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Ваши птицы подвергаются скрытой угрозе. Вирус 
анемии цыплят играет одну из главных ролей в 
этиологии многофакторных заболеваний, приводя к 
снижению общей продуктивности поголовья. Ваше 
родительское стадо получает мощную вакцинацию. 
Ваши бройлеры получают мощную защиту.

AviPro® Thymovac: вакцина против инфекционной анемии цыплят живая 
сухая. Для перорального введения с питьевой водой.
Состав: 1 доза содержит мин. 104,5 TCID50 ТЦД вируса, штамм Cux-1. 
Показания: для активной иммунизации родительского стада и пассивной 
иммунизации их потомства против инфекционной анемии цыплят. 
Противопоказания: вакцинировать только клинически здоровую птицу 
после восьминедельного возраста, но не позднее, чем за 6 недель до 
начала яйцекладки. Побочные действия: нет данных. Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами: нет данных. Способ применения: 
выпойкой, 1 доза на одну птицу. Период ожидания: 0 дней. Для 
ветеринарного использования. Хранение: хранить при температуре от 20С 
до 80С. Не замораживать, беречь от солнечных лучей.

ООО «Ломанн Анимал Хелс» Россия
119454, г. Москва, ул. Удальцова, 
              д. 81, офис 9
Тел.: (499) 579-31-70
факс: (499) 579-31-69
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НИИ Пробиотиков ....................(499) 619-57-68 ............................. 60
Никомикс ..................................(812) 740-79-09 ............................. 47
Никтар .......................................(915) 346-20-55 ............................. 99
Нова ..........................................(495) 540-58-74 ............................. 60
Новартис ...................................(495) 969-21-65 ............................. 94
Пищепропродукт ......................(495) 748-01-31 ............................. 39
ПК МИКО ..................................(343) 383-63-82 ............................. 52
ПОЛИВЕТ ТМ ...........................(495) 780-63-09 ........................... 130
ПреВим  ....................................(499) 784-00-19 ........................... 107
ПремиКорм ...............................(495) 450-11-69 ............................. 54
Престон Вет Кфт ......................(495) 937-72-24 ....................... 56, 57
Провет  ......................................(499) 179-03-55 ........................... 122
ПРОТЕК-СВМ ...........................(495) 231-28-61 ........................... 135
Рациовет ...................................(495) 727-08-18 ........................... 127
Сева Санте Анималь ...............(495) 729-59-90 .................... 117, 119
Сиббиофарм ............................(38341) 5-79-94 ............................. 71
Сибвет ......................................(3812) 22-04-23 ............................. 45
Сиветра-Агро ............................(495) 518-78-75 ............................. 68
Симбио .....................................(495) 984-53-11 ........................... 125
СКиФ .........................................(495) 775-96-55 ............................. 99
СПЕКТР ГК ...............................(812) 448-11-01 ............................. 51
Спектроника .............................(495) 221-67-63 ............................. 88
ТехБиоКорм ..............................(495) 647-14-28 ............................. 37
Техкорм .....................................(495) 961-00-39 ............................. 33
Триэкстра ..................................(903) 970-92-92 ............................. 85
Фидимпорт ................................(495) 640-67-70 ............................. 28
Фидлэнд Групп .........................(495) 663-71-56 ............................. 32
Хартманн ..................................(495) 609-68-98 .......... 4 обложка, 14
ХИТОН ......................................(4852) 67-27-40 ............................ 111
Шебекинские корма .................(47248) 2-64-94 ............................. 59
Щелковский Биокомбинат .......(495) 524-05-94 ............................113
Эвоник Химия ...........................(495) 721-28-66 ....................... 24, 25
Экобренд ..................................(916) 461-22-17 ............................. 32
ЭЛЕСТ .......................................(812) 334-59-44 ............................. 75
Юниагро ....................................(495) 777-75-23 ............................. 48
Agravis.......................................(4012) 63-12-01 ............................. 31
Fontanka....................................(985) 769-04-34 ............................. 32
Hartmann ...................................(495) 609-68-98 .......... 4 обложка, 14
Innovad ......................................(926) 890-03-05 ............................. 12
KRKA .........................................(495) 981-10-95 ............................. 93
Merial .........................................(495) 543-99-80 ........................... 121
Misma ........................................(495) 641-32-16 ............................. 69
NITA-FARM ...............................(8452) 33-86-00 ....................... 91, 97
OLMIX .......................................(812) 320-73-04 ............................. 27
Spectronika................................(495) 221-67-63 ............................. 88
VILOFOSS.................................(3532) 911-911 .............................. 53
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Арахноэнтомозы — группа паразитарных заболеваний, вы-
зываемых паукообразными, клещами и перепончатокрылыми 
насекомыми. Данная группа заболеваний наносит ощутимый 
ущерб животноводству, который выражается в снижении про-
дуктивности животных, а иногда и их гибели. Насекомые пита-
ются кровью своих жертв, причиняя им беспокойство, откла-
дывают личинки  в раны или под кожу, а также являются пере-
носчиками различных инфекционных и инвазионных болезней 
животных. Так, мухи переносят около 100 болезней, общих для 
человека и животных.

В данном обзоре представлена информация об импорте 
инсектоакарицидов, используемых в непосредственном кон-
такте с теплокровными животными и птицей, а также инсекто-
акарицидов, применяемых для дезинсекции объектов ветери-
нарного надзора; кроме того, приведена информация о препа-
ратах, используемых в пчеловодстве.

Для данного анализа мы решили привести ряд определе-
ний, позволяющих читателю лучше воспринимать анализиру-
емую информацию.

Инсектоакарициды —препараты для уничтожения насеко-
мых. Они могут быть контактного, кишечного и системного дей-
ствия. Инсектициды могут быть направлены на уничтожение 
половозрелых стадий насекомых и на их личиночные стадии 
(ларвациды).

Инсектоакарициды с репеллентным (отпугивающим) эф-
фектом — это препараты, которые при применении в субле-
тальных дозах обладают отпугивающим эффектом (например 
циперметрин).

Репелленты —препараты с отпугивающим эффектом, не 
предназначенные для уничтожения насекомых.

Объем импорта инсектоакарицидов увеличился за 5 лет 
(с 2009 по 2013 гг.) более чем в 3,75 раза — с 1,63 до 6,12 млн 
USD — в стоимостном выражении и в 3,18 раза — с 0,11 до 
0,35 млн ед. — в количественном выражении и имеет положи-
тельный тренд (рис. 1).

Лидирующие места по количеству экспортируемых инсек-
тоакарицидов в 2013 г. в стоимостном выражении принадлежат 
Австрии (40,7%), Франции (20,3%) и Германии (13,4%).

Экспорт Китая, Венгрии, Нидерландов, США, Бельгии, Ита-
лии, Великобритании, Украины составил соответственно 6,0; 
5,5; 3,9; 2,7; 2,2; 1,5; 1,3; 1,2%. Доли Сирии, Германии, Испа-
нии, Ирландии в стоимостном выражении составили в 2013 г. 
менее 1% (рис. 2).

Рис. 2. Доли импорта стран — производителей 
      инсектоакарицидов в 2013 г. в стоимостном выражении.

