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2015
ИнновацИИ высшей пробы

Agritechnica — ведущая мировая выставка сельскохозяйственной техники. В 2015 году она будет прохо-
дить в выставочном комплексе Ганновера (Германия) с 10 по 14 ноября (эксклюзивные дни —   8 и 9 ноября). 
На выставке будет представлено множество новинок в области сельского хозяйства. Организатор, Немецкое 
сельскохозяйственное общество (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG), уже зарегистрировал 311 изо-
бретений. Руководствуясь строгими критериями, эксперты из независимого жюри присудили пять золотых 
наград и сорок четыре серебряные награды за инновации в сельскохозяйственном машиностроении.

Золотые медали

Для  поддержания  баланса  пи-
тательных  веществ  в  почве  между 
сборами  урожая  фермеру  необходи-
мо  произвести  тщательные  расчеты. 
Connected  Nutrient  Management  пред-
ставляет собой удобную в управлении 
оптимизированную  систему  контроля 
за содержанием питательных веществ 
в  почве,  позволяющую  вносить  ор-
ганические  и  минеральные  азотные 
и  фосфорные  удобрения  в  нужных 
количествах,  когда  в  этом  есть  не-
обходимость.  Эта  система  упрощает 
планирование  и  обеспечивает  оп-
тимизацию  труда,  дает  обзор  стати-
стики  урожайности.  В  нее  включены 
технологии,  позволяющие  применять 
удобрения  с  высокой  точностью  до-
зировки. Данные, знания и ключевые 
технологии,  принадлежащие  компа-
ниям-партнерам  John  Deere,  Land 
Data  Eurosoft,  VISTA,  Rauch  и  Sulky, 
были соединены в оптимизированную 
комплексную интеллектуальную агро-
номическую  систему,  позволяющую 
применять  питательные  вещества    в 
зависимости  от  состояния  почвы  и 
согласно правилам внесения сельско-
хозяйственных удобрений. Благодаря 
этому  достигается  высокая  точность 

применения  органических  и  искус-
ственных  удобрений.  В  то  же  время 
система позволяет сократить расходы 
и  повысить  качественные  и  количе-
ственные показатели урожайности.

Впервые  у  фермеров  появилась 
возможность  точно  определять,  при-
менять  и  документировать  потреб-
ности в питательных веществах (азо-
те,  фосфатах  и  т.  д.)  для  отдельных 

участков,  вне  зависимости  от  типа 
используемых  органических  или  ис-
кусственных  удобрений.  Поскольку 
питательные  вещества  распределя-
ются в соответствии с потребностями 
участка  и  вегетационным  периодом 
растений, система позволяет исполь-
зовать удобрения более эффективно 
и  оптимизирует  баланс  питательных 
веществ.

Connected Nutrient Management
Совместная разработка:
John Deere GmbH & Co. KG, Мангейм, Германия, 13-E30
LAND-DATA Eurosoft — a BayWa Company, Пфаркирхен, Германия, 15-G30
Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, Мюнхен, Германия, 15-G31j
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, Зинцхайм, Германия, 09-A63
SULKY BUREL, Шатобур, Франция, 11-C23

www.agritechnica.com
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Fendt VarioGrip Pro
Совместная разработка:
AGCO GmbH — Fendt, Марктобердорф, Германия, 20-B08f 
MITAS a.s., Прага, Чехия, 20-E29

В системе VarioGrip Pro компании Fendt предусмотрено использование 
дополнительной  шины  высокого  давления,  находящейся  внутри  другой 
шины специальной конструкции. Эта внутренняя шина служит своего рода 
«аккумулятором», позволяющим быстро изменять давление. Воздух пере-
качивается во внутреннюю шину с помощью простой вращающейся голов-
ки, которая препятствует его утечке. Задействованные клапаны и датчики 
давления питаются от индуктивной передачи, расположенной в оси. Сиг-
налы управления передаются аналогичным образом. Благодаря использо-
ванию дополнительных  компрессоров,  линии  управления  и  находящихся 
под давлением емкостей, эта технология позволяет увеличить давление в 
шине с 0,8 бар до 1,8 бар за 30 секунд с помощью непосредственного вы-
равнивания давления без необходимости изменения оборотов двигателя. 
Такая  система  быстрого  изменения  давления  в шинах  сокращает  время 
подготовки к перемещению по шоссе и позволяет выполнять сельскохозяй-
ственные работы, используя низкое давление, не наносящее вреда почве.

При выборе химического вещества 
для обработки посевов требуется учи-
тывать  большой  объем  информа-
ции.  Сочетание  комплексной  систе-
мы  защиты  посевов  Connected  Crop 
Protection и системы контроля приме-
нения  химических  веществ  Chemical 
Application Manager помогает выбрать  
необходимые вещества и определить 
их  количество.  В  этой  комплексной 
системе  используется  ряд  ключевых 
технологий,  позволяющих  предостав-
лять  рекомендации  и  поддержку  по 
вопросам  дозировок  и  распыления 
удобрений с учетом буферных зон. 

Кроме того, система предоставля-
ет доступ  ко всей нормативной доку-
ментации. Данные передаются в уни-
версальном  открытом  формате  ISO-
XML, который позволяет встраивать в 
новую  систему  дополнительные  при-
ложения. 

Этот  отраслевой  стандарт  предо-
ставляет возможность использования 
решений  других  партнеров  и  систем 
поддержки  принятия  решений,  а  так-
же использования сторонних техноло-
гий распыления в будущем. Впервые 

эта  комплексная  система  содержит 
в  себе  все  данные,  знания  и  инстру-
менты,  необходимые  пользователям 
для  принятия  решений  по  обработке 

посевов,  подразумевающих примене-
ние химических веществ в различных 
концентрациях в соответствии с наци-
ональным законодательством.

Connected Crop Protection and Chemical Application Manager
Совместная разработка:
John Deere GmbH & Co. KG, Мангейм, Германия, 13-E30
BASF SE, Людвигсхафен, Германия, 15-G33A
Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion (ISIP) e.V., Бад-Кройцнах, Германия, 15-G31H
Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und
Programme im Pflanzenschutz (ZEPP), Бад-Кройцнах, Германия, 15-G31H
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), Дармштадт, Германия, 15-G31H
Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Кведлинбург, Германия, 15-G31H
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PREMOS 5000      — Производство кормовых гранул в полевых условиях 

Bernard Krone GmbH, Шпелле, Германия, 27-G20

Premos 5000 — первая передвиж-
ная  машина,  производящая  гранулы 
диаметром  16  мм  без  предваритель-
ного дробления. В ней предусмотрены 
два взаимосвязанных валка. Машина 
предназначена  для  использования  в 
полевых  условиях,  где  она  собирает 
материал  непосредственно  из  ско-
шенного жнивья. Эта система отлича-
ется  чрезвычайной  эффективностью 
работы и низким удельным потребле-
нием энергии на тонну производимых 
гранул.

John Deere ProCut
John Deere GmbH & Co. KG, Мангейм, Германия, 13-E30

В  разгар  жатвы  особенно  важно,  что-
бы лезвия ножей молотильного барабана 
комбайна оставались острыми, а контрно-
жи были установлены правильно. Система 
ProCut компании John Deere контролирует 
расстояние между ножами и  контрножом. 
Это расстояние измеряется не с помощью 
датчиков  вибраций,  а  индуктивным мето-
дом  с  использованием двух  специальных 
датчиков. Кроме того, остроту всех ножей 
можно  измерять  автоматически.  Эта  си-
стема всегда указывает лучшее время для 
регулировки контрножа или заточки лезвий 
ножей, а также рекомендуемое количество 
циклов шлифовки. Если эти элементы ком-
байна всегда находятся в оптимальном со-
стоянии, снижается потребление топлива, 
а  также расходы на ножи,  контрнож и за-
точный станок.

Серебряные медали
Серебряные медали получили компании: 
365FarmNet Group (стенд 15-J13)
AGCO — Fendt (стенд 20-B08f)
Agrotop (стенд 08-D20)
AMAZONEN-WERKE (стенд 09-G14)
BAUER Röhren und Pumpenwerk (стенд 23-A05)
CLAAS-Vertriebsgesellschaft (стенд 13-C05)
Compact Dynamics (стенд 13-C24)
CVT CORP (стенд 17-B09a)
Eichelhardter Werkzeug und Maschinenbau (стенд 13-D26)
European GNSS Agency (стенд 15-K36)
Fliegl Agrartechnik (стенд 04-A33)
Gebr. Schumacher (стенд 13-D26)
Geoprospectors (стенд 14-F44)
Herbert Dammann (стенд 09-B31)
HORSCH Maschinen (стенд 12-C41) 
HTW Dresden (стенд 34-B13c)
John Deere (стенд 13-E30)

KUHN Maschinen-Vertrieb (стенд 12-C04)
LAND-DATA Eurosoft GmbH (стенд 15-G30)
Lechler (стенд 08-B15) 
LEMKEN (стенд 11-A49)
Linde Hydraulics (стенд 16-D19)
MICHELIN Reifenwerke AG (стенд 20-C02)
Mooij Agro (стенд 24-C10)
PEECON (стенд 25-D05)
PESSL INSTRUMENTS (стенд 11-K07)
Pfanzelt Maschinenbau (открытая площадка A08)
Rasspe Systemtechnik(стенд 13-D26B)
Robert Bosch Start-Up (стенд 09-F02)
ROPA (стенд 25-G12)
SAME DEUTZ-FAHR (стенд 4-C36)
VÄDERSTAD (стенд 12-B24)
ZUIDBERG Frontline Systems (стенд 03-C25)
ZUNHAMMER (стенд 22-A12)
Zürn Harvesting (стенд 13-C24)



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   Комбикорма для птиц занимают первое место по объему выпуска среди других комбикормов 
в РФ. Около 70% этой продукции изготавливается непосредственно на птицефабриках. В пер-
вом полугодии 2015 года производство комбикормов для птиц в России выросло на 6,9%.

 Подробнее на стр. 32
   Компания Biochem предлагает технологию подготовки жидких ингредиентов комбикорма на ос-

нове неионного эмульгатора Bredol® 683, благодаря которому вода, жир, масло и другие компо-
ненты равномерно перераспределяются и впитываются частицами рассыпного комбикорма. 

 Подробнее на стр. 52
   Добавление ферментного препарата Натугрэйн® ТС в рационы с высоким содержанием  

пшеницы снизило негативное влияние некрахмалистых полисахаридов на продуктивность 
бройлеров, а также за счет улучшения качества подстилки способствовало уменьшению  
количества случаев пододерматита и ожогов голеностопного сустава.

 Подробнее на стр. 58
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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 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% 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

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

микро- 
гранулы 25 кг  85% (60% доступ-

ного). От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

МетАМИНО,  
Метионин

кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Германия, бельгия Эвоник Химия
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Эвоник Химия,  

бельгия, Германия БелКорм

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

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% 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

ТреАМИНО,  
Треонин

кристалл.  
 порошок 25 кг 98,5 % договорная Венгрия, Словакия Эвоник Химия

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

ТрипАМИНО,  
Триптофан порошок разная min 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Антибактериальные лекарственные препараты  
и ихнатуральные заменители

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибактериальные лекарственные препараты

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

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 антибактериальных лекарственных препаратов

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг, мешок биокатализатор  
пищеварения 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

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

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

Фунгицид-бактерицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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 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

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, фл. — 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

Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

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

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

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (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
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Наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео, Франция  Компания Агророс

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

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 А (ретинол) (Окончание табл.)
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Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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
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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 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

Стахол ( защищенный холина хлорид для КРС) микро- 
гранулы 25 кг 50%.  

От 14 г/сут. договорная биоскрин, италия АйБиЭс

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
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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 (цианокобаламин)
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

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

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 В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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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 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
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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

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
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Заменители молока
Наименование Упаковка 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

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
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

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

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

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Каротиноиды (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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 +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

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

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 47,20 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

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

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
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ОбзОр рынка:
Комбикорма для птиц продолжают 
занимать первое место по объемам 
производства на российском 
рынке комбикормов. Перспективы 
производства комбикормов для 
птиц тесно связаны с перспективами 
отечественного птицеводства.  
Из всех отраслей российского 
животноводства птицеводство 
развивается наиболее стабильно по 
сравнению с другими сегментами 
рынка, однако сами темпы роста на 
данный момент постепенно снижаются.

