Даются рекомендации по информационно-рекламному обеспечению кормового рынка. В приложениях 
приводятся данные о российских производителях комбикормов, БВМД и премиксов, а также зарегистрированные в России торговые марки 
ряда кормовых добавок и биологически активных веществ. 

Сборник предназначен для специалистов по кормлению животноводческих и птицеводческих хозяйств, для предприятий — произво-
дителей комбикормов и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

издательство «сельскохозяйственные технологии», 2015, 114 с., мягкая обложка
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«Механизм формирования финансовой политики предприятия»  130 руб.
Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш

В учебном пособии рассмотрен механизм формирования оптимальной финансовой политики сельскохозяйственного предприятия с уче-
том современных подходов к реализации национального проекта развития АПК. В нем систематизированы основные методические подходы 
финансового менеджмента, имеющие практическую значимость для аграрных товаропроизводителей.

Рассмотрены также подходы к инвестиционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности инвестиций, механизм выбора 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предприятий АПК.

издательство «Колос», 2007, 96 с., мягкая обложка

«Теплофизика зимовки пчел»  170 руб.
Л.Г. Суходолец

В книге в популярной форме изложены основные сведения о теплофизических процессах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты анализа свойств осиного гнезда, пригодные для применения в пчеловодстве. Дан перечень ре-
комендаций для самостоятельного конструирования ульев из подручных материалов. Проведена оценка преимуществ, которые имели 
забытые ульи наших предков (колоды, дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

издательство «Колос», 2006, 138 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (оКонЧание)

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка

«учение о породе как часть теории зоокультур» 700 руб.
И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы и качество продуктов 
птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов

В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 
характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

издательство «агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
A2   24, 47, 91, 92
AIV   43, 46, 76, 91, 92
Avipro   98
BeStMIX   30
Best-Sil   45
Bewi-Milk   43
Bewi-Spray   42, 97
BioCool   45
CG-HerBS   52
C-HerBS   47
CM 3000   92
CrYStAlYX   54
Dairylyt Postnatal   29
Fatrix   90
GS-HerBS   52
HiZox   55
KING-HerBS   52
lactoplus   90
lovit lC energy   98
l-карнитин   97, 98
MFeed (нанотек)   24, 92
MHA   22
MIAVIt   90
Mtox   65
Pan Acid   77
PIGStreAM   30, 44
ProPhorce AC   77, 90
ProSid   43
Siloferm   45
Star Carnitol   91
XtrACt 6930   24
авиксантин   44
авиПлюс   24
авто ист   92
аддкон   43
адизокс   56
адимикс   92
адимикс Про   54, 92
актив ист   52
альтасан   83
амазил NA   77
амиго   65
амилофид   93
апекс   52
апсабонд   75
аромаингеста МЛК   30
аромакс МV   30
асид Лак   52, 78
аскорбиновая кислота   40
атоксбио Плюс   75
ацидад   24, 52
ацидофид   78
ацифлор   76
Бактериа  
Контроль   24, 52, 76, 78, 92
Басулифор   52
Бацилихин   22
Бетаин   91
Био актив   75
Биовит   22
Биовит-80   22
БиоЗоль   52
Био-Мос   24
БиоПлюс   24

Биосиб   45, 46
Биосорб органик   75
Биоспринт   52
Биотек HP Forte   92
Биотокс   75
Биотроник   78
Биотроф   46
Биоферм   46
Биофит   52
Биофон   44
БиоЭйсид   78
Бисалтек   78
Би-сейф нс   24, 91
Бонсилаж   46
Бон силаж   46
Бредол   97
Буструм   43
БутиМакс   91
БутиПерЛ   91
Бутирекс   24, 90, 92
валин   20
вео ПреМиУМ   29
ветсойлак   34
виноКс   36
витаминол   41
витамирал   41
вМК   87
в-траксим   55
ГаллиПро   93
Галлипро тект   90
Гамавит   26, 92
Гепатрон   91, 98
Глауконитовый  
концентрат   75
Глицерин   97
Глицин   20
Глобиген Диа стоп   98
Глобиген Калф Паста   98
Глюкоза   97
Глюколайн   97
ГлюкоЛюкс-F   93
Глютен   34
Голд Кипер   53
Гринацид   78
Гринкаб   24, 92
Густи Плюс   54
Детокс   75
Дефторированный  
фосфат   56
Дигестаром   92
Диетевит   41
еврогард Dry   78, 92
евролак   43
европелин   91
евроцид   90, 92
Железа сульфат   56
Железо сернокислое   56
Живой белок   93
Жир технический   47
ЗасЛон   75
Золотой Белок   90
и-сак   53
Йод  
кристаллический   56