Рис. 1. Объем импорта инсектоакарицидов в натуральном и стоимостном выражении, 2009–2013 гг.

Анализ 
импорта

ветеринарных 
лечебно-профилактических 
инсектоакарицидных 
и репеллентных 
препаратов

          для
сельскохозяйственных 
животных в России 
(2009–2013 гг.)О  бзор представлен компанией «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

The review is presented by “VetAnalytic/PharmAnalytic Pro”
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В 2011–2013 гг. страны — производители инсектоакарици-
дов показали различную активность по экспорту на террито-
рию Российской Федерации (рис. 3).

     

Рис. 3. Активность по экспорту стран — производителей 
инсектоакарицидов в 2011–2013 гг.

Как показано на рис. 3, Австрия, Франция, Германия, 
Бельгия, Великобритания, Украина, Сирия увеличили экспорт 
с 2011 по 2013 гг. Экспорт Нидерландов в 2013 г. остался на 
уровне 2011 г. и составил 0,24 млн  USD. Отрицательную дина-
мику в 2013 г. в сравнении с 2011 г. показали Китай, Венгрия, 
США, Италия, Испания и Чили. Впервые за три года в 2013 г. 
в экспорте инсектоакарицидов для сельскохозяйственных жи-
вотных приняла участие Ирландия — 0,034 млн  USD.

Инсектоакарициды для сельскохозяйственных животных 
можно условно разделить на готовые формы — растворы 
для инъекций, пероральные средства и препараты, приме-
няемые методом полива вдоль позвоночного столба (пурон, 
или капли на холку); и на концентраты для приготовления 
рабочих растворов для опрыскивания и животных, средства 
для дезинсекции объектов ветеринарного надзора (гранулы, 
субстанции и маточные растворы), полоски для пчел.

Инсектоакарициды и репелленты (готовые формы). 
Начиная с 2009-го и вплоть до 2013 г. увеличивался импорт 
инсектоакарицидов для инъекционного применения — с 18,1 
до 70,3 тыс. ед., однако в ценовом выражении этот показа-
тель в 2013 г. был ниже 2012-го на 385,6 тыс. USD, что может 
быть следствием выхода на рынок массы дженериков отече-
ственного производства. Об этом также свидетельствует рост 
в ценовом выражении экспорта субстанций из Китая с 91,9 до 
208,6 тыс. USD за 5 лет. Экспорт средств для применения 
методом опрыскивания и купки в 2012–2013 гг. уменьшился в 
сравнении с 2011 г. на 0,3 млн  USD. Это может быть связано 
с появлением на рынке таких инновационных форм, как сред-
ства, применяемые методом полива (пурон) и обладающие как 
цидным (убивающим), так и репеллентным (отпугивающим) эф-

фектом. Продукция данного вида при приблизительно одина-
ковом ввозе в количественном выражении принесла странам-
экспортерам максимальную прибыль — 1591,9 тыс. USD (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика экспорта инсектоакарицидов в разрезе 
форм применения в натуральном и стоимостном 
выражении за 2009–2013 гг.

В 2013 г. была осуществлена поставка такой формы, как по-
лоски для борьбы с варроатозом пчел в объеме 0,002 млн ед. 
на сумму 11,5 тыс. USD. Для лошадей в 2012 и 2013 гг. была 
ввезена группа препаратов, содержащих репеллент икаридин 
в виде мазей и спреев на 5125 и 3973 USD соответственно.

Инсектоакарициды и репелленты, применяемые для 
дезинсекции объектов ветеринарного надзора. Данную 
группу инсектицидов можно разделить на формы, направ-
ленные на уничтожение половозрелых насекомых, и формы, 
направленные на уничтожение личиночных стадий (ларвоци-
ды). Экспорт инсектоакарицидов для дезинсекции объектов 
ветеринарного надзора увеличился с 0,1 до 0,2 млн ед. и с 0,9 
до 3,0 млн USD. В 2011 г. на рынке появились средства, на-
правленные на борьбу с личиночными стадиями насекомых 
посредством ингибирования синтеза хитина, которые в своем 
составе содержат трифлумурон и циромазин. Объем экспорта 
ларвацидов увеличился с 0,7 до 2,9 тыс. ед. в количественном 
выражении и с 0,04 до 0,18 млн USD — в ценовом выражении. 
Считаем, что данный вид инсектицидов займет на рынке ин-
сектоакарицидов России достойное место (рис. 4).

Инсектоакарициды — препараты различных хими-
ческих групп. В зависимости от действующего вещества 
длительность действия, цена препарата и широта спектра 
деятельности (насекомые, клещи, имаго или молодые фор-
мы) может различаться. В табл. 1 приводится краткий список 
инсектоакарицидов для продуктивных животных зарубежного 
производства.
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Таблица 1
ИМПОРТ ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ 

Компания Торговое название Действующее вещество

Novartis
Агита Тиаметоксам + Z-9-Трикозен
Непорекс Циромазин

Pfi zer Dectomax Дорамектин

Bayer

Баймайт Фоксим
Байофлай Цифлутрин
Байцидал Трифлумурон
Квик Байт Имидаклоприд
К-Отрин Дельтаметрин
Неоцидол 600 ЕС Диазинон
Солфак Цифлутрин
Флай Байт Метомил + Мускалюр или цис-9-Трикозен
Квик Байт Имидаклоприд

Invesa Ganamectin 1% Ивермектин

Norbrook
Норомектин (Noromectin) Ивермектин
Нороклин Экстра (Noroclean Extra) Метопрен+Перметрин

Biowet Poland Ivermina 1% Ивермектин
Денка Интернешнл Neocidolum 600 ЕС Диозинон

Пантекс Холланд
Панмектин 10 (Panmectine 10) Ивермектин
Проветрин (Provetrin 100) Циперметрин

Intervet Butox 7.5, Butox 50 Дельтаметрин
Ceva Neostomozan Трансмикс + Тетраметрин
Bimeda Chemicals Export Экофлис (Ecofl is) Циперметрин
Альфасан Alfamec 1% Ивермектин
Шиперс МС Аза флай Азаметифос + Трикозен

Бровафарма ООО
Бровермектин Ивермектин
Бровермектин 2% Ивермектин
Эктосан Альфметрин + Пиперонил - Бутоксид

Веллмарк Апистан Флувалинат

Белгагри С.А.
Магготс Циромазин
Твенти Ван Азаметифос
Форти Ту Азаметифос

Ветсинтез ООО Кловерм Ивермектин
ВЕБИ Институто Биохимико Москина Ацетамиприд
Кела Лабораториа Н.В. Келамектин Плюс 1% (Kelamectin Plus 1%) Ивермектин + Клорсулон

Сид Лайнс
Ларва клин Циромазин
Флай клин Азаметифос

Лабораторио Сентровет ЛТД
Вермик 1% (Vermic) Ивермектин
Микродез 0,5% (Microdes 0,5%) Ивермектин

Фармавет Фор Ветеринари Продактс Фармектин 1% (Pharmectin 1%) Ивермектин
Хуашу Фармасьютикал Корпорейшн ЛТД Ивермектин (Ivermectin) Ивермектин
Хэбэй Виян Анимал Фармасьютикал ЛТД Диазинон-Евровет 60% (Diazinon-evrovet 60%) Диазонин
Чжэцзян Хисун Фармасьютикал ЛТД Ивермектин (Ivermectin) Ивермектин
Шаньдун Килу Кинг-Фар Фармасьютикал ЛТД Ивермектин (Ivermectin) Ивермектин

    ВЫВОДЫ

1. Лидирующие места по количеству импортируемых ин-
сектоакарицидов в 2013 г. в стоимостном выражении принад-
лежат Австрии (40,7%), Франции (20,3%) и Германии (13,4%).