Производство

По-прежнему около 70% комбикормов для птиц произ-
водится непосредственно на птицефабриках. Практически 
весь объем продукции данных предприятий расходуется 
на собственные нужды. Остальной объем производят са-
мостоятельные комбикормовые заводы. Таким образом, 
основными продавцами комбикормов остаются самосто-
ятельные комбикормовые заводы и компании-трейдеры: 
Гатчинский ККЗ, богдановичский ККЗ, Саратовский ККЗ, 
Тосненский ККЗ, минводский ККЗ, Кромской ККЗ, магни-
тогорский КХП «Ситно», «истра-хлебопродукт», Тверской 
мелькомбинат, Свердловский комбинат хлебопродуктов, 
мурманский КХП, «Великие Луки — зернопродукт», «Хлеб-
ная база № 9» и другие.

Рост стоимости традиционного сырья вынуждает про-
изводителей искать новые сырьевые ресурсы. В качестве 
дополнения или частичной замены к традиционным зерно-
вым культурам специалисты Всероссийского научно-иссле-
довательского и технологического института птицеводства 
(ВНиТиП) предлагают использовать горох,бобы, вику, нут 
и особенно богатые протеином сорта люпина. Ввиду того, 
что доля незерновых компонентов в комбикормах, произ-
веденных в евросоюзе, значительно выше, для развития 
экспорта отечественной птицеводческой продукции оста-
ются актуальными активные преобразования российского 
производства в соответствующем направлении.

В 2014 году российские предприятия кормовой инду-
стрии изготовили более 23 млн тонн комбикормов, из них 
13 млн составляют комбикорма для птиц, что на 8% превы-
шает объём выпуска товара в предыдущем году и на 44% 
— значение аналогичного показателя за 2010 год.

В первом полугодии 2015 года по сравнению с прошлым 
годом производство комбикормов для птиц в России вырос-
ло на 6,9%.

В июне 2015 года в России произведено 1,126 млн тонн 
комбикормов для птиц — на 7% больше, чем в июне про-
шлого года. За период с января 2013 года минимальный 
объём производства комбикормов для птиц в России за-
фиксирован в феврале 2013-го. Объём производства, до-
стигнутый в марте, стал рекордным как для 2015 года, так 
и для прошлых лет

Производство комбикормов для птиц, тонн
2013 2014 2015

январь 1 008 781 1 066 404 1 143 247
февраль 951986 989 246 1 007 102
март 1 069 656 1 110 930 1 199 668
апрель 1 077 633 1 110 930 1 171 656
май 1 075 333 1 114 540 1 172 314
июнь 1 015 369 1 053 517 1 126 276
июль 1 041 989 1 065 530 1 147 803
август 1 047 663 1 078 502
сентябрь 1 026 655 1 066 004
октябрь 1 089 552 1 130 028
ноябрь 1 055 968 1 100 946
декабрь 1 089 449 1 156 943
всего 12 550 034 13 043 519

Стоит также отметить рост производства премиксов. 
Так, в мае 2015 года было произведено 13,4 тыс. тонн пре-
миксов, что на 13% больше, чем в мае прошлого года.

За первые пять месяцев 2015 года в России произведе-
но на 17,3% больше премиксов, чем в аналогичном перио-
де прошлого года.

С января 2013 года максимальный объём производ-
ства премиксов был отмечен в марте 2015-го и составил 
14,6 тыс. тонн.

Цены

Как и в два предыдущих года, можно наблюдать сезон-
ное снижение цен как на комбикорма, так и на продукцию 
отечественных птицеводов. При общем повышении уровня 
цен в 2015 году динамика изменения цен внутри года также 
повторяется. 

Цена комбикормов для птиц в России упала в июне 2015 
года ниже 16 тыс. руб. за тонну. С начала года цена вырос-
ла на 7,6%.

В предыдущие три месяца отечественные комбикорма 
для птиц стоили в среднем 16 тыс. руб. за тонну, что на 25% 
больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Рекорд по минимальной цене на комбикорм в Рос-
сии по-прежнему приходится на февраль 2014 года — 
12,1 тыс. руб. за тонну.

максимальная цена была зафиксирована в апреле 
2015 года.

А. Липсиц, экономист

комбикорма 
для птиц
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Средние цены на комбикорма для птиц в России, руб./т
2013 2014 2015

январь 13 754 12 222 14 678
февраль 14 082 12 144 15 786
март 14 263 12 418 16 160
апрель 14 211 12 560 16 271
май 13 787 12 805 16 007
июнь 13 778 12 732 15 790
июль 14 010 13 181 16 033
август 13 561 13 235 16 133
сентябрь 13 463 12 900
октябрь 12 583 12 641
ноябрь 12 844 13 019
декабрь 12 357 13 820

Средние потребительские цены на яйца куриные,  
руб./10 шт.

2013 2014 2015
январь 43,82 52,47 63,33
февраль 43,55 48,52 63,53
март 43,60 49,97 63,17
апрель 45,07 48,77 62,24
май 41,98 42,94 54,50
июнь 37,50 43,44 51,47
июль 37,12 48,45  49,54
август 39,97 46,01 49,49
сентябрь 42,64 46,93
октябрь 50,53 47,36
ноябрь 56,42 51,15
декабрь 56,01 58,76

Средние потребительские цены на кур  
охлаждённых и мороженых, руб./кг

2013 2014 2015
январь 115,88 106,61 140,15
февраль 113,35 106,57 140,09
март 111,39 106,49 139,10
апрель 109,76 107,04 137,50
май 109,50 111,35 136,12
июнь 108,86 117,54 135,22
июль 108,49 122,58 134,73
август 108,36 128,16 134,39
сентябрь 108,19 132,86
октябрь 107,80 134,92
ноябрь 107,47 135,70
декабрь 107,03 136,14

Сравнение динамики цен в первом полугодии 2015

январь февраль    март  апрель       май июнь

  Комбикорма           Яйца           Куры

Как известно, цена зависит от множества экономических 
факторов, таких как себестоимость продукции, уровень и 
соотношение спроса и предложения товара на рынке, об-
щий уровень инфляции. 

Немаловажны и факторы, характерные для определен-
ной отрасли; в случае с комбикормами и продуктами пти-
цефабрик эти факторы — сезонные. Общий рост цен на 
сырье неминуемо приводит к повышению стоимости и, со-
ответственно, розничных цен на производственные товары 
из года в год, однако в течение года данная взаимосвязь не 
столь однозначна.

Согласно статистике, для производства 1 кг мяса пти-
цы необходимо затратить в среднем 2,4 кг комбикорма, 
для производства одного десятка столовых куриных яиц 
— 1,24 кг комбикорма. Для примера возьмем 2014 год и 
отразим соотношение розничных цен продуктов и цен на 
комбикорма на диаграммах.

Рис. 1. Соотношение затрат на комбикорм к стоимости 
одного десятка куриных яиц в 2014 году, %

Рис. 2. Соотношение затрат на комбикорм к стоимости 1 кг 
куриного мяса в 2014 году, %

Вышеприведенные графики наглядно демонстрируют, 
что в 2014 году периодами с наибольшей долей себестои-
мости являются летний — для производства яиц и зимний 
— для производства мяса. 

Причинами тому становятся как относительно низкая 
урожайность предыдущего года (и, как следствие, удорожа-
ние комбикормов), так и специфика хранения (в том числе 
при транспортировке) яиц в жаркое время года. 

Некоторые представители птицефабрик заявляют,  
что комбикорма для птиц могут занимать до 70% в  
себестоимости.

Редакция выражает глубокую признательность за по-
мощь в подготовке статьи исполнительному директору 
Союза Комбикормщиков Степиной Татьяне Николаевне.

В статье использованы данные Союза Комбикормщи-
ков, Российского Птицеводческого Союза, Федеральной 
службы государственной статистики, soyanews.info.

январь
февраль

март
апрель май июнь

июль
август

сен
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рь
октяб
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ноябрь
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Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

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

Престартер «Здоровый пятачок» 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

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

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

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

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

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 для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-

лотой 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

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

МЕПРОН метионин 
85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% доступного). 

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок

Защищенная мочевина для 
КРС недорого балхем, СШа Биохем Рус

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

Консерванты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Стахол микро- 
гранулы 25 кг 50% холина хлорид для КРС, 

улучшенная защита. От 14 г/сут. договорная биоскрин, италия АйБиЭс

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

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

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

натур. заменитель Тилозина договорная Китай Эковет

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная италия АгроБалт трейд
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Гринсейф
порошок, 

водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B.Subtilis,  

B. Licheniformis 3х1010 мкр/1 г.  
От 100 г/т воды, корма.

договорная ВЛаНД Групп АйБиЭс

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

Нормаминовит оральн. 
порошок 1000 мл аминокислоты + витамины + 

Селен низкая ALPOVET  LTD Рациовет

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

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

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

Нидерланды Кормовит

Протикал плюс порошок 25 кг
мин. комплекс для у 

лучшения 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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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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 Мульти солеблок 2 кг  С железом 135,86 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Мульти солеблок 5 кг  С железом 238,12 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Мульти солеблок 10 кг  С железом 391,09 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг  — 156,82 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг  — 249,25 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг  — 391,09 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 132,19 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 377,99 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг Для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 456,59 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 463,14 руб./шт. Голландия Капитал-ПРОК

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

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 Упаковка Дозировка Цена с НДС Производство 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
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Производство Продавец

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Производство Продавец

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Минеральные соли (Продолжение табл.)
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

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

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная Элест АгроВитЭкс

Экосил порошок 20 кг, мешок — от 98,00 руб. Россия              Экосил

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т 
корма договорная Нидерланды Мисма

Misma
Элитокс (адсорбенты и фер-
менты для биотрансформаци 
токсинов) 

порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная импекстрако,  
бельгия АйБиЭс

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Асид Лак порошок 25 кг 2–5 кг/т корма низкая Кемиин европа,  
бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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 6,20 €/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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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



КОРма и КОРмОВые ДОбаВКи

www.tsenovik.ru  ■

51

Премиксы (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная мегамикс МегаМикс

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 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

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 Производство 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 Производство 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
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Применение жидких энергетических компонентов  
и источников биологически активных веществ  

при производстве комбикормов на сегодняшний 
день является одним из способов эффективно  

снизить стоимость комбикорма. 
В одном рецепте число жидких ингредиентов  

может достигать 10 наименований, а их  
количество в составе одной тонны  

комбикорма варьирует от 40 до 120 кг. 

В комплексе можно отметить следующие преимущества 
применения жидких ингредиентов: 

1 снижение стоимости комбикорма более  
чем на 5 евро за тонну;

2 повышение эффективности гранулирования  
и массовой доли влаги (добавление воды);

3 освобождение емкостей узла микродозирования  
(жидкие аминокислоты, подкислители, бетаин,  
холин хлорид);

4 повышение производительности узла  
микродозирования и завода в целом;

5 меньший контакт персонала с опасными  
для здоровья продуктами  
(сухими подкислителями, формалином); 

6 доведение уровня обменной энергии  
до необходимого.

Жидкие ингредиенты, такие как масло, жир, вода, под-
кислители, аналог метионина, L-лизин, холин хлорид, бета-
ин, глицерин, формалин, в отличии от витаминов и фермен-
тов, необходимо вводить в состав россыпного комбикорма 
перед гранулированием и лишь 2–3% масла напыляют на 
поверхность холодных гранул или добавляют в гранулятор. 