Калий йодистый   56
Калий  
йодноватистокислый   56
Калий йодноватокислый   56
Калий углекислый   56
Калф Премиум   44
Кальций йодат   56
Кальцофос   98
Капсантал   44
Карбитокс   75
Карни-про   98
Каромик   91
Кволити Фат   42
Кемзайм   93
Кемтрейс   91
КинГЗиМ   93
КинГ Фос   93
Клостат   53, 90
Кобальт сульфат   56
Кобальт углекислый   56
Коликсайм   22
Комплисид   78
Концентрат  
белковый рыбный   47
Кормолан а   26
Кормомикс-комплекс   24
Кормофит-5000   93
Крупка известняковая   56
Крэйв AP-M   30
Ксибетен   93
Куксавит   44
Куксаром   30
Лактацид   78
Лактифит   46
Лакто-рн   53, 78
Лактур   53
ЛециМакс-форте   97
Либекрин   53, 91
ЛиЗаЛаК   54
Лизин   20
ЛизиПерЛ   20
Лизунец KNZ   54
Ликорол   53
Лимонная кислота   76
Липидол Ультра   97
Лисофорт   97
Лукантин   44
Лукаротин   44
Луктанокс   26
Луктаром   30, 92
Лупро-Микс   24, 43, 46,  
  53, 76, 78, 92
Лупро-Цид   24, 43, 46, 47,  
  53, 76, 78, 92
Лутавит   34, 36, 41
Магния окись   56
Максаром   30
Максидрай   45
Максикаф   45
Максимилк   45
Максифит   45
Максус G100   22
Марганца оксид   56
Марганца сульфат   56

Меди сульфат   56
Медь сернокислая   57
Менаро   30
Менацид   78
Меносвит   30
метионин   20
Метионин   20, 22
Метраболь   53
Миавит   41
Микацид   43
Мико Карб   43
Микосорб   75
Микософт   75
Микофикс   75
Минвит   41
Минерал актив   76
Миравит   41
Мистер кролик   45
Молочная кислота   76
Монокальцийфосфат   57
Моулд  
Контроль   43, 53, 76, 78, 92
Мука известняковая   57
Мука мясокостная   47
МУММ   30, 44
Муравьиная кислота   77, 78
Муцинол   24
МЭК   93
натрий сернокислый   57
натугрэйн   93
натуфос   93, 95
ниацин   39
ниаШур   39
никотинамид   39
нитроШур   30, 91
новазил Плюс   76
новатан   53
нордитокс-МЭК   95
нутемикс MS Энерджи   97
нутокс   76
нутри PP   39, 54
нутриКаБ   91
нутрикем   95
нутри-Пасс   54
нутри-Ферм   54
нутри-Хол   38, 54
овокрак   24, 92
оксикап   26
окси-нил   26
оптисвит   30
оптицелл   53
орегостим   92
оро Гло   44
орФФа Кальций- 
Д-пантотенат   38
ПауэрДжет UHC eX   24
Пигипро Милк   42
Полис   54
Полифермент   95
Поултристар   90
Пренолакт   30
Проваген   53
Провитол   24, 53, 91
Про-Гит   78, 92

аЛФавитнЫЙ УКаЗатеЛь КорМовЫХ ДоБавоК
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Промилк   46
ПроМир   47, 77
Пропиленгликоль   97
Пропионикс  
Плюс   24, 43, 47, 77
Просид тв   76
Протейн от   26
Протикал плюс   54
Протилак   43
Протосубтилин   95
ПроФoрс   77
ПроФар е3   95
Профат   42, 98
ПроФорс   77, 78
рендокс Плюс   26
репаКсоЛ   91
риндавит   98
ровабио   95
ровимикс   35, 41, 44, 54, 91
роксазим   96
ронозим   96
румисоль   54, 91
румистарт   91
сал Карб   22, 54
сальмацид   47
сальмокил   78
сальмо-нил   78

салют   98
санбинд   91
санзайм   96
сантиокс   26
санфайз   96
селенит натрия   57
селениум   55
селеноКи   55
сел-Плекс   55
сеЛтеК   45
сель ист   54
сера   57
сибенза   96
сода пищевая   57
сПеКтоЛаК   43
стендер   98
субтилис   26, 54, 90
сФК Дрожжи   83
танреМ   93
таурин   98
термокс   26
тирзана BSK   98
токсаут Forte   76
токси-нил   76
токсинон   76
токсфин   76
треонин   22