2. Впервые за три года в 2013 г. в импорте инсектоакари-
цидов для сельскохозяйственных животных приняла участие 
Ирландия.

3. Среди форм импортируемых инсектоакарицидов для 
животных в стоимостном выражении в 2013 г. преобладают 
средства для нанесения вдоль позвоночного столба (пурон). 
Экспорт данного вида продукции составил 1591,9 тыс. USD.

4. Доля импорта инъекционных препаратов имеет отрица-
тельную динамику, однако увеличивается ввоз субстанций.

5. Импорт инсектоакарицидов для дезинсекции объектов 
ветеринарного надзора увеличился с 0,1 до 0,2 млн ед. и с 0,9 
до 3,0 млн USD.

6. Объем импорта ларвацидов увеличился с 0,7 до 2,9 тыс. 
ед. в количественном выражении и с 0,04 до 0,18 млн USD в 
ценовом выражении.

7. Разные компании-производители используют в своих 
коммерческих продуктах различные действующие вещества в 
зависимости от вида животного, спектра действия и цены.



ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ

www.tsenovik.ru  ■

7



8

Ценовик   ■   июль 2014

ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ8

Об истории выставок семейства VIV 
мы попросили рассказать руководителя 
проекта VIV Worldwide Рувана Беркуло 
(Ruwan Berculo).

— Выставка VIV родилась в Голландии в 
уже далеком 1960 году. Поскольку в Голландии 
развит агробизнес и страна производит молока, 
яиц, мяса и рыбы больше, чем потребляет сама, 
это позволяет продавать продукцию и техноло-
гии за рубеж. В то время главными были вопро-
сы генетики и кормления. Постепенно расширяя 
свое влияние, VIV учредил выставки в других 
странах — Китае, Таиланде, России, Турции, 
Индии. Кроме того, мы проводим конгрессы в 
Нигерии, Казахстане, США, Саудовской Аравии.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что своей деятельностью 
выставка способствует росту агроиндустрии в развивающихся стра-
нах.

Как Вы оцениваете успех выставки VIV Europe 2014 и какие 
ее направления особенно выделены? 

— Никогда еще количество участников и количество инноваций 
не было таким высоким. Об интересе к выставке VIV Europe 2014 
говорит число экспонентов — более 600 компаний из 40 стран. 
На форуме зарегистрировано более 20 000 участников из 130 дер-
жав. Из них 90% — это зарубежные гости. Около 9000  человек — по-
сетители из развивающихся стран Азии и Африки. VIV Europe всегда 
устремляла свой взор в будущее, трепетно относилась к новаторским 
продуктам, которые смогут обеспечить позитивное развитие живот-
новодства. На VIV Europe 2014 мы организовали инновационную га-
лерею, которая представляла революционный прорыв возможностей 
в отрасли. Были выставлены 40 новинок, некоторые из них впервые 
представлены на международной выставке. Участники галереи инно-
ваций получили награды, которые были вручены 22 мая.

Русский взгляд

С 20 по 22 мая в городе Утрехте (Нидер-
ланды) состоялась очередная и очень долго-
жданная выставка VIV Europe 2014. Долго-
жданной мы назвали эту выставку потому, 
что проходит она один раз в четыре года, а 
прошлый форум был практически сорван из-
за извержения вулкана в Исландии. Поехать 
на одну из лучших трейдовых агровыставок 
мира один раз в восемь лет — нет, такого со-
бытия мы не могли пропустить! Тем более что 
в поездку приглашала компания «Асти Групп», 
организатор выставок VIV Russia. О выставке 
VIV Europe 2014 и о самом бизнес-туре мы по-
беседовали с координаторами мероприятия и 
участниками поездки.

О стране. Êîðîëåâñòâî Íèäåðëàíäû ÷àñòî
èìåíóþò Ãîëëàíäèåé (÷òî íå ñîâñåì ïðà-
âèëüíî, ïîñêîëüêó ýòî ëèøü äâå åå ïðîâèí-
öèè — Ñåâåðíàÿ è Þæíàÿ Ãîëëàíäèÿ), 
à ñàìè æèòåëè çîâóò åå «ñòðàíà ó áåñïîêîé-
íîãî, áóðíîãî ìîðÿ». Íèäåðëàíäû çàíèìà-
þò ñàìóþ íèçìåííóþ ÷àñòü Ñðåäíååâðî-
ïåéñêîé ðàâíèíû, áîëåå 2/5 åå òåððèòîðèè 
ðàñïîëàãàåòñÿ íèæå óðîâíÿ ìîðÿ, è âî âðå-
ìÿ ìîðñêèõ øòîðìîâ îáøèðíûå ðàéîíû íà-
õîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé çàòîïëåíèÿ. Äëÿ çàùèòû 
îò íàâîäíåíèé åùå â Ñðåäíèå âåêà â ñòðàíå 
ñòàëè ñîîðóæàòü äàìáû è ïëîòèíû, âîäîîò-
âîäíûå êàíàëû è øëþçû. Íèäåðëàíäû ïðè-
îáðåëè ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü êàê ñòðàíà, 
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îòâîåâàííàÿ ó ìîðÿ.

От
VIVVIV Europe к VIV VIVRussia
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Поделиться своими впечатлениями 
о выставке VIV Europe мы попросили 
Владимира Ивановича Фисинина, 
академика РАН, президента Росптице-
союза.

— На VIV Europe очень много российских 
посетителей. По приблизительным подсче-
там, около 500 человек. Причем приехали 
те первые лица российских агропредприя-
тий, которых я уже много лет не встречал на 
выставках: это главный аргумент, подтверж-
дающий актуальность форума. Некоторые 
приехали самостоятельно, некоторые в со-
ставе бизнес-тура, организованного «Асти 
Групп». Если проанализировать состав рос-
сийских визитеров по профессиям, видно, что приехали специ-
алисты различных областей сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности. Почему? Да потому, что сама выставка многопро-
фильна: оборудование для животноводства, убоя, переработка 
продуктов животноводства, корма, ветеринария.

Профессионал едет на выставку, чтобы уловить но-
вые тенденции, завязать новые контакты и встретить-
ся с партнерами. Какие вопросы и новые направления Вы 
обсуждали с коллегами на форуме?

— Сейчас для российских производителей важно реализовать 
свой экспортный потенциал. Лидеры отрасли, такие как «Прио-
сколье», «Белгранкорм», «Челны-Бройлер» и некоторые другие, 
готовы поставлять свою продукцию, но открываем мы свое «окно 
в Европу» с большим трудом. Любое сотрудничество должно 
быть улицей с двусторонним движением. Наши европейские кол-
леги по птицеводческому бизнесу это хорошо понимают, а вот с 
чиновниками ЕС дело обстоит сложнее. Между тем на VIV Europe 
мы еще раз подняли вопрос нашего экспорта.