анализируя опыт работы европейских и, в частности, 
скандинавских производителей комбикорма, можно отме-
тить также недостатки применения жидких ингредиентов:

 
1 необходимость наличия специального 

технологического оборудования и увязка его 
с автоматизированной системой управления 
технологическим процессом производства 
комбикормов; 

2 необходимость наличия специальных 
отапливаемых помещений для оперативного 
хранения добавок в цистернах и контейнерах;

3 обязательное наличие форсунок для ввода 
каждого ингредиента; 

4 необходимость соблюдения четкой очередности  
ввода; 

5 высокая коррозионная активность некоторых 
жидких ингредиентов;

6 снижение гомогенности комбикорма из-за 
несоблюдения очередности ввода и отсутствия 
предварительного «сухого» смешивания;

7 увеличение цикла смешивания комбикорма, что в 
свою очередь может снизить производительность 
завода в целом;

8 необходимость учета сорбционных свойств 
компонентов комбикорма. 

Влаго-тепловая обработка комбикорма перегретым 
паром является неотъемлемым этапом в современной 
технологии гранулирования. Для доведения температу-
ры рассыпного комбикорма до 80ºС необходимо добавить 
4–5% пара. Образование на частицах комбикорма пленки 
из жидкостей снижает эффективность пропаривания. На-
личие пленки является следствием низкой сорбционной 
способности, а также несоблюдения очередности ввода 
жидких компонентов (например, масло ввели первым).  
В результате пар не поглощается частицами, они не нагре-
ваются до необходимой температуры, что негативно влия-
ет на качество гранул/крупки и производительность пресса. 
Это особенно важно, если комбикорм на 50–60% состоит из 
кукурузы, температура желатинизации которой находится в 
диапазоне 62–72ºС, что на 10ºС выше, чем у пшеницы. Как 
результат, для снижения крошимости, особенно комбикор-
мов для откорма бройлеров и индеек, многие производите-
ли добавляют в состав комбикорма 10–15% пшеницы, тем 
самым повышая его стоимость. 

Таблица1

Температура желатинизации 
некоторых ингредиентов комбикорма* 

Компонент Диапазон температуры
желатинизации, оС

Ячмень 51–60

Пшеница 58–64

Рожь 57–70

Овес 53–59

Кукуруза 62–72

Рис 68–78

* Кенни М., Роллинс Д. Физическая структура корма/ 
/Ross Tech.— 07/45.— 13 с.

Компания Biochem предлагает технологию подготовки 
жидких ингредиентов комбикорма на основе эмульгатора 
Bredol®683. 

Порционная технология 
применения жидких 

ингредиентов комбикормов
А. Сытько, компания Biochem
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Bredol®683 — это неионный эмульгатор. Он снижает по-
верхностное напряжение жидкостей (фаз), образует эмуль-
сию несмешивающихся в природе жидкостей, в результате 
чего вода, жир, масло и другие компоненты равномерно 
перераспределяются и впитываются частицами рассыпно-
го комбикорма. 

Вышеописанное свойство эмульгатора Bredol®683 по-
зволяет:

1 эффективно и без ограничений использовать  
жидкие ингредиенты комбикорма;

2 повысить гомогенность комбикорма; 
3 повысить эффективность гранулирования  

комбикорма;
4 сохранить влагу в комбикорме после охлаждения; 
5 повысить питательную ценность комбикорма 

(рис.1);
6 повысить продуктивное действие комбикормов.
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                               Контроль                       Bredol

Рис. 1.  Желатинизация крахмала при 90ºС  
             в течение 10 минут с эмульгатором  
             Bredol®683 и без него

Рис 2. Технологическая схема подготовки  
            и ввода жидких компонентов  
            с помощью эмульгатора Bredol®683

В основе предлагаемой нами технологии лежит под-
готовка предварительной смеси жидких компонентов ком-
бикорма и эмульгатора Bredol®683 с последующим вводом 
полученной эмульсии в состав комбикорма как одного ком-
понента (рис. 2). 

Жидкие компоненты комбикорма — жир, Bredol®683, 
аналог метионина, жидкий бетаин, подкислитель и вода 
подаются в смеситель м1 в соответствии с рецептом. 
Смеситель м1 установлен на электронных весах, что 
обеспечивает высокую точность взвешивания заданной 
порции, как макро-, так и микроингредиентов. На каждой  
линии установлены фильтры тонкой и грубой очистки,  
насос-дозатор, предназначенный для дозирования агрес-
сивных компонентов. Отдельные участки линии могут 
быть оборудованы подогревающими элементами. Подго-
товленная и взвешенная порция подогретых жидких ин-
гредиентов в виде эмульсии подается в главный смеси-
тель. Для обеспечения высокой гомогенности смешивания 
комбикорма эмульсию вводят после 30 секунд предвари-
тельного «сухого» смешивания. 

Предлагаемая технология позволяет:

1 без существенных ограничений применять жидкие 
ингредиенты;

2 повысить гомогенность комбикорма;

3 повысить эффективность термообработки 
комбикорма перед гранулированием (обеспечить 
нагревание продукта до 80ºС и более); 

4 повысить эффективность гранулирования;

5 вырабатывать комбикорм с гарантированной 
влажностью;

6 упростить технологию подготовки и ввода жидких 
компонентов комбикорма.



КОРма и КОРмОВые ДОбаВКи

www.tsenovik.ru  ■

55

Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка 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

ProPhorce AC 130 порошок 25 кг масляная к-та и сложные эфиры  
глицерина договорная Perstorp,  

Голландия АгроБалт трейд

Star Carnitol жидкость 20 л,  
канистра Гепатопротектор договорная Франция МВСервис

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

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

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

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
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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

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

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
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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

Стимуляторы роста (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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
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Дерматит подушечек лапок и ожоги голеностопных суставов 
вследствие повышенного уровня влажности подстилки 
и высокого уровня аммиака — известная проблема 
в производстве мяса бройлеров и индейки, которая 
может зависеть в том числе и от состава комбикорма.   
В эксперименте на бройлерах добавление Натугрэйн® ТС  
в рационы с высоким содержанием пшеницы не 
только снизило негативное влияние некрахмалистых 
полисахаридов на продуктивность бройлеров, но также 
улучшило качество подстилки и привело к уменьшению 
количества случаев пододерматита и ожогов голеностопного 
сустава. Поэтому использование Натугрэйн® ТС может 
значительно улучшать здоровье и благополучие бройлеров.

известно, что дерматит подушечек лап и ожоги голено-
стопного сустава негативно влияют не только на здоровье 
и благополучие бройлеров и индейки, но и на качество ко-
нечного продукта. Эта проблема часто связана с качеством 
подстилки, которое, в свою очередь, может зависеть от 
состава рациона. из-за высокого содержания некрахмали-
стых полисахаридов включение значительного количества 
злаковых в рацион может ухудшать качество подстилки и 
тем самым влиять на увеличение случаев дерматита по-
душечек лап и ожогов голеностопного сустава.

В эксперименте на бройлерах изучался эффект вклю-
чения Натугрэйн® ТС в базовый рацион с высоким со-
держанием пшеницы. Целью данного опыта была оценка 
влияния ферментного препарата не только на показатели 
продуктивности, но и на вязкость химуса в тонком кишечни-
ке, содержание сухого вещества в подстилке, количество 
случаев пододерматита и ожогов голеностопного сустава 
у бройлеров.

бройлерные цыплята получали одинаковый рацион с 
содержанием 60% пшеницы. В рацион контрольной группы 
ферменты не включались, в корм опытной группы добав-
ляли Натугрэйн® ТС в расчете 100 г на тонну. Ферментная 
активность корма опытной группы составляла 560 TXU 
(термостабильных единиц ксиланазы) и 250 TGU (термо-
стабильных единиц глюканазы) на 1 кг.

бройлеры содержались напольно со свободным до-
ступом к корму и воде. Стартерный рацион скармливал-
ся с 1-го по 21-й день, ростовой — с 22-го по 42-й день.  
В табл. 1 приведен состав рациона. Живая масса и потре-
бление корма определялись в течение всего эксперимен-
тального периода, качество подстилки — на 21 и 42-й день. 
Рассчитывались среднесуточные привесы и эффектив-
ность использования корма. Степень поражения подуше-
чек лапок и степень ожогов голеностопного сустава оцени-
вались на 42-й день жизни.

Таблица 1
Состав рационов, г/кг

Ингредиент Стартер 
(0–21-й день)

Ростовой 
(22–42-й день)

Пшеница 598,99 613,11

Пшеничные отруби 42,69 62,29

Рапсовый шрот 25,00 50,00

Соевый шрот 273,89 200,19

Соевое масло 20,00 40,00

Дикальцийфосфат 17,51 14,57

Карбонат кальция 5,20 4,49

Хлорид натрия 1,54 1,54

Бикарбонат натрия 3,14 3,05

L-лизин HCl 3,12 2,79

DL-метионин 3,16 2,31

L-треонин 0,76 0,66

Премикс 5,00 5,00

Таблица 2
Влияние Натугрэйн® ТС  

на продуктивность бройлеров

Показатели Контроль Контроль +  
Натугрэйн® ТС

0–21-й день
Прирост живой массы, г 970a 987b

Потребление корма, г 1477 1474

Эффективность использования корма 1,52b 1,49a

22–42-й день
Прирост живой массы, г 2470a 2521b

Потребление корма, г 4733 4745

Эффективность использования корма 1,92b 1,88a

0–42-й день
Прирост живой массы, г 3440a 3507b

Потребление корма, г 6210 6219

Эффективность использования корма 1,81b 1,77a

Примечание: значения без общих верхних индексов  
отличаются статистически значимо (Р<0,05).

Е. Шастак, 
доктор аграрных наук, BASF SE, отдел кормления животных, Лампертхайм, Германия

натугрэйн®   может улучшать
здоровье и благополучие бройлеров
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Углеводно-витаминно-минеральные добавки (Окончание табл.)

Как видно из табл. 2, ввод ферментного продукта при-
вел к статистически значимому увеличению живого веса 
бройлеров по сравнению с птицей на контрольном рационе 
без включения ферментов. Эффективность использования 
корма была также лучше у группы, получавшей Натугрэйн® 
ТС. Включение ферментного продукта не оказало влияния 
на потребление корма. 

Таблица 3
Влияние Натугрэйн® ТС  

на вязкость химуса в тонком кишечнике,  
качество подстилки, степень поражения подушечек лап 

и степень ожогов голеностопного сустава

Показатели Контроль Контроль +  
Натугрэйн® ТС

Вязкость химуса в тонком  
кишечнике (cps), день 21-й 3,469c 2,517b

Сухое вещество подстилки (%),  
день 21-й 80,20 82,54

Сухое вещество подстилки (%),  
день 42-й 69,55a 74,91b

Степень поражения подушечек лап, 
день 42-й 2,729b 2,250a

Степень ожогов голеностопного 
сустава, день 42-й 2,750b 2,312a

Примечание: значения без общих верхних индексов  
отличаются статистически значимо (Р<0,05).

измерение вязкости химуса в тонком кишечнике на 21-й 
день жизни показало, что бройлеры группы Натугрэйн® ТС 
имели статистически значимую более низкую вязкость по 
сравнению с птицей контрольной группы. Снижение вязко-
сти химуса в тонком кишечнике в результате расщепления 
крупных молекул некрахмалистых полисахаридов на более 
мелкие за счёт гидролиза подробно описано в научной ли-
тературе. На 21-й день жизни не было найдено отличий по 
содержанию сухого вещества в подстилке между экспери-
ментальными группами. 

Зато на 42-й день было отмечено, что включение Нату-
грэйн® ТС позволило статистически значимо снизить влаж-
ность подстилки на 8% по сравнению с контрольной груп-
пой. На 42-й день статистически значимое улучшение было 
также получено при оценке уровня поражения подушечек 
лапок и степени ожогов голеностопных суставов для груп-
пы Натугрэйн® ТС. Таким образом, введение Натугрэйн® ТС 
способствовало изменению количества сухого вещества в 
подстилке и положительно повлияло на здоровье бройле-
ров (табл. 3).

ЗАкЛючЕниЕ: ввод 100 г Натугрэйн® ТС на тонну кор-
ма в рационы с высоким содержанием пшеницы не только 
снизил негативное влияние некрахмалистых полисахари-
дов пшеницы на продуктивность бройлеров, но также улуч-
шил качество подстилки и снизил количество случаев подо-
дерматита и ожогов голеностопного сустава. Соответствен-
но, Натугрэйн® ТС может значительно улучшать здоровье и 
благополучие бройлеров.