треонин   22
трикальцийфосфат   57
трилакта   42
трипальма   42
триптофан   22
Ультимит   78
Ультрацид   78
Фарматан   91
Фелуцен   54, 55, 90,  
  92, 93, 98
Фидактив   44
ФитаМакс 10000G   96
Фитафид   96
ФлавоДроп   22
Флавомицин   22, 24
Флавофосфолипол   22
ФормаКсоЛ   91
Форми   78, 92
Формиат кальция   77
Фортид   91
Фумаровая кислота   77
Фунгисорб   76
Фунгистат   76
Хелавит   55
Хемицелл   96
Хипрамикс   24
Хитолоза   76

Холин хлорид   38
ХолиПерЛ   38
Хостазим   96
Целлобактерин   26, 54, 96
ЦеллоЛюкс   96
Цеолиты природные   57
Цинка окись   57
Цинка оксид   57
Цинка сульфат   57
Чик`Про   45
Эвацид   78
Эко Золотой   44
Эко Красный   44
Экономикс   30
Экосил   76
Экотрэйс   55
ЭкоФишМил   34
Эксеншиал токсин Плюс   76
Элитокс   76
Эльбе   42
Эндокс   26
Эндофид DC   96
Энерджи-топ   98
Энзим-Комплекс   96
Эритокс   26
Юнимикс   87, 90
янтарная кислота   77

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   100
Aldecoc XD   140
Aldecol DeS   140
Avipro   124
Clesol   141
DESINTEC   140
Desolut   141
Gracid   141
Gracid N   141
Graderm   130
Grades   141
Gradin blue gel   130
Grafoam   130
Gralact rose gel   130
Gralan   130
Gramint   130
Grapol   130
Gravet   130
Italmas   140
MMistral   109, 140
MMite   110
Pl 56   140
POLyCLEAN   140
агротроф   141
адванс Драй   140
адизокс   109
азитромицин   134
азитронит   100
айнил   134
аква Клин   112, 140
альбендазол   110, 134
альвет   110
амоксигард   100
амоксикар   100
амоксикол аЛ   100

амоксистим   100
амоксициллин   100, 106, 134
ампициллин   134
ампролиум   134
анальгин   134
антидиарейко   109
антисептик  
стимулятор Д-2   128
антисептик  
стимулятор Д-3   112, 130
антролан   140
аромобиотик   100
аскорбиновая кислота   134
аспирин   134
асПирон   100
атенолол   135
ацидад   109
ацикловир   135
Байкокс   111
Баймайт   110
Баймек   110
Баймицин   130
Байовак   114
Байоклав   134
Байоклокс   134
Байтрил   102
Байтрил макс   102
Бактонорм   102
Биомутин   102
Бутафосфан   135
Бутофан   128
вазелин   132
ветом   133
виготон   124
викасол   135

виркон-с   140
витамМин   124
витолиго   126
Галапан   127
Гамавит   128, 133
Гамапрен   133
Гамма   135
Ган   140
Ганамектин   110
Ганаминовит   126
Ганасупервит   126
Гемобаланс   100, 126
Гентамицин   135
Гентамокс   102
Геомицин   100
Гепабиал   127
Гепавекс   127
Гепарин   135
Геставет   127
Гидрохлортиазид   135
Гиматил   102
Гипофизин   127
Гонавет вейкс   127
Дезинфекционные  
коврики   141
Дезматы   141
Декор   110
Дексаметазон   135
Делеголь   140
Дельтасек   140
Денница   132
Дибазол   135
Диклофенак   135
Димедрол   135
Дипрокарб   112