Обсуждали и вопросы кормления. Одна из острых тем — ан-
тибиотики. Понятно, что применение лекарственных антибиоти-
ков, общих для человека и животных, нужно минимизировать. Од-
нако без кормовых антибиотиков нам не обойтись. Одно из новых 
направлений сейчас — специальные кормовые добавки, которые 
позволяют снизить использование антибиотиков, но полностью 
исключить их в промышленном производстве пока невозможно.

Для России по-прежнему актуален вопрос дефицита кормово-
го белка. У нас в рационе птиц много пшеницы, а кормов, богатых 
белком, недостаточно. Сои закупаем все больше, и цены на нее 
растут. Внимание специалистов привлек белый люпин, который 
содержит 37% белка, 12% жира, имеет высокую урожайность и 
растет в наших широтах.

Другой острый дискуссионный вопрос — это содержание пти-
цы. В Европе, где сильно влияние партии «зеленых», клеточное 
содержание птицы запрещено как негуманное. Однако последние 
американские исследования доказывают, что при напольном со-
держании птица страдает даже больше. Она вынуждена дышать 
парами аммиака (газ скапливается внизу, поскольку он тяжелее 
воздуха); кроме того, увеличивается количество травм, образуется 
больше наминов, отсюда снижение показателей продуктивности.

В Нидерландах сущест-
вует Голландский центр 
птицеводства (ГЦП), ана-
лог нашего Росптицесою-
за. Мы попросили Ирину 
Тутерт-Михайлову, пред-
ставителя ГЦП и коорди-
натора проектов в России, 
рассказать о самом цент-
ре, его целях и задачах.

— Наше небольшое по 
площади королевство по 
уровню жизни входит в пер-
вую десятку мировых держав, а в Европе занима-
ет пятое место. Нидерланды являются страной с 
высокоразвитым сельхозпроизводством и занима-
ют второе место по агроэкспорту после США. Нас 
еще называют овощной базой Европы, так как по 
площади теплиц королевство занимает первое ме-
сто в мире. Животноводческая отрасль дает 2/3 от 
общего объема стоимости сельхозпродукции. 

Относительно состояния птицеводства в Ни-
дерландах приведу лишь несколько сухих цифр: 
53% произведенного мяса птицы экспортируется, 
а доля страны в мировом экспорте яиц достигает 
в отдельные годы 50%. Голландский центр пти-
цеводства был основан в 2005 году. Это неком-
мерческая организация с миссией поддержки в 
мире голландского птицеводства. Она призвана 
отслеживать мировые тенденции в отрасли, на-
лаживать деловые связи. В настоящий момент 
в нашей организации 80 членов. Лично своей 
задачей я вижу всяческую поддержку и укрепле-
ние связей между российскими и голландскими 
птицеводами.
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Среди обширного семейства выставок VIV каждому рос-
сиянину самая близкая — VIV Russia. Что же такое VIV Russia 
для птицеводства России? Этот вопрос мы задали Викто-
ру Владимировичу Гущину, члену-корреспонденту РАН, 
директору ГУ ВНИИПП.

— Когда Наринэ Багманян совместно с компанией VNU 
Exhibitions Europe задумала проведение выставки VIV Russia, она 
советовалась с нами. И мы поддержали ее, так как считали, что 
такая выставка необходима.

Взяв успешный старт, выставка бурно росла и развивалась, вся-
чески поддерживая продвижение птицеводческой отрасли в нашей 
стране. Могу смело заявить, что в наших сегодняшних достижениях 
— а это обеспечение собственным яйцом на 100% и на 90% обеспе-
чение мясом птицы — есть большой вклад выставки VIV Russia и ее 
российского представителя — компании «Асти Групп».

В последние несколько лет компания «Асти 
Групп» совместно с VNU Exhibitions Europe органи-
зует бизнес-туры на выставки VIV. Поделиться сво-
им впечатлением о поездке в Нидерланды на выс-
тавку VIV Europe 2014 мы попросили коммерческого 
директора ТД «ПРОСТОР» Алексея Владимировича 
Королева.

— Хочется начать со слов признательности организа-
торам поездки, прежде всего президенту компании «Асти 
Групп» Наринэ Багманян и ответственному менеджеру 
Анне Бакала. Четкость, своевременность, надежность, 
внимание к каждому участнику тура — вот характеристи-
ки поездки в Утрехт. Все бизнес-туристы получили статус 
VIP, что позволило значительно расширить полномочия и 
возможности каждого визитера. Персональный состав бизнес-тура не нуждался 
в эпитетах. «Асти Групп» доверились руководители отраслевых союзов России 
(Росптицесоюза, Союза животноводов, Национального кормового союза), а так-
же отраслевых союзов Казахстана, Армении. Среди участников был представи-
тель Россельхознадзора, руководители сельхозпредприятий, а также предста-
вители агробизнеса, ведущих российских компаний.

Несравненно высокий уровень организации поездки сделал ее приятной, а 
само посещение выставки и заключение новых договоров — выгодным (на фо-
руме было заключено несколько выгодных контрактов). Кроме того, во время 
выставки прошел круглый стол по проблемам продовольственной безопасности, 
состоялось знакомство с Голландским центром птицеводства.
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В тур на выставку VIV 
Europе 2014 была включе-
на обширная культурная 
программа. Почему орга-
низаторы уделили столь-
ко внимания организации 
отдыха? С таким во-
просом мы обратились 
к Наринэ Багманян, 
руководителю компании 
«Асти Групп».

— Хороший труд пред-
полагает и хороший отдых. 
Я убеждена, что любая 
деловая поездка помимо 
основной цели должна при-
носить и удовольствие. 
В программу поездки вхо-
дила прогулка на корабли-
ке по каналам Амстердама с ужином, экскурсия в музей под открытым 
небом голландской деревни Zaanse Schans; побывали наши гости и в 
рыбацкой деревне, и в домике Петра. Обед в ресторане «Spaander» 
познакомил нашу группу с лучшими блюдами национальной голланд-
ской кухни.

Мы дружелюбная компания. Нам нравится, что участники VIV 
Russia не только готовы сотрудничать с нами в Москве, но и выбира-
ют нас как организаторов деловых поездок. Мы рады встречаться с 
нашими друзьями снова и снова и в поездках, и на наших выставках.

Очень жду всех 19–21 мая на выставке VIV Russia 2015 в Москве! 
Это будет восьмой и самый масштабный по количеству участников 
форум в России.

Со своей стороны компания «Асти Групп» сделает все, чтобы ваша 
работа на выставке была максимально комфортной и успешной.

До новых встреч, дорогие коллеги и друзья!
Беседовала В. Дубинская
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Бельгийская компания Innovad
специализируется на высокотехноло-
гичном производстве кормовых доба-
вок. Основные направления работы 
компании — поддержание здоровья 
кишечника, превенция транзита кор-
ма, программа контроля сальмонел-
леза, контроль оксидативного стрес-
са и иммуносупрессии. Актуальной 
мировой тенденцией является замена 
кормовых и лечебных антибиотиков. 
В целях получения безопасных для 
человека продуктов питания Innovad 
выпускает широкую гамму кормовых 
добавок, разработанных на основе 
лекарственных растений и других на-
туральных компонентов, являющих-
ся альтернативой антибиотикам. 