По вопросу приобретения обращаться: ООО «Фидлэнд Групп», тел.: +7 495 663 71 56

Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  
с НДС Производство Продавец

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 Производство 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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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 0,05–0,10 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

Эндофид DC порошок 25 кг мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная испания Мисма

Misma
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Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство 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 Производство 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 Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство 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
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Энергетические добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  

с НДС Производство 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. 
до 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 (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная Китай Мисма
Misma

Гепатрон 85% (Осмо-
лит) 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
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   Розничные продажи в России местных противомаститных средств в 2014 г. достигли  
783,891 млн руб., что на 17,4% больше, чем в 2013 году. В натуральном выражении рознич-
ные продажи сократились на 10,3% и составили 4,180 млн единиц. Это указывает на общую 
тенденцию сокращения продаж за счет удорожания продукции. Доля импорта местных  
противомаститных средств в 2014 г. составила 81,39% в стоимостном выражении, в натураль-
ном — 63,08%, что больше показателей предыдущего года соответственно на 1,49% и 6,28%.

 Подробнее на стр. 104

   Для решения всех проблем и задач, связанных с осеменением через соломинку, разработан 
аппарат искусственного осеменения коров. Применение этого аппарата  способствует  
увеличению выхода телят, что уже подтверждено практикой во многих регионах России.

 Подробнее на стр. 113
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Виапен внутримат. пенообраз. 
эмульсия

65; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

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

43,11 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная AlveTRA, австрия Нева-Вет

Прималакт
интрацистернальная 

и внутриматочная 
суспензия

100 мл, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 57,54 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1032,2 руб.без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Амоксигард новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 604,07 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Амоксикар 80%   
(амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Амоксилайф ЛА  
(15% амоксициллин) инъекц. р-р 100 мл 7,40 $ WORlD-veT,  

турция Агровет

Амоксилонг 150LA  
(амоксициллин)

15% инъекц.
суспензия 100 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

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. 410,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,94 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,36 руб. без нДС 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

Аурогран 20%  
(20% хлортетрациклин) порошок 25 кг, мешок договорная новартис,  

Словения Агровет

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 263,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 333,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1439,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) ноВинКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1469,00 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% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Гиматил (тилмикозин) ноВинКа! инъекц. р-р 100 мл, фл. 3397,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Денагард 10% (10% тиамулин) инъекц. р-р 100 мл договорная новартис, Словения Агровет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Денагард 10% (10% тиамулин) порошок 25 кг, мешок договорная новартис, Словения Агровет

Денагард 45% (45% тиамулин) порошок 5 кг, мешок договорная новартис, Словения Агровет

Диоксинор оральный раствор оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. агрофарм Агрофарм

ДМТ-45 (45% диметридазол) порошок 1кг, пакет договорная Рубикон, Белоруссия Агровет

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. 270,47 руб.без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1168,02 руб.без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 40 589,11 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Люфлоран (30% флорфеникол) инъекц. р-р 100 мл 15,00 $ WORLD-VET, турция Агровет

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. 43,37 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 99,91 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 166,91 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 881,81 руб.  
без нДС 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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

Окситетрациклина г/х водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 100 (10%) инъекц. р-р 100 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 430,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Окситетрациклин 200 LA (20%) инъекц. р-р 100 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Олаквиндокс 10% порошок 20 кг, мешок 196,00 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 462,64 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 3735,14 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/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 5490,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Рибафлокс (энрофлоксацин + 
рибаверин + триметоприм) инъекц. р-р 50 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Рибафлокс (энрофлоксацин + 
рибаверин + триметоприм) инъекц. р-р 100 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Ронидазол 10% порошок 1 кг, пакет 1974,39 руб./кг Рубикон, Белоруссия Агровет

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

Стрептомицина  
сульфат

водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Тиалонг (на основе тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 302,61 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1300,00 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

Тилмикозин 250 (25%) оральн. р-р 1000 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 54,60 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 114,44 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 190,14 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Тилоколин-АФ пролонг.  
инъекц. р-р 100 мл, фл. 180,00 руб. агрофарм Агрофарм

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

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 2600,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, фл. 161,49 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 559,09 руб. без нДС 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

Флорфеникол 100 (10%) оральн. р-р 1000 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Флорфеникол 300 (30%) инъекц. р-р 100 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Флосан 4% (фторфеникол) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/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. 5,80 €/фл. Хипра, испания Провет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл 23,20 $ WORLD-VET, турция Агровет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 50 мл 14,60 $ WORLD-VET, турция Агровет

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 494,58 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 831,83 руб. без нДС 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 50 мл, фл 109,63 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,21 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 143,59 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1318,53 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиоВитеКС БИОВЕТ

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиоВитеКС ОЛЛВЕТ

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1297,95 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

Энрофлоксацин 50 (5%) инъекц. р-р 100 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Энрофлоксацин 100 (10%) оральн. р-р 1000 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Энрофлоксацин 100 (10%) водораств. 
порошок 1000 г, пакет низкая AlPOveT  lTD Рациовет

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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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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

Армаголд порошок для перо-
рал. применения

50 г,  
пакет

Лечение желудочно-кишечных и респираторных бо-
лезней бактериальной этиологии у поросят и телят 85,00 руб. агрофарм Агрофарм

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

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ганамектин инъекц. р-р 100 мл, фл. 330,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ганамектин инъекц. р-р 250 мл, фл. 1567,50 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 67,38 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 147,25 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 231,95 руб.без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 562,54 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1117,24 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб.без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 322,50 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 766,10 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

Альбендазол 25 2,5% суспензия для  
перорал. применения 1000 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альбендазол 100 10 % суспензия для  
перорал. применения 1000 мл, фл. низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Альбендазол 200 20% микрогран. 
порошок 1000 г,  пакет низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH,  
австрия Агровет

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 4069,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 307,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 574,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 38,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

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

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

Антигельминтики (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Толтразор 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 44,20 $ WORLD-VET, турция Агровет

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Торукокс 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 1513,19 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

Толтразурил 25 2,5% оральн. 
р-р 250 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Толтразурил 50 5% оральн.  
суспензия 1000 мл низкая AlPOveT  lTD Рациовет

Торукокс 5% (5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 2177,01 руб. Рубикон, Белоруссия Агровет

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

Верибен порошок 2,36; 23,6 г договорная Сева Санте анималь ИнноВет

Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, фл. 749,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WORLD-VET, турция Агровет

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WORLD-VET, турция Агровет

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

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 5929,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 575,00 руб. Капитал-ПРОК

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

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 2839,00 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 Парво – вакцина против парвовирусной инфекции 
свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2839,00 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

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 3,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

50 доз, фл. 1035,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 30 доз, фл. 525,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 835,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 745,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 905,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

50 доз, фл. 1285,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1180,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 735,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 204,95 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 173,07 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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.

950,00 /5100,00 
/12800,00  
руб./фл.

Хипра, испания Провет

Комбовак 50 доз, фл. 1625,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 223,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 948,00 руб. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 948,00 руб. 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 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 132,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 769,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 753,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 198,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 165,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 241,00 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. 256,50 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 220,00 руб./тыс.

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2200,00 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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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
Мастконтроль НОВИНКА! Раствор д/диаг. мастита 500 мл, фл.  

с дозатором договорная агрофарм Агрофарм

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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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 методом 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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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
1150,00 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 450,23 руб.  
без нДС NITA-FARM

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8990,00 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 1163,40 руб. Капитал-ПРОК

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 4993,00 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 630,00 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Нитамин OR оральн. р-р 1 л
Витаминный стимулятор для повышения  

продуктивности птицы и свиней с повышенной  
биодоступностью

948,74 руб. 
без нДС 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

730,51 руб.  
без нДС NITA-FARM

Стролитин новинка! оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья

635,59 руб./л 
без нДС 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 19,03 €/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 670,00 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 3000,00 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. 620,00 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 2989,00 руб./уп. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €./уп. Хипра, испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €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
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Гормональные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
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 
новинка! 100 мл, фл. Стимулирует обмен веществ, без ограниче-

ний на продукцию животноводства
409,14 руб.  

без нДС 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

614,00 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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Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеленого чая  

с дезинфицирующим эффектом  
и ухаживающими компонентами

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
обеззараживающее средство после доения на основе 

хлоргексидина и экстракта ромашки аптечной  
(немецкой, голубой) Matricaria recutita.  

Защита соскового канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
очистка сосков вымени перед дойкой.  

Применение: 0,5% р-р для протирания,10% р-р для оку-
нания и опрыскивания, 40% р-р для обработки пеной

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени перед доением по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток. используется  

в концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра на основе молочной кислоты. Создает естественный 
антибактериальный барьер после дойки

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра обработка вымени после доения на основе йодполимера. 
Густая пленка для защиты соскового канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
обработка вымени после доения на основе  

йодполимера.  образует пленку после нанесения.  
Применение: 20% р-р для окунания и опрыскивания

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения. В составе мята перечная.   

естественный репеллент, отпугивающий насекомых. 
Сужает сосуды кожи соска, освежает,  

обезболивает и тонизирует

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра на основе йодполимера. Р-р в копытных ваннах. 
 Для лошадей и КРС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
на основе йодполимера с комплексом ухаживающих 

средств. Для непосредственного нанесения на копыто  
и копытный мякиш. Для лошадей и КРС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. Р-р в копытных ваннах

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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 — 249,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Гелерон 300 мл, фл. Гель для ветеринарных манипуляций  
на основе природных компонентов

177,65 руб.  
без нДС NITA-FARM

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

Крем ФИТОЛИНИЯ с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

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
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь Левомеколь-вет 250 г, туба договорная Агрофарм

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 53,02 руб. Капитал-ПРОК

Скинлайф (после доения) 5 л; 20 л,  
канистра

Пленкообразующий гель для вымени.
на основе хлоргексидина от производителя СпецСинтез

Скинлайф-Йод (после доения) 5 л; 20 л,  
канистра

Пленкообразующий гель для вымени.  
на основе йода, 5000 ррм от производителя СпецСинтез

Скинлайф-Лакто (перед доением) 5 л; 20 л,  
канистра

Концентрат с антибакт. и фунгицидным 
действием. Разведение от 0,5% от производителя СпецСинтез

Хипратопик спрей (Хипра, испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл, фл. — 350,00 руб. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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)

водораств. 
порошок 25 кг договорная 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 6,20 €/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 Упаковка 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

235,93 руб.  
без нДС 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 герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует  
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-Маркет5 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 продуктивности,  

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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Маститы наносят огромный урон 
животноводству. В итоге общие потери 
удоя составляют в среднем 10–15%, 
специалистами выбраковывается более 
30% коров, а срок эксплуатации животных 
сокращается до 3–4 лактаций.  
В среднем в течение года маститом 
переболевают до 77% дойного стада.

Лечение маститов крупного рогатого скота осуществля-
ется комплексно по двум направлениям (в зависимости от 
периода лактации или сухостоя). Комплексная схема вклю-
чает назначение антибиотиков, гормонов и препаратов 
местного действия.

В данной статье мы рассматриваем розничные продажи 
местных противомаститных препаратов по средним ценам 
(закупки ветеринарных аптек, ветклиник, животноводческих 
хозяйств).

Согласно данным «Ветаналитик» («Фарманалитик Про»),  
розничные продажи в России местных противомастит-
ных средств импортного и отечественного производства в 
2014 г. достигли 783,891 млн руб., что на 17,4% больше, 
чем в предыдущем году. но при этом в натуральном вы-
ражении розничные продажи данной группы товаров сокра-
тились на 10,3% и составили 4,180 млн единиц. Это ука-
зывает на общую тенденцию сокращения продаж за счет 
удорожания продукции.

Доля импорта местных противомаститных средств в 
2014 г. составила 81,39% в стоимостном выражении, в на-
туральном — 63,08%, что больше показателей предыдуще-
го года соответственно на 1,49% и 6,28%.

Это показывает увеличение сегмента препаратов им-
портного производства и сокращение средств отечествен-
ного производства.