Дитрим   102
Доксиджет   102
Доксилокс   102
Доксипрекс   102
Доксициклин   135
Дротаверин   135
еврогель   134
еж   141
е-селен   126
Забота   112, 140
Защита   112
Зорька   132
ибупрофен   135
ивермек   110
ивермектин   135
индигест   128
интекол   104
интести витал   104
Йодез   112, 132, 140
Йод однохлористый   112
Йодопен   100
Калия бромид   135
Кальфостоник   126
Кальция глюконат   135
Камфора   135
Канамицин   135
Каптоприл   135
Карбамазепин   135
Каридокс   104
Каримокс   104
Карифлокс   104
Карофертин   100, 126
Катозал   128
Квик Байт   110
Кетоконазол   135
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Кетопрофен   135
Кларекс   140
Кларитромицин   135
Клинакокс   111
Клозантел   135
Клозатрем   110
Клотримазол   136
Койден   111
Кокцидикс   111
Кокцизин   111
Кокцизол   111
Кокцизол МД   111
Кокцирил   112
Колиджет   104
Коликсайм солюбл   104
Колимиксин   104
Колистим   104
Колистин   136
Комплекс в   126
Кофеин   136
Креолин   110
Крысиная смерть   141
Ксилавет   134
Ксиланит   134
Лактобай   134
Лактобифадол   133
Ланолин   136
Левамизол   136
Левомицетин   136
Либекрин   109
Лидокаин   136
Ликорол   133
Линкомицин   136
Ловит   126
Люксин   104
Мазь ихтиоловая   132
Мазь камфорная   132
Мазь  
тетрациклиновая   132
Макродокс   104
Максибан   112
Максидин   128, 133
Максус   104
Мамифорт   134
Мапрелин   127
Масти вейксим   134
Мастилекс   134
Мастомицин   134
Мерадок   110
Метронидазол   136
Миксодил   126
Миксолиго   126
Монтебан   112

Мультибай   134
Мультивит   126
Мультивитамин   126
Мультиджект   134
Муцинол   133
неозидин   112
неомериол   127
ниглюмин   134
никлозамид   136
никотинамид   136
нитамин   126
нитокс   104, 106
норсульфазол   136
норфлотинат   106
нутризан   109
нутрисел   126
оксиклин   106
оксиклозанид   136
окситетрациклин   106, 136
окситоцин   127, 136
орегостим   112
Панкреатин   136
Папаверин   136
Парацетамол   136
ПГФ вейкс   127
Пирантел   136
Плюсет   127
Пневмотил   106
Полишок V   126
Поултри   141
Празиквантел   136
Пракол   106
Преднизолон   136
Провитол   133
Прокаин   136
Про-Мак   126
Пропранолол   136
Пулкокс   112
Пульмонол   106
Пульмотил   106
ракумин   141
раттидион   141
ремокс   106
рибаверин   136
риботан   128
ринисенг   116
рифампицин   136
роленол   110
ротендант   141
румисоль   109
сакокс   112
салимикс плюс   112
салиномицин   112

салициловая кислота   136
севак   118, 120
севамун   120
секконфорт   140
селектан   106
сенсиблекс   100
сепранол   100
септогель   134
септол   140
соликокс   106
сольфак   110
сорбитол   126
стрептомицин   136
субтилис   128, 133
суибиофер   127
суисенг   116
сульфадимезин   136
сульфадиметоксин   136
сульфаметоксазол   136
сульфаниламид   137
сульфатиазол   137
сульфатиазол натрия   137
суперхиправит   127
сФК Дрожжи   127
твенти 1   110
тетрациклин   137
тиамулин   137
тиеркал   106
тилан   106
тилмикодем   106
тилмикозин   137
тилмозин   106
тилозин   137
тилозин 200   106
тифарм   106
токсипра  Плюс   116
толтразурил   112, 137
тримеразин   106, 108
триметоприм   137
триметосул   108
тримикозин   108
тромексин   108
турбошок Se   127
Укарсан   112
Ультимит асид   133
Ультра Лайт   141
Утеротон   100
Фас   141
Фенбендазол   137
Ферран   133
ФиаМ   140
Флай байт   110
Флорам   108

Флоридокс   108
Флорокс   108
Флорфенидем   108
Флорфеникол   108, 137
Флосан   108
Флуконазол   137
Флунекс   134
Флуниксин   137
Форти   110
Фоспренил   128, 133
Фуросемид   137
Хелана Дип   140
Хелана Продерм   140
Хиносептан   140
Хипрабовис   116
Хипрадокси   108
Хипралона   108
Хипрамикс   108
Хипратопик   108, 132
Хлортетрациклин   137
Хорка   141
Целлобактерин   133
Цефазолин   137
Цефкином   137
Цефотаксим   137
Цефтиомакс   108
Цефтиофур   137
Цефтонит   108
Цефтриаксон   137
Циклар   127
Циперил   111
Ципроген   108
Ципрон   108
Ципрофлокс   108
Ципрофлоксацин   137
Цифлунит   140
Чеми спрей   132
Чиктоник   127
Чистобел   140
Шеллбиотик   108
Щелкунчик   141
Эйместат   112
Эланкогран   112
Энрокол   108
Энроколистим   108
Энромикс   108
Энронит   108
Энростим   108, 109
Энрофлоксацин   109, 137
Эпацид-альфа   110, 111
Эритромицин   137
ЭФа   141
Юмамицин   112