В компании создана интересная 
линия продуктов, используемых для 
сохранения здоровья высокопродук-
тивного молочного скота.

Innovad работает в 60 странах 
мира, а также успешно развивает 
бизнес в государствах СНГ. В порт-
фель продуктов компании входят до-
стойные внимания всемирно извест-
ные зарегистрированные бренды, 
такие как Escent, Novibac, Lumance, 
Novyrate, Novion.

Все кормовые добавки произво-
дятся в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

Заботясь о здоровье животных и 
чистоте среды их обитания, мы не за-
бываем и об экономической эффек-
тивности нашей продукции.

Тел.: +7 (926) 890-03-05      +370 687-545-70
E-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Бельгийская компания Innov
специализируется на высокотехно
гичном производстве кормовых до
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Компания «Кемин» уже более 
50 лет придерживается концепции 
производства эффективных и безо-
пасных кормов для животных в це-
лях предоставления потребителям 
здоровых продуктов питания.

Применяя современные моле-
кулярные технологии, фирма про-
изводит более 500 специальных 
ингредиентов, предназначенных для
улучшения питания и здоровья как 
животных, так и людей. Научно-
исследовательским отделом «Кеми-
на» получено более 200 патентов на 
разработанные продукты, еще 85 но-
вых проходят регистрацию.

На прошедшей выставке VIV 
Europe 2014 компания «Кемин» пред-
ставила недавно разработанный 
метод оценки окислительной ста-
бильности и питательной ценности 
жиров и масел, применяемых в корм-
лении животных. Оценка ценности 
жиров (Lipid Evaluation Test — L.E.T.) 
позволяет специалистам по корм-
лению максимально точно оценить 
энергетическую ценность жиров и 
масел путем расчета кажущейся об-
менной энергии — КОЭ (Apparent 
Metabolizable Energy — AME) на осно-
ве анализов жирнокислотного соста-
ва, степени окисления, содержания 
неомыляемого остатка и примесей. 
Получаемое значение КОЭ позволяет 
при составлении рационов исполь-
зовать максимально приближенное 
к реальности значение обменной 
энергии жиров и масел, уменьшить 
вероятность ее недооценки или пере-
оценки.

Новый метод вызвал большой 
интерес участников выставки и 
был удостоен Приза за инновации в 
номинации «Здоровье и питание 
животных». «Кемин» стал одним из 
четырех победителей конкурса, в 
котором участвовало 43 номинанта. 
Выбор определялся путем голосова-
ния более чем 20 тыс. посетителей.

В России: ООО «КЕМИН ИНДАСТРИЗ»
115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 665-47-17, 665-47-18
www.kemin.com
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С 20 по 22 мая фирма 
Hartmann Lebensmitteltechnik 
Anlagenbau GmbH приняла 
участие в выставке VIV Europe 
2014 (Утрехт, Нидерланды). На 
гостеприимном стенде общей 
площадью 160 м² птицеводы 
могли ознакомиться со всем 
спектром услуг, предоставляе-
мых компанией, — от планиро-
вания одного птичника до про-
ектирования целой птицефаб-
рики, а также с технологиями 
выращивания ремонтного мо-
лодняка и родительского стада 
начиная от инкубатора, наполь-
ного и клеточного содержания 
бройлеров до цехов убоя.

Одним из самых важных 
экспонатов, представленных 
на стенде, была разработанная 
специально для российско-
го рынка система клеточного 
оборудования, известная сре-
ди специалистов как «клетка 
Hartmann». Особое внимание 
привлек мягкий пол для клет-
ки. Этот прочный полик из мяг-
кого пластика предотвращает 
намины у птицы, тем самым 
увеличивая продуктивность и 
качество мяса.

Для получения мяса выс-
шего качества важно не толь-
ко вырастить птицу, но и пра-
вильно ее высадить из птични-
ка и отвезти на убой. Для этого 
компания Hartmann разработа-
ла специальную антистрессо-
вую автоматическую систему 
мягкого хода транспортировки 
бройлеров из клетки в контей-
нер для отправки в цех убоя. 
Кроме этого, была представле-
на улучшенная диодная систе-
ма освещения с возможностью 
размещения источника света 
непосредственно в клетке.

Для компании стало хоро-
шей традицией проводить во 
время выставки презентации 
новинок в области инкубацион-
ной техники. Hartmann — един-
ственный в России официаль-
ный дистрибьютор фирмы 
Petersime, одного из ведущих 
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производителей инкубацион-
ной техники в мире. Технология 
Embryo-Response Incubation™, 
представленная на VIV Europe 
2014, содержит целую серию 
проверенных на практике нов-
шеств и решений.

Компания Hartmann открыта 
для новых идей, новых партнё-
ров и новых задач. Специали-
стам по разведению индейки и 
утки эксперты компании пред-
ставили концепцию для содер-
жания от инкубатора до гото-
вой продукции.

Специалисты из сферы сви-
новодства могли ознакомиться 
на стенде компании Hartmann 
со станком для содержания 
свиноматки и поросят в зоне 
опороса.

Фирма Hartmann предлага-
ет полное техническое сопро-
вождение на любом этапе тех-
нологического производства. 
Гости стенда также получили 
прекрасную возможность озна-
комиться с оборудованием для 
переработки мяса и обсудить 
вопросы проектирования ли-
ний убоя и переработки мясной 
продукции и боенских отходов.

Компания Hartmann Lebens-
mitteltechnik Anlagenbau GmbH 
с уважением относится к своим 
партнерам и гарантирует не-
изменно высокое качество по-
ставляемого оборудования.

Германия
Südring 17, 31582 Nienburg

Тел.: +49-5021 922 69-45
+49-5021 922 69-15

Представительство в Москве
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 
                                     д. 9/13, офис 509

Тел.:  +7 (495) 609-68-98,  
          +7 (495) 609-68-00

info@hartmann-la-gmbh.de
www.hartmann-la-gmbh.de
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Во Франции в г. Ренне на территории выставочного 
комплекса «Parc-Expo» с 16 по 19 сентября 2014 г. прой-
дет 28-й Международный форум животноводов SPACE.
Специалистам в области животноводства вновь бу-

дет предложено большое разнообразие оборудования, 
продукции и услуг, знакомство с генетическими дости-
жениями в разведении крупного рогатого скота и овец, 
насыщенная программа коллоквиумов и конференций.

SPACE — высокий уровень профессионализма
Выставка SPACE продолжает укреплять позиции второй по 

масштабам международной профессиональной выставки жи-
вотноводства. Позитивные тенденции двух последних лет, ког-
да на SPACE были поставлены рекорды по количеству участ-
ников, ожидаются и в 2014 г.

Несмотря на определенные сложности в отрасли животно-
водства, 28-я выставка SPACE остается многообещающей. В 
этом году по состоянию на середину мая зарегистрировано уже 
1223 экспонента. На высоком уровне находится количество за-
явок на выставочную площадь — их получено на 59 752 м2.

Экспоненты знают, что встретят на SPACE большое коли-
чество посетителей — профессионалов отрасли как из Фран-
ции (102 293 человека в 2013 г.), так и из других стран (12 298 
человек из 110 стран в 2013 г.).