основные страны — импортёры местных противома-
ститных средств — нидерланды, Великобритания, ис-
пания, италия, Франция. Доля производителей стран 
бывшего СССР очень невелика. Продажи препаратов из 
Украины и Белоруссии в 2014 г. составили суммарно около 
700 тыс. руб.

Группа местных противомаститных средств достаточ-
но разнообразна. К ним относятся антибиотики различ-
ных химических групп (аминогликозиды, комплексные, 
макролиды, пенициллины, тетрациклины, цефалоспо-
рины), а также другие противобактериальные средства, 
антисептики, местные противовоспалительные средства, 
ферментные препараты, средства для гигиены и дезин-
фекции вымени, противомаститные вакцины и гомеопати-
ческие средства.

Местные антибиотики
Местные антибиотики — самый весомый сектор проти-

вомаститных средств. В общей структуре продаж в 2014 г. 
местные антибиотики составили 69,82% в натуральном и 
77,97% — в стоимостном выражении.

Рынок розничных продаж промежуточного оптового зве-
на в 2014 г. в среднем достиг отметки 611,263 млн руб., что 
на 10,47% больше показателей 2013 г.

основной вектор развития — комплексные препараты 
на основе нескольких антибиотиков с синергетическим ком-
понентом и преднизолоном. традиционно большой попу-
лярностью пользуются препараты на основе пенициллинов.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2013 г.

Рис. 1. Структура объемов продаж местных противомаститных 
средств на основе антибиотиков в 2013 г. в 
 стоимостном выражении (руб.), %

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.

Рис. 2. Структура объемов продаж противомаститных средств 
на основе антибиотиков в 2014 г. в стоимостном 
выражении (руб.), %

Согласно данным «Ветаналитик/Фарманалитик Про», 
сегодня импорт местных антибиотиков осуществляется из 
14 стран. Более 31,3% (в стоимостном выражении) завозит-
ся из нидерландов, 27,4% — из Великобритании, 13% — из 
испании, 12,9% — из италии.

Противомаститные 
средства местного 
применения

Розничные продажи в России в 2013–2014 гг.* 

Материалы предоставлены 
«Ветаналитик» («Фарманалитик Про»)

В. Лавренова, 
маркетолог 

издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Розничные продажи отечественных препаратов данной 
группы в 2014 г. составили 4,9% в стоимостном, 18,5% — в 
натуральном выражении.

Ведущий отечественный производитель в данном сек-
торе — нПП «агрофарм». из импортных производителей 
наиболее хорошо представлена продукция «интервет/
MSD», Norbrook, Bayer, Zoetis, Syva Laboratorios.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Рис. 3. Объемы розничных продаж противомаститных 
препаратов на основе антибиотиков в 2013–2014 гг. в 
стоимостном выражении, руб.

Комплексные противовоспалительные препараты 
на основе комбинации антибиотиков, сульфанилами-
дов, ферментов, гормонов, а также препараты на осно-
ве нитрофуранов и висмута

ИнтРацИстеРнаЛьные ПРеПаРаты выпускаются 
в виде суспензий и растворов. Доля рынка в структуре роз-
ничных продаж в 2014 г. в стоимостном выражении соста-
вила 3,2%, в натуральном — 8,4%.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Рис. 4. Объемы розничных продаж комплексных 
интрацистернальных противомаститных препаратов, 
а также нитрофуранов и висмута в 2013–2014 гг. в 
стоимостном выражении, руб.

наРужные мазИ. К ним относятся мази Перкутан и 
Мастисепт. основными действующими веществами наруж-
ных мазей данной категории являются комбинации на осно-
ве камфоры, метилсалицилата, фурацилина, антисептика 
этакридина лактата.

В структуре розничных продаж в 2014 г. наружные мази 
как в натуральном, так и в стоимостном выражении состав-
ляют 2,7% продаж.

Антисептики
Противомаститные местные антисептики представлены 

отечественными и белорусскими препаратами на основе 
соединений йода (повидон-йод, калия йодид) и повиаргола.

Розничные продажи в стоимостном выражении в 2014 г. 
составили 2,8%, 12,5% — в натуральном выражении.

основные лекарственные формы — гели и мази. Веду-
щие производители — компании «нита-Фарм», нПП «Фар-
макс», «Рубикон».

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.

Рис. 5. Доля рынка антисептических местных 
противомаститных средств розничных продаж в 
стоимостном выражении в 2014 г. (руб.), %

wwДанные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.

Рис. 6. Доля рынка антисептических местных 
противомаститных средств розничных продаж в 
натуральном выражении в 2014 г., %

Вакцины
Противомаститные вакцины представлены препаратом 

Стартвак (Hipra, испания), предназначенным для примене-
ния крупному рогатому скоту, и занимают незначительный 
сектор рынка розничных продаж — чуть более 3% в стои-
мостном выражении по данным 2014 г.

Вакцина Стартвак обладает не только профилактиче-
ским (обеспечивает формирование иммунного ответа у 
крупного рогатого скота к инфекционным маститам про-
должительностью не менее 6 месяцев), но и лечебным  
действием.

Местные противовоспалительные средства  
на основе эфирных масел

наиболее часто из этой группы веществ применяется 
камфорное масло. По данным розницы 2014 г., его было 
реализовано более чем 4,6 тыс. флаконов в среднем на 
сумму 395 тыс. руб. на основе камфорного масла произ-
водится комплексный препарат Мастисепт (см. «Комплекс-
ные противовоспалительные препараты…»).
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Гомеопатические средства (препараты малых доз)
Гомеопатические местные противомаститные средства 

представлены российскими препаратами травматин и Ма-
стометрин производства ооо «алексанн», а также Масти-
нол производства «Репровет». Доля рынка гомеопатии в 
розничных продажах в стоимостном выражении в 2014 г. 
составила 8,6%.

Ферментные препараты
на российском рынке на сегодняшний день реализует-

ся один препарат — Масти Вейксим («Вейкс-Фарма ГмбХ», 
Германия). Действующие вещества его представлены ком-
бинацией ферментов трипсин+химотрипсин+папаин. Фер-
менты применяются также в комплексных местных проти-
вомаститных средствах. например, химотрипсин входит в 
состав комплексного препарата Мастивекс производства 
S.P. Veterinaria S.A (испания).

Выводы
1. Местные противомаститные препараты представле-

ны различными лекарственными формами и химическими 
формулами.

наиболее широко представлены препараты на основе 
антибиотиков разнообразных групп.

инновационным направлением является производство 
препаратов на основе ферментов, а также выпуск специ-
ализированных вакцин, обладающих как лечебным, так и 
профилактическим действием.

2. В 2014 г. конкуренция на рынке противомаститных 
средств значительно повысилась, общий объем продаж в 
натуральном выражении понизился, при этом розничные 
цены повысились на 30%.

3. Доля импортных препаратов составляет в стоимостном 
выражении 81,31%, в натуральном — 63,08%. Категория ха-
рактеризуется ростом в стоимостном выражении — +11,9% 
(в 2013 г. розничные продажи составили 533,739 млн руб., 
в 2014 г. — 637,347 млн руб.). В натуральном выраже-
нии в 2013–2014 гг. импорт сократился с 2,646 млн шт. до 
2,637 млн шт. В среднем розничные цены на импортные 
препараты в 2013–2014 гг. увеличились на 19,8%.

4. отечественные местные противомаститные препара-
ты выпускают 10 производителей. наиболее широко пред-
ставлена продукция нПП «агрофарм», Зао «нита-Фарм», 
«Мосагроген». Спектр отечественных местных противома-
ститных препаратов крайне невелик и включает антибиоти-
ки из импортных субстанций, а также антисептики.

на рынке присутствует сектор гомеопатических средств 
(производитель — «алексанн»). отечественным препара-
там приходится конкурировать в жестких условиях.

По сравнению с 2013 г., в 2014 г. продажи отечествен-
ных препаратов в стоимостном выражении увеличились  
на 8,9% и составили 145,692 млн руб., в натуральном — 
сократились на 23%, достигнув отметки 1,543 млн шт.  
Розничные цены на отечественные препараты в 2013–
2014 гг. повысились в среднем на 42%.

обзор представлен компанией «Ветаналитик» («Фарманалитик Про») 
тел.: +7 (495) 771-59-23

* «Ветаналитик Про» (подразделение «Фарманалитик Про») обращает внимание производителей и импортеров на то, 
что данные их собственных отгрузок препаратов со склада не должны совпадать с реальным получением этих пре-
паратов конечным потребителям, так как существует еще оптовое звено, которое смещает по времени доставку 
препаратов к конечным потребителям.



ВетеРинаРия

www.tsenovik.ru  ■

105

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 998,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, испания Индукерн-Рус

Флуналгин (5% флуниксин меглумин) инъекц. р-р 100 мл 14,60 $ WORLD-VET, турция Агровет

Флунекс (повышает эффективность 
антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 420,89 руб. 

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 70,29 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC интрамаммарн. суспензия 4,5 г; шприц 73,58 руб. Байер Капитал-ПРОК

Ваккамаст внутривымен. суспензия 10 мл,  
шприц-тюбик 42,00 руб. агрофарм Агрофарм

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Клавивет (амоксициллин, 
клавулановая к-та, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,25 $ WORlD-veT,  

турция Агровет

Комбимаст (пенициллин, стрепто-
мицин, неомицин, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WORlD-veT,  

турция Агровет

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 47,63 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
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Масти Вейксим (без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 115,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 54,88 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 63,12 руб. норбрук Капитал-ПРОК

Пелтамаст  
(в сухостойный период) внутривымен. суспензия 10 мл,  

шприц-тюбик 42,00 руб. агрофарм Агрофарм

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

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 договорная Китай РУСИЧИ

Амидопирин 25 кг договорная 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 договорная Китай РУСИЧИ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Витамин А 1,5 млн МЕ ацетат 25 кг договорная Китай РУСИЧИ

Витамин Е 98 % 50 кг договорная Германия РУСИЧИ

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

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
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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 договорная 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

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 договорная 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

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Левомицитин (хлорамфеникол) 25кг договорная Китай РУСИЧИ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид 25 кг договорная индия РУСИЧИ

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Метронидазол 25кг договорная Китай РУСИЧИ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотиновая кислота 25 кг договорная индия РУСИЧИ

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Нипагин (метилпарабен) 25 кг договорная Китай РУСИЧИ

Нипазол (пропилпарабен) 25 кг договорная 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 договорная Китай 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

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Салициловая кислота 25 кг договорная 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

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол натрия (Норсульфазол) 25 кг договорная Китай РУСИЧИ

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

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-ВЕТСВМ 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 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

Субстанции (Окончание табл.)
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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
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Эффективное осеменение коров 
в современном животноводстве

нововведения в области искусственного осеменения 
крупного рогатого скота в России прежде всего связаны 
с появлением новой упаковки семядозы: оплодотворение 
коров и телок происходит через пайету (соломинку) с до-
зой спермы объемом 0,25 мл и 0,5 мл. Распространение 
пайет связано с появлением западного автоматизиро-
ванного оборудования по обработке и фасовке семени.  
на пайете появилась печатная информация о товаре: про-
изводитель, дата выработки, имя быка и специальные 
кодировки. Количество спермиев, их качество, способ-
ность оплодотворить яйцеклетку декларируется на уровне 
западных стандартов. Поставщики семени уверенно идут 
в ногу со временем, повышая тираж, скорость фасовки, 
контроль качества и выбор семени.