Прочные позиции в мире
Среди 363 иностранных экспонентов (заявленных на 13 мая

2014 г.) большая часть представляет европейские государства 
(Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию, Данию, Велико-
британию и т.д.), а также США и другие страны (всего участвует 
31 страна). Такое сильное иностранное присутствие подтверж-
дает, что SPACE завоевывает все более прочные позиции в 
мире: 58% экспонентов в 2013 г. охарактеризовали выставку 
как эффективный инструмент развития своей деятельности на 
международном уровне.

Инновации, обсуждения, исследования 
и разработки

SPACE является настоящим центром новейших достиже-
ний, обмена опытом, обсуждений по насущным вопросам от-
расли. Традиционно на конкурсе INNOV’SPACE представлены 
инновационные разработки участников выставки. Результаты 
исследований в области инноваций и модернизации рассма-
триваются на многочисленных и разнообразных конференциях 
и семинарах.

Достижения генетики
Из года в год SPACE подтверждает высокий статус вы-

ставки достижений генетики мирового уровня. На конкурсах, 
показах и аукционах животных будет представлено 600 голов 
крупного рогатого скота 13 разных пород (прим-голштинская, 
шароле, светлая аквитанская, лимузин, салерс, нормандская, 
монбельярд, симментальская и др.), а также 200 овец и коз 
10 различных пород. Основной породой на большом ринге 
выставки во время генетического фестиваля будет салерская.

Международный клуб
Международный клуб выставки SPACE является VIP-зоной 

для иностранных посетителей и экспонентов. Это место для 
проведения встреч и переговоров, установления деловых кон-
тактов с иностранными посетителями благодаря информацион-
ной доске делегаций. Здесь можно подать заявку на посещение 
ферм, получить доступ в интернет, посидеть за чашкой кофе.
     Традиционно зарубежным гостям будет предоставлена воз-
можность посетить животноводческие хозяйства и агропро-
мышленные предприятия.

Контакты
Тел.: + 33 223 48 28 80

E-mail: international@space.fr
www.space.fr

ы
48 28 80
al@spacee.fffrrrr
e.fr

у 
и на 

нн
посети

нные предпр

Тел.: +
E-mail: intern

www.s

Планета животноводства ждет гостей!
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15 мая в Москве состоялась пресс-конференция, 
посвященная предстоящей XX международной 
выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2015». Об итогах форума, прошедшего в февра-
ле 2014 года, и о планах на будущий год расска-
зали президент Центра маркетинга «Экспохлеб» 
Юрий Кацнельсон, директор выставки «Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария 2015» Татьяна 
Соколова и начальник отдела кормовых ресур-
сов ЦМ «Экспохлеб» Владимир Манаенков. 
На мероприятие были приглашены представи-
тели посольств 8 иностранных государств — 
Белоруссии, Канады, Бельгии, Норвегии, Сер-
бии, Словении, Латвии, Литвы и журналисты 
из 15 специализированных отраслевых СМИ.

Напомним, что Международная специализированная тор-
гово-промышленная выставка «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария» проводится с 1996 года. Бессменным организатором 
выставки является ЦМ «Экспохлеб». Поддержку ее работе 
оказывают Российский зерновой союз, Союз комбикормщиков, 
Росрыбхоз, Союз предприятий зообизнеса, Росптицесоюз, Со-
юзроссахар и Европейская федерация производителей комби-
кормов. В мероприятии, которое состоится в 2015 году, будут 
участвовать компании, представляющие следующие отрасли 
АПК: комбикорма для сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных, птиц и рыб; ветеринарное оборудование, препараты, 
инструменты и услуги; технологии и оборудование для выра-
щивания, сбора, транспортировки, хранения и переработки 
зерна; сырье, технологии и оборудование для производства 
хлебопродуктов; агрохимия; сельскохозяйственная техника; 
элеваторы и зерносклады; мельницы и комбикормовые за-
воды; упаковочное оборудование и материалы; технологии и 
оборудование для животноводства, свиноводства, птицевод-
ства и аквакультуры.

Открывая пресс-конференцию, Юрий Кацнельсон под-
вел итоги выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2014». 
В ней приняли участие 360 компаний, включая 160 российских 
и 100 зарубежных, представляющих 24 иностранных государ-
ства. Большинство из них участвуют в отраслевом форуме из 
года в год. Вместе с тем ежегодно на выставку приходят от 
60 до 80 новых компаний: в 2014 году их было 63 (43 рос-
сийских и 20 зарубежных). Информационную поддержку осу-

ществляли 30 отраслевых СМИ из России, Украины и Велико-
британии. По данным проведенного исследования, наиболее 
интересными для посетителей разделами мероприятия были 
комбикорма (20%), оборудование (17%), ветеринария (16%), 
сырье и технологии (13%). А общая сумма контрактов, заклю-
ченных по итогам выставки, превысила 9 млрд рублей. По сло-
вам Кацнельсона, «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» входит 
в тройку крупнейших в мире специализированных выставок по 
своей тематике.

На предстоящем юбилейном мероприятии будущего года 
грядет целый ряд ключевых изменений. Главное из них: вы-
ставка пройдет не в 57 и 20 павильонах ВДНХ, а в более вме-
стительном 75 павильоне. Общая площадь экспозиции превы-
сит 15 тыс. кв. м. Стенды компаний-участниц будут располо-
жены в залах А и Б, причем в первом из них будут находиться 
кормовые и ветеринарные фирмы, а во втором — производите-
ли сельскохозяйственной техники и оборудования. Изменятся 
и сроки проведения выставки: она состоится не в начале фев-
раля, а 27–29 января. Надо отметить, что на форуме 2015 года 
будет присутствовать раздел, посвященный непродуктивным 
животным (собаки, кошки, грызуны и т.д.).

На момент проведения пресс-конференции о своем уча-
стии в выставке 2015 года уже заявили 230 компаний из 
35 регионов России и 22 иностранных государств. На ней будет 
организован вместительный пресс-центр; договоры об инфор-
мационном партнерстве уже заключены с 14 специализиро-
ванными СМИ и еще с рядом СМИ находятся в работе. Как 
сообщил Владимир Манаенков, в рамках выставки 2014 года 
прошли 6 специализированных конференций; наибольший ин-
терес вызвали форумы по рыбоводству и кормовым добавкам. 
На 2015 год уже согласованы конференции по рыбоводству и 
птицеводству. Обсуждаются вопросы проведения форумов по 
зерновой и кормовой тематике, свиноводству и скотоводству. 
При этом темы, связанные с кормовыми добавками и ветери-
нарными препаратами, будут присутствовать на всех конфе-
ренциях.

Отвечая на вопросы журналистов, Юрий Кацнельсон под-
твердил, что в 2015 году на выставке появится раздел, посвя-
щенный домашним животным, и организаторы мероприятия 
приложат все усилия, чтобы он был максимально насыщен-
ным. Говоря об отличительных особенностях «Зе рно–Ком-
бикорма–Ветеринария», он, в частности, отметил, что на ней 
предоставляются скидки для отечественных компаний-произ-
водителей. Президент ЦМ «Экспохлеб» сообщил, что на вы-
ставке будущего года гостей ждет ряд сюрпризов, и призвал 
СМИ вносить свои предложения.