осеменение коров через пайету возможно специаль-
ными металлическими шприцами, оснащенными пласти-
ковыми чехлами, и, что особенно важно, рекомендуется 
ректо-цервикальный способ. До появления новой упаковки 
семени — соломинки — были гранулы, открытые и обли-
цованные, которые изредка используются и сегодня. Боль-
шинство техников-осеменаторов проводили осеменение 
мано- и визо-цервикальным способом, и результат — вы-
ход телят — был вполне удовлетворительным. из этого 
складывались хорошие надои, сдача мяса, постоянно по-
полнялся ремонтный молодняк и активно шла племпрода-
жа. техники искусственного осеменения с прежней грану-
лой уверенно применяли способы визо- мано- или ректо-. 
но сегодня новая упаковка семени вносит свои правила: 
все обязаны переучиться на ректо-цервикальный способ, 
безукоризненно выполнять требования по приготовлению 
и введению спермодозы, без каких-либо отклонений. Вво-
дить дозу нужно максимально глубоко, к вероятному распо-
ложению яйцеклетки в роге матки. При ректо-цервикальном 
способе необходимо попасть вслепую в цервикальный ка-
нал под контролем пальцев руки, почувствовать и зафикси-
ровать рукой вход шприца в тело матки (тактильно ощутить, 
что шприц вошел в шейку, а не повредил ее). В отечествен-
ной практике, напротив, рекомендовался «влагалищный 
способ», то есть семя наносилось на верхний край шейки 
матки. и тем не менее коровы успешно осеменялись. на 
деле кажущаяся простота теории не связана с практикой: 
не все техники безупречно справляются с осеменением 
через пайету ректо-цервикальным способом, и хозяйства 
зачастую начинают нести потери в надоях молока. Чтобы 
не «упасть» в молоке, некоторые руководители прибегают к 
крайним мерам: коров и телок осеменяют быками. Быки ча-
сто бывают нечистопородные, сроки отелов при этом точно 
не определяются, агрессивные производители при случке 
могут нанести травмы персоналу и животным, возникает 
риск передачи заболеваний, породность размывается, и 
это отбрасывает хозяйства на много десятилетий назад по 
продуктивности животных. Поэтому, одной стороны, новая 
упаковка несет прогресс и повышенные требования к ма-
стерству, с другой стороны, сказывается реальная нехватка 
высокопрофессиональных специалистов. обучающие ор-
ганизации физически не могут быстро переучить всех тех-
ников на новые способы осеменения. 

Кроме того, 
квалификация учителей 
не всегда подтверждена длительной  
практикой.

Для решения всех проблем и задач, 
связанных с осеменением через соломинку, 
был специально разработан АППАРАТ ИС-
КУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ. Уже 
с первого практического применения аППаРа-
та ио у техника возникает живой интерес к про-
цессу осеменения. осеменатор перед размора-
живанием соломинки визуально оценивает рас-
положение шейки и цервикального канала, степень 
половой охоты животного, диагностирует состояние матки. 
Применение аППаРата ио уже оправдано практикой во 
многих регионах России. Дальновидные руководители обе-
спечивают всех своих осеменаторов аППаРатаМи ио, 
повышая их профессиональный уровень, и увеличивают 
выход телят. некоторые руководители, действующие стро-
го и узко в рамках указаний свыше, умышленно не пока-
зывают аППаРатЫ ио рядовым техникам, чтобы не нару-
шить строго рекомендованный ректо-цервикальный способ 
и не лишиться поддержки племобъединения. но практика 
показывает, что АППАРАТ ИО должен входить в пере-
чень необходимых и полезных инструментов техника 
искусственного осеменения для повышения экономи-
ческих показателей хозяйства и роста его финансовой 
стабильности.

ООО «АбС»
Тел.: 8-800-775-76-51,  8-967-608-70-71,  8-967-608-70-72
E-mail:  zcmtelenku@mail.ru
www.agrobioservis.ucoz.com

Д. Потрикеев

аППаРат ИсКусстВеннОГО 
ОсемененИЯ КОРОВ
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Дезинфицирующие средства

Зоогигиенические средства

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ



114

Ценовик   ■   октябрь 2015

ЗооГиГиена  и  ПРоиЗВоДСтВенная  СанитаРия114
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

)

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

304,59 руб.  
без нДС NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС

283,16 руб./л  
без нДС NITA-FARM

ГАН (новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС

260,05 руб./л  
без нДС 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

Триосепт-ЭНДО  
(Россия) концентр. р-р 5 л; 20 л,  

канистра
Мощное и экономичное средство.

аЧС: 1% — 15 мин., 0,5% — 60 мин.
от  

производителя СпецСинтез

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий,  

в т.ч. возб. туберкулеза; 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

1633,44 руб.  
без нДС NITA-FARM

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих

1342,17 руб./л 
без нДС NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса аЧС договорная Белфармаком
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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, 
натур. адсорбент для дезинфекции и дезо-

дорации 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

Ультра Лайт 25 кг осушитель подстилки договорная текноФид, Россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 34,00 €/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 Упаковка 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
на основе фосфорной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет.  
используется в концентрации 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
на основе азотной кислоты. Удаляет молочный камень, 

 известковый налет, застарелые отложения.  
используется в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом на основе минеральных кислот. 
используется в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
на основе активного хлора.  

Моет и дезинфицирует, удаляет органические отложения.  
используется в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра
на основе активного хлора. используется в концентрации  
из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды при низких температурах.  

температура хранения до –18°С
по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом. используется  
в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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
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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

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

ЗооГиГиена  /  оБоРУДоВание и теХниКа
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     Разделы FIAAP Азия 2016
 Ингредиенты  Добавки  Рецептура  Лабораторное оборудование
 Контроль качества
     Разделы VICTAM Азия 2016

 Технология производства кормов  Упаковка  Энергосбережение 
 Вспомогательное оборудование  Технологии гранулирования биомассы
     Разделы GRAPAS Азия 2016

 Технологии обмолота и сортировки риса  Мукомольные технологии  
 Производство хлопьев и экструдирование  Методы обработки зерна  
 Добавки
     Конференции

 Конференция FIAAP Азия 2016 по кормлению животных
 Форум по кормам для непродуктивных животных Азия 2016
 Горизонты аквакультуры Азия 2016
 Всемирная конференция производителей муки GRAPAS  Азия 2016
 Биомасса и гранулирование биомассы 2016
 Вторая азиатская конференция по комбикормам и рису АСЕАН 2016
 Вторая азиатская конференция по кормам АСЕАН 2016

единственная в азиатском регионе 
выставка посвященная кормам и кормовым 
ингредиентам для всех видов животных и 

аквакультуры

Крупнейшая выставка в Азии, 
демонстрирующая оборудование для 

производства кормов для всех видов животных 
и аквакультуры. Технологии гранулирования и 

производства биомассы

Выставка, посвященная переработке 
зерна, а так же производству риса, муки, 

макаронных изделий, лапши, сухих завтраков, 
экструдированных снеков

2 9 - 3 1  м а р т а  2 0 1 6  г .  М е ж д у н а р о д н ы й  Т о р г о в о - В ы с т а в о ч н ы й  Ц е н т р  Б а н г к о к а  ( B I T E C ) ,  Б а н г к о к ,  Т а и л а н д

Крупнейший форум Азии
о технологиях производства кормов и переработке зерна, проводимый в стране

с развитым и инвестиционно привлекательным национальным рынком
     Официальная поддержка

 Министерство сельского хозяйства Королевства Таиланд  Департамент 
развития животноводства Таиланда  Министерство рыболовства 
Королевства Таиланд  Ассоциация комбикормщиков Королевства Таиланд 

 Ассоциация переработчиков риса Королевства Таиланд  Торгово-
промышленная палата Королевства Таиланд  Федерация ассоциаций 
комбикормщиков АСЕАН  Выставочный комитет Королевства Таиланд

     Организаторы
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
Tel.: +31 (0) 33-246-44-04, fax +31 (0) 33-246-47-06  E-mail: expo@victam.com
www.fiapp.com    www.victam.com    www.grapas.eu
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, Linkedln и Google+ или сканируйте QR коды

     бесплатная онлайн регистрация
Доступна посетителям с 1 ноября 2015 на сайте 
www.victam.com/?pk= 

     Для контактов на русском языке:   Оксана Титова     тел.: +31 478 691 892      факс: +31 478 692 793       е-mail: kamerton@wxs.nl    
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Место проведения конференции:   Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться:
тел./факс: (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
тел.: (495) 959-66-76  Галкина Лариса Сергеевна
тел./факс: (499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, e-mail: rita@grainfood.ru
тел./факс: (499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, e-mail:  dekanat@grainfood.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
● Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
● национальной мясной ассоциации
● Мясного Совета единого экономического пространства (еЭП)

«Свиноводство-2015»
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

МеЖДУнаРоДная КонФеРенЦия

24–26 ноября 2015 г., москва, Россия
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

● Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
● национальный Союз свиноводов России
● Международная промышленная академия

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
● От этапа структурирования отрасли к выходу на глобальные рынки
● Ветеринарное благополучие — основа динамичного развития отрасли и выхода на внешние рынки 
● Актуализация требований к качеству мяса на  современном этапе развития свиноводства
● Реализация стратегии конкурентоспособности — необходимое условие импортозамещения и создания экспортного потенциала
● Кормление свиней для раскрытия генетического потенциала

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
● Выставка, на которой будут представлены стенды отечественных предприятий и зарубежных компаний
● Деловые встречи и переговоры
● Выставка-продажа  научно-технической литературы
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Календарь выставок на II полугодие 2015 года
Дата название

Место проведения Организатор Тематика

15–18 
октября

«Эквирос-2015» и  
«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

22–23 
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 растениеводства. 
агрономия. Семена. агрохимия. Биотехнологии.  

оборудование для лабораторий.  
СоВРеМенное ЖиВотноВоДСтВо. техника, оборудование  

и технологии в животноводстве. Ветпрепараты, кормовые добавки. 
ПРоДМаШ. 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
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М. А. Щербина, Е. А. Гамыгин

КОРМЛЕНИЕ РЫБ
В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ

Москва
2015

ДАЕТСЯ АНАЛИЗ современных сведений о роли питательных веществ в жизнедеятельности рыб 
и потребности в них для обеспечения нормального роста. Рассматриваются строение и работа пище-
варительного тракта рыб, его способность переваривать питательные вещества комбикормов и естест-
венной пищи.

ДАНА ОЦЕНКА питательных и специфических свойств более 50 видов продуктов, являющихся основ-
ными и нетрадиционными компонентами комбикормов. При оценке сырья, помимо общепринятых пока-
зателей химического состава, использован более широкий спектр характеристик, в частности перевари-
мость питательных веществ и доступность аминокислот.

ДЕТАЛЬНО ОХАРАКТЕРИЗОВАНЫ применяемые технологии изготовления кормов и их воздейс-
твие на питательные свойства различных видов сырья, а также особенности кормления основных объек-
тов пресноводной аквакультуры.

ДАНЫ РЕЦЕПТУРЫ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, практиков рыбоводства и кормопроизводс-

тва, преподавателей, студентов университетов и профильных учебных заведений, может быть использова-
на в качестве учебного пособия.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:
109472, Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 25/1, кор. 1, оф. 4
Тел.: (495) 372-15-24, 372-43-10

www.zoovetkniga.ru
e-mail: tsenovik@bk.ru; sale@zoovetkniga.ru

Ц
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210х297, 292 с., обложка
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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 

«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

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол № 1 от 19.02.2015 г.).

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка
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«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

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
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-санитарной 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

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
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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

«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

«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
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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

«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

«Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней»  450 руб.

И.Д. Кабанов, Н.В. Гупалов, В.А. Епишин, П.П. Кошель

Изложены история, теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. Описаны основные положения теории высокой 
скорости роста, методы и результаты крупномасштабной дискретной селекции, массовой оценки животных, контроля мясной продуктив-
ности до тяжелых (120 кг) весовых кондиций и другие методы селекции.

Для ученых, селекционеров, других специалистов и практических работников сельского хозяйства.

издательство Внииплем, 1998, 380 с., твердый 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 

«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

«бикодоны аминокислот как механизм реализации  
генетической информации» 140 руб.

В.Д. Кабанов

В пособии рассматриваются структура и функция бикодонов аминокислот, а также их роль в селекции.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» и специальности 

«Ветеринария», других биологических специальностей, а также магистров и кандидатов наук.

издательство « ЗооВетКнига», 2015, 44 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)

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

Содержатся сведения об особенностях и питательных свойствах продуктов, являющихся основными и нетрадиционными компонентами 
комбикормов, технологии их производства и рецептурах. Приведены данные современных  исследований о роли кормов для обеспечения 
нормального роста рыб, строении и работе их пищеварительного тракта при кормлении комбикормами и естественной пищей.

Предназначена для научных сотрудников и работников рыбоводства и кормопроизводства, преподавателей, студентов профильных 
учебных заведений и университетов, может использоваться в качестве учебного пособия.

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 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

«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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«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

«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

«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

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



128

Ценовик   ■   октябрь 2015

КниГи – ПоЧтоЙ128

«Теоретические основы биологии с введением  
в термодинамику живых систем»  300 руб.

В.В. Егоров

В монографии приведены фундаментальные концепции биологии — теории Дарвина, Менделя, Павлова, Селье, Вернадского и их 
современная трактовка, а также правила и принципы отдельных ее разделов. Особое внимание обращено на равновесную и неравновес-
ную термодинамику живых систем (синергетику Пригожина–Онзагера). Отдельное место отведено проблемам геронтологии и экологии.

Книга предназначена для учащихся биологических, медицинских (в том числе зооветеринарных) и сельскохозяйственных вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 158 с., мягкая обложка

«Структура и функции бионаноструктур супрамолекулярной биохимии»  500 руб.

Р.Х. Кармолиев, Р.Р. Кармолиев

Учебное пособие посвящено изучению закономерностей образования надмолекулярного (супрамолекулярного) уровня живой  
материи, в котором осуществляется перерастание физико-химических функций различных молекул, объединённых в супрамолекулярные 
соединения, в биохимические.

В издании раскрывается новая учебная и научная дисциплина «Структура и функции бионаноструктур супрамолекулярной биохимии».
Предназначено для студентов вузов по специальности «Ветеринария», аспирантов, преподавателей вузов, биохимиков, биофизиков, 

биоэкологов, ветеринарных врачей и всех, кто интересуется процессами жизнедеятельности здорового организма и при патологиях.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 140 с., мягкая обложка 

«бионеорганическая химия»  350 руб.

В.В. Егоров

В монографии рассматриваются и анализируются вопросы раздела биохимии, посвященного химии и биологии элементов и их не-
органических соединений. Особое место занимают медицинские аспекты. Предназначена для студентов медицинских и биологических, в 
том числе ветеринарных, вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 216 с., мягкая обложка

«Химическая синергетика (физическая и коллоидная химия 
самоорганизующихся наносистем)»  300 руб.

В.В. Егоров

Химическая синергетика — наука о молекулярной самоорганизации вещества и принципах, лежащих в ее основе.
Учебное пособие предназначено для студентов химических, биологических, медицинских и сельскохозяйственных вузов, обучающих-

ся по направлению «Ветеринария».

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 167 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

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ
«Поля и излучения человека. Теория и практика»  200 руб.

В.В. Егоров

Монография является результатом научной работы автора в течение почти 20 лет по теме «Биология малых доз». Содержит резуль-
таты анализа научной литературы и данные собственных исследований по физическим полям и излучениям организма человека и выс-
ших животных, опубликованные в научных вестниках и журналах. Монография предназначена для всех интересующихся электрофизио-
логией и биофизикой живых организмов, в первую очередь для студентов, сотрудников и преподавателей биологических, медицинских и 
ветеринарных вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 101 с., мягкая обложка
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«Молекулярные комплексы и реакции ряда мономеров  
в супрамолекулярных системах»  790 руб.

С.Ю. Зайцев, В.В. Зайцева

В монографии рассмотрены расчетные структуры молекулярных комплексов виниловых, аллиловых, спироорто-карбонатов, кете-
нацеталей, эпоксиакрилатов и малеинового ангидрида, а также этих мономеров с пероксидом бензоила. Доказано их наличие в разбав-
ленных растворах методами УФ, ИК, ЯМР спектроскопии, а в концентрированных — методами дилатометрии и ПМР (COSY-методика) 
при исследовании реакционной смеси в ходе инициирования сополимеризации или в отсутствии инициатора сополимеризации в массе. 
Представлены результаты влияния структуры комплексов на состав сополимеров и формирование макромолекулярной цепи. Обсуждены 
результаты изучения реакций образования и гибели свободных радикалов при инициированной сополимеризации смеси двух и трех 
мономеров с учетом природы и характера межмолекулярных взаимодействий. Предложены схемы распада молекулярных комплексов на 
свободные радикалы и обсуждено их участие в реакции инициирования.

Книга предназначена для научных сотрудников институтов Академии наук, аспирантов и студентов старших курсов вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 459 с., мягкая обложка

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ (оКонЧание)

«Хрестоматия по латинскому языку»  450 руб.

А.А. Кратенков

Учебное пособие адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки (специальности) 111801 
«Ветеринария». Пособие имеет своей целью развитие навыков поискового и изучающего чтения на базе несложного латинского текста специ-
ального содержания и расширение словарного запаса по специальности. Структурно пособие делится на четыре части и содержит тексты 
описательного и познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, ботанике, фармакологии истории ветеринарной медици-
ны. В четвертом разделе представлены короткие тексты для контрольного перевода. 

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 145 с., мягкая обложка 

«Практикум по латинскому языку для ветеринарных вузов и факультетов»  600 руб.

А.А. Кратенков

В пособие включены задания на чтение и написание рецептов, упражнения, обучающие морфологическому анализу слова.
Пособие состоит из девяти разделов, по количеству изучаемых тем. Пособие должно способствовать повышению эффективности работы 

на уроках латинского языка. В нем использованы методические приемы, направленные на активизацию работы студентов и выработку не-
обходимых навыков и умений в плане чтения, лексики и грамматики. Учебное пособие «Практикум по латинскому языку» написано в соответ-
ствии с учебной программой по латинскому языку для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 316 с., мягкая обложка 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Латинские пословицы в современной медицине и ветеринарии»  300 руб.
А.А. Кратенков

В пособии представлены латинские пословицы, поговорки, афоризмы и высказывания античных авторов, включены латинские выраже-
ния, использующиеся в рецептуре, симптомы заболеваний, медицинские формулы на латинском языке, сентенции и изречения на медицин-
ские темы. Широко представлена терминологическая лексика медицинского и общебиологического характера.

Издание предназначено как для студентов ветеринарных и медицинских вузов и факультетов, так и для всех интересующихся класси-
ческим наследием Древнего Рима.

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 114 с., мягкая обложка

«Русско-английский ветеринарный словарь»  450 руб.

А.Р. Белоусова

Словарь включает более 5000 терминов, охватывающих основные группы понятий, таких как процессы и морфологические структу-
ры, характерные для организма животных в норме и при патологии на различных стадиях развития; болезни и патологические состояния 
животных, формы их течения и основные признаки; возбудители и переносчики болезней; методы профилактики и диагностики.

Для специалистов в области ветеринарии и смежных дисциплин, студентов вузов по соответствующим специальностям

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 202 с., мягкая обложка

«Англо-русский ветеринарный словарь»  450 руб.

А.Р. Белоусова

Словарь включает более 5000 терминов, охватывающих основные группы понятий, таких как процессы и морфологические структу-
ры, характерные для организма животных в норме и при патологии на различных стадиях развития; болезни и патологические состояния 
животных, формы их течения и основные признаки; возбудители и переносчики болезней; методы профилактики и диагностики.

Для специалистов в области ветеринарии и смежных дисциплин, студентов вузов по соответствующим специальностям.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка
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наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.
AIV   29, 34, 35, 47, 56
Avipro   63
BESTMIX   20
Best-Sil   34
Bewi-Milk   29
Bewi-Spray   28, 62
BioCool   34
CG-HERBS   36
C-HERBS   36
CM 3000   57
CreAMINO   10
CRYSTALYX   41
Dairylyt Postnatal   18
Fatrix   35
GS-HERBS   36
HiZox   41
KING-HERBS   37
Lactoplus   35
Lovit LC Energy   63
L-карнитин   62, 63
MFeed (нанотек)   14, 56
MHA   12
MIAVIT   51
MTox   45
Pan Acid   48
PIGSTREAM   20, 31
ProPhorce AC   48, 55
ProSid   30
Siloferm   34
Star Carnitol   55
XTRACT 6930   14
авиксантин   30
авиПлюс   14
авто ист   56
аддкон   30
адизокс   43
адимикс   56
адимикс ПРо   35, 56
актив ист   37
альтасан   50
амазил NA   48
амиго   45
амилофид   59
апекс   37
апсабонд   45
аромаингеста МЛК   18
аромакс МV   18
асид Лак   37, 48
аскорбиновая кислота   26
атоксбио Плюс   45
ацидад   14, 37
ацидофид   48
ацифлор   47
Бактериа  
Контроль   14, 37, 47, 48, 56
Басулифор   37
Бетаин   55
Био актив   45
Биовит-80   14
БиоЗоль   37
Био-Мос   14
БиоПлюс   14
Биосорб органик   45
БиоСпринт   37
Биотек HP Forte   56
Биотокс   45
Биотроник   48
Биотроф   34

Биофит   37
Биофон   30
БиоЭйсид   48
Бисалтек   48
Би-Сейф нС   14, 55
Бонсилаж   34
Бон Силаж   34
Бредол   62
Буструм   29
БутиМакс   55
БутиПеРЛ   55
Бутирекс   14, 51, 56
Валин   10
Вео ПРеМиУМ   18
Ветсойлак   21
ВиноКС   22
Витаминол   28
Витамирал   28
ВМК   51
В-траксим   41, 42
ГаллиПро   59
Галлипро тект   51
Гамавит   16, 56
Гепатрон   55, 63
Глауконитовый  
концентрат   45
Глицерин   62
Глицин   10
Глобиген Диа Стоп   63
Глобиген Калф Паста   63
Глюкоза   62
Глюколайн   62
Глютен   21
Голд Кипер   37
Гринацид   48
Гринкаб   14, 56
Гринсейф   38
Густи Плюс   35
Детокс   45
Дефторированный  
фосфат   43
Дигестаром   56
Диетевит   28
еврогард Dry   48, 56
евролак   29
европелин   55
евроцид   51, 56
Железа сульфат   44
Железо сернокислое   44
Живой белок   59
Жир технический   36
ЗаСЛон   45
Золотой Белок   55
и-Сак   38
Йод кристаллический   44
Калий йодистый   44
Калий  
йодноватистокислый   44
Калий йодноватокислый   44
Калий углекислый   44
Калф Премиум   31
Кальций йодат   44
Кальцофос   63
Капсантал   30
Карбитокс   45
КаРни-про   63
Каромик   55
Кволити Фат   28

Кемзайм   59
Кемтрейс   55
КинГЗиМ   59
КинГ ФоС   59
Клостат   38, 51
Кобальт сульфат   44
Кобальт углекислый   44
Коликсайм   14
Комплисид   49
Концентрат  
белковый рыбный   36
Кормолан а   16
Кормофит-5000   60
Крупка  
известняковая   44
Крэйв AP-M   18
Ксибетен   60
Куксаром   18
Лактацид   49
Лактифит   34
Лакто-рн   38, 49
Лактур   38
ЛециМакс-форте   62
Либекрин   38, 55
ЛиЗаЛаК   41
Лизин   10
ЛизиПеРЛ   10
Лизунец KNZ   41
Лизунец KNZ Мульти   41
Ликорол   38
Лимонная кислота   47
Липидол Ультра   62
Лисофорт   62
Лукантин   30
Лукаротин   30
Луктанокс   16
Луктаром   18, 56
Лупро-Микс   14, 30, 35, 38,  
  47, 49, 56, 57
Лупро-Цид   16, 30, 35, 38,  
  47, 49, 56, 57
Лутавит   21, 23, 28
Магния окись   44
Максаром   20
Максидрай   31
Максикаф   31
Максимилк   31
Максифит   31
Максус G100   14
Марганца оксид   44
Марганца сульфат   44
Меди сульфат   44
Медь сернокислая   44
Менаро   20
Менацид   49
Меносвит   20
МеПРон метионин   10, 35
МетаМино   10
метионин   10
Метионин   12
Метраболь   38
Миавит   28
Микацид   30
Мико Карб   30
Микосорб   45, 46
МикоСофт   46
Микофикс   46
МинВит   28