Следующая пресс-конференция, посвященная предстояще-
му отраслевому форуму, должна пройти осенью текущего года.

«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2015»

 ■ В. Лагутин

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЙНОЙ
ВЫСТАВКЕ
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 ■ В. Лагутин

20 мая в Москве прошел круглый стол «Развитие АПК в 
России на 2014–2015 годы: продовольственная безопасность 
страны, механизмы господдержки сектора и роль финансо-
вых институтов». Организаторами мероприятия выступили 
издательский дом «Комсомольская правда» и комитет Госу-
дарственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам. Ведущи-
ми мероприятия были журналисты «Комсомольской правды» 
Евгений Беляков и Антон Челышев.

Работу круглого стола открыло 
выступление председателя аграр-
ного комитета Госдумы Николая 
Панкова, акцентировавшего новые 
приоритеты государственной по-
литики в сфере сельского хозяй-
ства. Парламентарий напомнил о 
поставленной Президентом РФ за-
даче обеспечения продовольствен-
ной безопасности и отметил роль 
Владимира Путина в поддержке 
сельского хозяйства. По словам 
Панкова, государство должно обе-
спечить себя продуктами питания, 
что особенно актуально в условиях 
возможных экономических санкций 
со стороны Запада. Николай Панков заявил, что в ближайшие 
5–10 лет российская экономика должна прирастать сельским 
хозяйством, поскольку другие отрасли производства не дают 
столь быстрой отдачи. Также он поддержал позицию Прези-
дента РФ по ограничению доступа генномодифицированной 
продукции на российский рынок. Вместе с тем председатель 
аграрного комитета отметил, что ряд министерств и ведомств 
часто не хотят решать проблемы сельского хозяйства. А про-
блемы, возникающие у сельхозпроизводителей с торговыми 
сетями, во многом вызваны тем, что большинство собственни-
ков этих сетей не являются российскими гражданами. Отметив 
рост патриотизма граждан России, депутат заявил, что покупая 
продукты отечественного производства, мы повышаем оборо-
носпособность нашей страны.

Затем слово взял первый за-
меститель председателя комите-
та по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Совета Федерации ФС РФ Сергей 
Лисовский. Оценивая последствия 
вступления в ВТО, он отметил, что 
импорт продовольствия после при-
соединения к организации вырос, а 
экспорт не увеличился. По словам 
сенатора, в случае введения санк-
ций, касающихся аграрного сектора, 
в ближайшие 2–3 года особых про-
блем не будет, но потом они могут 
возникнуть. Он связал это с тем, что 
у России практически нет собственных разработок в сфере ге-
нетики и семеноводства (эти отрасли не дают быстрой отдачи 
и могут развиваться либо в рамках транснациональных кор-
пораций, которых у нас нет, либо с помощью целевых госпро-
грамм). Лисовский отметил, что в России пока нет сельскохо-
зяйственной стратегии, нет ясности в том, кого поддерживать 
— агрохолдинги, фермеров или и тех, и других. 

Ставку только на агрохолдинги он считает неверной: так, в 
настоящее время из 10 крупнейших холдингов 5 находятся в 
состоянии банкротства, а нерешенные проблемы с возвратом 
кредитов могут привести к тому, что все они разорятся.

Председатель правления Национального союза произво-
дителей молока (СОЮЗМОЛОКО) Андрей Даниленко подчер-
кнул, что молочная отрасль является самой технологически 
сложной в продуктовом секторе. По словам Даниленко, про-
изводственная себестоимость молока в России ниже, чем в 
странах Евросоюза и США, однако с учетом уровней господ-
держки, условий кредитования и расходов на разрешительную 
документацию она у нас становится выше. Он отметил, что 
многие другие страны, являясь членами ВТО, жестко защища-
ют свой продовольственный рынок, ограничивают импорт, от-
стаивают свою позицию в международных судах; так же надо 
поступать и России. Председатель правления СОЮЗМОЛОКО 
заявил, что с учетом количества земли и производственной се-
бестоимости Россия имеет потенциал роста поголовья крупно-
го рогатого скота в четыре раза, однако для этого нужна более 
эффективная господдержка отрасли.

О самой злободневной для сельского хозяйства проблеме 
кредитов говорил заместитель председателя правления «Рос-
сельхозбанка» Алексей Жданов. Он постарался ответить на 
критику кредитной политики, отметив, что наличие кредитов 
играет дисциплинирующую роль, что во многих странах закре-
дитованность сельского хозяйства еще выше, чем в России, но 
это не мешает ему развиваться, а также говорил об услови-
ях предоставления кредитов в «Россельхозбанке». По словам 
банкира, в настоящее время снижается значение субсидирова-
ния процентной ставки; более эффективными являются субси-
дии на гектар земли, на литр молока и т.д. Кроме того, Жданов 
сообщил, что принято важное решение, позволяющее предо-
ставлять 15-летние кредиты для молочных хозяйств.

Работу круглого стола завершило выступление заместите-
ля руководителя Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) Константина Лайкама, сообщившего о наличии 
большого объема различной статистической информации по 
сельскому хозяйству (о производстве, потреблении, ценах, 
прибыли, инвестициях и т.д.). Так, потребление по всем основ-
ным видам продовольствия в России растет. Уровень самообе-
спеченности по зерну, мясу и ряду других ключевых продуктов 
вырос, но по молоку — снизился. По словам Лайкама, важным 
показателем является доля производства того или иного вида 
продукции в личных подсобных хозяйствах. По некоторым от-
раслям (например, овощеводству) она чрезвычайно высока. 
Это плохо с точки зрения экономической эффективности, но 
хорошо для продовольственной безопасности. В заключение 
своего выступления замруководителя Росстата напомнил о 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, намеченной 
на 2016 год.

Оценивая ряд прозвучавших на круглом столе предложе-
ний и тон выступлений в целом, надо отметить четко наме-
тившуюся смену вектора государственной политики: теперь 
ставка делается на рост самообеспеченности сельхозпродук-
цией. Понятно, что ключевую роль в принятии такого решения 
сыграли неблагоприятные внешнеполитические и внешнеэко-
номические факторы. Однако в случае если сегодняшние тези-
сы завтра превратятся в продуманную стратегию, российское 
сельское хозяйство получит мощный стимул развития на дол-
госрочную перспективу.