Минерал актив   46
Миравит   28
Мистер кролик   34
Молочная кислота   47
Монокальцийфосфат   44
Моулд Контроль   30, 38,  
  47, 49, 56
Мука известняковая   44
Мука мясокостная   36
МУММ   20, 31
Муравьиная кислота   47, 49
Муцинол   16
МЭК   60
натрий сернокислый   44
натугрэйн   60
натуфос   60
ниацин   25
ниаШур   25
никотинамид   25
нитроШур   20, 35
новазил Плюс   46
новатан   38
нордитокс-МЭК   60
нормаминовит   38
нутемикс MS Энерджи   62
нутокс   46
нутри PP   25, 35
нутриКаБ   55
нутрикем   60
нутри-Пасс   35
нутри-Ферм   35
нутри-Хол   24, 35
овокрак   16, 57
оксикап   16
окси-нил   16, 18
оптисвит   20
оптицелл   40
орегостим   57
оро Гло   31
оРФФа Кальций-Д- 
пантотенат   24
ПауэрДжет UHC EX   16
Пигипро Милк   29
Полис   35
ПоултриСтар   51
Пренолакт   20
Проваген   40
Провитол   16, 40, 55
Про-Гит   49, 56
Промилк   34
ПроМир   35, 47
Пропиленгликоль   62
Пропионикс  
Плюс   16, 30, 35, 47
ПроСид тВ   46
Протейн от   18
Протикал плюс   40
Протилак   29
ПроФoрс   48
ПроФар е3   60
Профат   28, 63
ПроФорс   47, 48, 49
Рендокс Плюс   18
РепаКСоЛ   55
Риндавит   63
Ровабио   60
Ровимикс   22, 28, 31, 36, 55
Роксазим   60



www.tsenovik.ru  ■

131аЛФаВитнЫЙ УКаЗатеЛь КоРМоВЫХ ДоБаВоК / ВетПРеПаРатоВ и СанитаРнЫХ СРеДСтВ

наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.
Ронозим   60, 61
Румисоль   40, 55
Сал Карб   14, 40
Сальмацид   35
Сальмокил   49
Сальмо-нил   49
Салют   63
Санбинд   55
Санзайм   61
Сантиокс   18
Санфайз   61
Селенит натрия   44
Селениум   42
СеленоКи   42
Сел-Плекс   42
Сель ист   40
Сера   45
Сибенза   61
Сода пищевая   45
СПеКтоЛаК   29
Стахол   24, 36

Стендер   63
Субтилис   16, 40, 51
СФК Дрожжи   50
танРеМ   59
таурин   63
термокс   18
тирзана BSK   63
токсаут Forte   46
токси-нил   46
токсинон   46
токсфин   46
треонин   12
треонин   12
трикальцийфосфат   45
трилакта   28
трипальма   28
трипаМино   12
триптофан   12
Ультимит   49
Ультрацид   49
Фарматан   36

Фелуцен   41, 55, 57, 59, 63
Фидактив   31
ФитаМакс 10000G   61
Фитафид   61
ФлавоДроп   14
Флавомицин   14
Флавофосфолипол   14
ФормаКСоЛ   55
Форми   49, 57
Формиат кальция   48
Фортид   55
Фумаровая кислота   48
Фунгистат   46
Хелавит   42, 43
Хемицелл   61
Хипрамикс   14
Хитолоза   47
Холин хлорид   24
ХолиПеРЛ   24
Хостазим   61
Целлобактерин   16, 40, 61

Цеолиты природные   45
Цинка окись   45
Цинка оксид   45
Цинка сульфат   45
Чик`Про   31
Эвацид   49
Экономикс   20
Экосил   47
Экотрэйс   43
ЭкоФишМил   21
Эксеншиал токсин  
Плюс   47
Элитокс   47
Эльбе   28
Эндокс   18
Эндофид DC   61
Энерджи-топ   63
Энзим-Комплекс   61
Эритокс   18
Юнимикс   51
янтарная кислота   48

наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.

Aldecoc XD   114
Aldecol DES   114
Avipro   96
Clesol   115
DESINTEC   114
Desolut   115
Gracid   115
Gracid N   115
Graderm   100
Grades   115
Gradin blue gel   100
Grafoam   100
Gralact rose gel   100
Gralan   100
Gramint   100
Grapol   100
Gravet   100
Italmas   115
MMistral   78, 115
MMite   79
PL 56   114
POLYCLEAN   114
β-каротин   66
агита   82
агротроф   115
адванс Драй   115
адизокс   79
азитромицин   106
азитронит   66
айнил   105
аква Клин   84, 114
альбендазол   79, 82, 106
амидопирин   106
амоксигард   66
амоксикар   66, 68
амоксикол аЛ   66
амоксилайф Ла   66
амоксистим   66
амоксициллин   66, 68, 74, 106
ампициллин   106
ампролиум   106

анальгин   106
антисептик  
Стимулятор Д-2   98
антисептик  
Стимулятор Д-3   84, 100
антролан   115
армаголд   79
аромобиотик   68
аскорбиновая кислота   106
аспирин   106
аСПиРон   68
атенолол   106
аурогран   68
ацидад   79
ацикловир   106
Байкокс   82
Баймайт   82
Баймек   82
Баймицин   100
Байовак   86
Байоклав   105
Байоклокс   105
Байтрил   68
Байтрил макс   68
Бактонорм   68
Биомутин   68
Бутафосфан   106
Бутофан   98
Вазелин   100
Ваккамаст   105
Виапен   66
Виготон   96
Викасол   106
Виркон-С   86, 114
Витамин а   106
Витамин е   106
ВитамМин   96
Витолиго   96
Галапан   97
Гамавит   98, 101
Гамапрен   101

Гамма   106
Ган   114
Ганамектин   79
Ганаминовит   96
Гелерон   100
Гемобаланс   66, 96
Гентамицин   106
Гентамокс   68
Геомицин   66
Гепабиал   97
Гепавекс   97
Гепарин   106
Геставет   97
Гидрохлортиазид   106
Гиматил   68
Гипофизин   97
Гонавет Вейкс   97
Дезинфекционные  
коврики   115
Дезматы   115
Декор   79, 82
Дексаметазон   106
Делеголь   86, 114
Дельтасек   115
Денагард   68, 70
Денница   100
Дибазол   107
Диклофенак   107
Димедрол   107
Диоксинор   70
Дипрокарб   84
Диффикарб   84
ДМт-45   70
Доксиджет   70
Доксилокс   70
Доксипрекс   70
Доксициклин   107
Дротаверин   107
еврогель   105
еж   116
е-селен   96

Железа фумарат   107
Забота   84, 114
Защита   86
Зорька   100
ибупрофен   107
ивермек   79
ивермектин   107
индигест   98
интекол   70
интести Витал   70
Йодез   86, 100, 114
Йод однохлористый   86
Йодопен   66
Калия бромид   107
Кальфостоник   96
Кальция глюконат   107
Камфора   107
Канамицин   107
Кантерс асид Ca/P   96
Каптоприл   107
Карбамазепин   107
Каридокс   70
Каримокс   70
Карифлокс   70
Карофертин   66, 96
Катозал   98
Кетоконазол   107
Кетопрофен   107
Клавивет   105
Кларекс   115
Кларитромицин   107
Клинакокс   82
Клозантел   107
Клотримазол   107
Койден   82
Кокцидикс   82
Кокцизин   82
Кокцизол   82
Кокцизол МД   82
Кокцирил   82
Колиджет   70
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наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.  наименование Стр.
Коликсайм Солюбл   72
Колимиксин   72
Колистим   72
Колистин   107
Комбимаст   105
Комплекс В   96
Кофеин   107
Крысиная смерть   116
Ксилавет   106
Лактобай   105
Лактобифадол   101
Ланолин   107
Левамизол   107
Левомеколь-вет   101
Левомицетин   107, 108
Левомицитин   108
Либекрин   79
Лидокаин   108
Лидокаина гидрохлорид   108
Ликорол   101
Линкомицин   108
Ловит   96
Люксин   72
Люфлоран   72
Мазь ихтиоловая   100
Мазь камфорная   100
Мазь  
тетрациклиновая   101
Макродокс   72
Максибан   82
Максидин   98, 101
Максус   72
Мамифорт   105
Мапрелин   97
Масти Вейксим   106
Мастилекс   106
Мастконтроль   92
Мерадок   79
Метронидазол   108
Миксодил   96
Миксолиго   96
Монтебан   82
Мультибай   106
Мультивит   96
Мультивитамин   96
Мультиджект   106
Муцинол   101
неомериол   97
ниглюмин   105
никлозамид   108
никотинамид   108
никотиновая кислота   108
нипагин   108
нипазол   108

нитамин   97
нитокс   72
норсульфазол   108
норфлотинат   72
нутризан   79
нутрисел   97
оксиклин   72, 74
оксиклозанид   108
окситетрациклин   74, 108
окситоцин   97
олаквиндокс   74
орегостим   84
Панкреатин   108
Папаверин   108
Парацетамол   108
ПГФ Вейкс   97
Пелтамаст   106
Пирантел   108
Плюсет   98
Пневмотил   74
Полишок V   97
Поултри   115
Празиквантел   108
Пракол   74
Преднизолон   108
Прималакт   66
Провитол   101
Прокаин   108
Про-Мак   97
Пропранолол   108
Пулкокс   84
Пульмонол   74
Пульмотил   74
Ракумин   116
Раттидион   116
Ремокс   74
Рибаверин   108
Рибафлокс   74, 76
Риботан   98
Ринисенг   88
Рифампицин   108
Роленол   79
Ронидазол   76
Ротендант   116
Румисоль   79
Сакокс   84
Салимикс плюс   84
Салиномицин   84
Салициловая  
кислота   109
Севак   90
Севамун   92
Секконфорт   114
Селектан   76

Сенсиблекс   66
Септол   114
Скинлайф   101
Соликокс   76
Сольфак   82
Сорбитол   97
Стрептомицин   76, 109
Субтилис   98, 101
Суибиофер   97
Суисенг   88
Сульфадимезин   109
Сульфадиметоксин   109
Сульфаметоксазол   109
Сульфаниламид   109
Сульфатиазол   109
Сульфатиазол натрия    109
Суперхиправит   97
СФК Дрожжи   97
твенти 1   82
тетрациклин   109
тиалонг   76
тиамулин   109
тиеркал   76
тилан   76
тилмикодем   76
тилмикозин   76, 109
тилмикозин-ВетСВМ   109
тилмозин   76
тилозин   109
тилозин 200   76
тилоколин-аФ   76
тифарм   76
токсипра  Плюс   88
толтразор   84
толтразурил   84, 109
торукокс   84
тримеразин   76
триметоприм   109
триметосул   76
тримикозин   76
триосепт-ЭнДо   114
тромексин   76
турбошок Se   97
Укарсан   86
Ультимит асид   101
Ультра Лайт   115
Утеротон   66
ФаС   116
Фенбендазол   109
Ферран   101
ФиаМ   114
ФитоЛиния   100
Флорам   76
Флоридокс   76

Флорокс   76
Флорфенидем   76
Флорфеникол   76, 109
Флосан   78
Флуконазол   109
Флуналгин   105
Флунекс   105
Флуниксин   109
Форти   82
Фоспренил   98, 101
Фуросемид   109
Хелана Дип   115
Хелана Продерм   115
Хиносептан   115
Хипрабовис   88
Хипрадокси   78
Хипралона   78
Хипрамикс   78
Хипратопик   78, 101
Хлортетрациклин   109
Хорка   115
Целлобактерин   101
Цефазолин   109
Цефкином   109
Цефотаксим   109
Цефтивет   78
Цефтиомакс   78
Цефтиофур   109
Цефтонит   78
Цефтриаксон   109
Циклар   98
Циперил   82
Ципроген   78
Ципрон   78
Ципрофлокс   78
Ципрофлоксацин   109
Цифлунит   114
Чеми спрей   101
Чиктоник   97
Чистобел   114
Шеллбиотик   78
Щелкунчик   116
Эйместат   84
Эланкогран   84
Энрокол   78
Энроколистим   78
Энромикс   78
Энронит   78
Энростим   78
Энрофлоксацин   78, 109
Эпацид-альфа   79, 82
Эритромицин   109
ЭФа   116
Юмамицин   84