Николай Панков

Сергей Лисовский

Продовольственная безопасность
становится одним из ключевых приоритетов
государственной политики



СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ
При расчете рационов кормления животных важно учитывать реальную биологическую ценность метионина 
различных коммерческих источников, представленных на российском рынке. Подробнее на стр. 24
Один из ведущих производителей кормовых добавок — компания «Биохем» знакомит читателей  с линейкой 
своей продукции для отраслей животноводства. Подробнее на стр. 35
Российский рынок кормовых витаминов полностью формируется за счет импорта. В 2013 году крупнейшим 
поставщиком витаминов на российский рынок был Китай; за ним следуют Германия, Швейцария 
и Франция. Основными потребителями витаминов являются отечественные производители премиксов.
 Подробнее на стр. 40
Включение  добавки Экстракт Руминант в рационы сухостойных коров благоприятно отразилось на воспро-
изводительных качествах новотельных коров и на полученном от них молодняке. Подробнее на стр. 56
В летнее время в условиях теплового стресса использование в кормлении молочных коров ряда 
пробиотических препаратов, нормализующих функции рубца, может помочь сохранить молочную 
продуктивность и общее состояние здоровья животных. Подробнее на стр. 62
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 Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

Ю. Корея, Китай Агриколь

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

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

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг L-лизин 78% договорная Китай

L-лизин 
моногидрохлорид

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

Индонезия

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

L-лизин сульфат порошок 25 кг L-лизин 51% договорная Китай

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

    Лизин кристаллич. 
порошок 25 кг 78,8% договорная Корея, Китай Белкорм

    Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная АДМ, США Еврофид

    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

    Лизин 
моногидрохлорид порошок 25 кг 78% договорная Индонезия, Франция Витасоль

 ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

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

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

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Волжский оргсинтез

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

DL-метионин кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная Европа

 МетАМИНО, 
Метионин

кристаллич. 
порошок 25 кг 99% договорная Германия, Бельгия Эвоник Химия

     Метионин кристаллич.
порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Белкорм

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

 Метионин порошок 25 кг 99% договорная Россия ВитаГарант
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Метионин является первой лими-
тирующей аминокислотой в рационах 
птицы. В настоящее время на россий-
ском рынке представлено несколько 
коммерческих источников этой незаме-
нимой аминокислоты — DL-метионин 
кормовой, а также жидкие и сухие фор-
мы гидроксианалогов метионина (МГА, 
МНА, DL-2-гидрокси-4-метиотиобутовая 
кислота, или HMTBa в международной 
номенклатуре).

Следует напомнить, что в отличие 
от DL-метионина его жидкий аналог, ко-
торый иногда неправильно называют 
«жидким метионином», равно как и ги-
дроксианалог метионина в форме соли 
Са2+, не является аминокислотой, так 
как ни тот, ни другой не содержат ато-
мов азота и не могут быть определены 
химическим путём как источники сырого 
протеина.

DL-метионин содержит 99% соб-
ственно метионина в виде мономеров. 
А именно мономеры в желудочно-ки-
шечном тракте наиболее быстро и 
эффективно всасываются. Поскольку 
химическая структура синтетической 
формы метионина идентична биологи-
ческой форме, то организму не требует-
ся проводить никаких химических пре-
образований, а это экономия обменной 
энергии.

Жидкий аналог метионина пред-
ставляет собой смесь мономеров, 
димеров и полимеров DL-2-гидрокси-
4-метилтиомасляной кислоты (содер-
жание активного вещества составляет 
88%), находящихся в динамическом рав-
новесии, и воды (12%). Динамическое 
равновесие в данном случае свидетель-
ствует лишь о том, что соотношение мо-
номерных и немономерных форм имеет 
лишь относительное постоянство, а по-
тому нельзя говорить о полной стабиль-
ности молекулярного состава продукта.

Рис.1

Вопрос о реальной биологической 
ценности различных форм МГА (в сред-
нем 65% от таковой DL-метионина) осве-
щен в большом количестве публикаций. 
Если подвести краткий итог проведен-
ным исследованиям, то можно выделить 
следующие причины пониженной биоло-
гической ценности аналогов метионина:

1. С биохимической точки зрения 
МГА не является аминокислотой. Он 
должен быть преобразован в метионин с 
помощью трансаминирования, а это не-
сколько химических реакций с дополни-
тельными затратами энергии. Здесь сле-
дует отметить, что в процессе одной из 
этих реакций образуется перекись водо-
рода, которая является сильным окисли-
телем и вызывает оксидативный стресс 
у животных. Кроме того, организму тре-
буются дополнительные энергетические 
затраты на ее дезактивацию.

2. Менее эффективное всасывание в 
тонком кишечнике. Дело в том, что ана-
лог метионина не является чистым ве-
ществом, т.е. имеет примеси, а в случае 
жидкой формы — еще и около 12% воды. 
В структуре жидкого МГА примерно 65% 
мономеров, остальное — ди-, три-, оли-
гомеры. Последние плохо всасываются в 
желудочно-кишечном тракте.

3. Потери при микробиальном разло-
жении в кишечнике из-за более длитель-
ного прохождения по желудочно-кишеч-
ному тракту.

4. Ухудшение поедаемости кормов 
при использовании в их составе анало-
гов метионина.

Проведено огромное количество ис-
следований, результаты которых сви-
детельствуют о том, что биологическая 
эффективность аналогов метионина со-
ставляет примерно 63–68% от таковой 
DL-метионина для всех видов животных. 
Ведущими международными научными 
организациями по кормлению животных 
рекомендовано использовать показа-

тель биологической доступности анало-
гов метионина на уровне 65% (NRC, CVB 
и др.)

Конечно, все представленные на 
рынке продукты имеют право на суще-
ствование. Однако разная биологиче-
ская доступность источников метионина 
должна, естественно, влиять на их цену. 
Причем использование правильного по-
казателя биодоступности (65%, а не 
более высокого значения, которое заяв-
ляется производителями аналогов мети-
онина) при оптимизации рационов может 
помочь существенно снизить стоимость 
кормов.

Например, производитель кормов ис-
пользует значение относительной био-
доступности 80% для жидкой формы 
МГА. Рыночная цена на DL-метионин со-
ставляет 165 руб./кг. В этом случае сто-
имость 1 тонны жидкого МГА составит 
132 000 руб. (165 руб. × 80% × 1000 кг).
Если он применит правильный показа-
тель относительной биологической до-
ступности 65% для жидкой формы МГА, 
то сможет существенно сэкономить 
без потери продуктивности животных. 
Ведь в этом случае за 1 тонну жидкого 
аналога ему следует заплатить только 
107 250 руб. (165 руб. × 65% × 1000 кг). 
Если предприятие в месяц закупает 
10 тонн аналога, экономия при пере-
ходе на сухой DL-метионин составит 
247 500 руб. в месяц, или почти 3 млн руб.
в год! 

Вне всяких сомнений, это существен-
ная экономия. Поэтому очень важно 
использовать правильный показатель 
биологической доступности при расчете 
рационов.

Переоценка истинной питательности 
конкретного продукта и его биодоступно-
сти в составе рациона приводит к дефи-
циту содержащегося в нем питательного 
вещества, что отрицательно влияет на 
продуктивность животных. Нек оторые 
недобросовестные производители, вме-
сто того чтобы скорректировать матри-
цу питательности продукта, просто за-
кладывают большой «страховой запас» 
питательного вещества, т.е. фактически 
искусственно завышают питательность 
рациона. Это увеличивает стоимость ко-
нечного продукта и не дает возможность 
правильно его оценить. Поэтому при 
переходе с одного источника метиони-
на на другой важно обратить внимание 
не только на значение биологической 
доступности, цену и матрицу питатель-
ности источника метионина, но и уде-
лить особое внимание питательности 
рациона для обеспечения оптимального 
(сбалансированного) уровня метионина.

Если у Вас возникли вопросы 
и Вам нужна более детальная 
информация, подтвержденная 

научными данными, или консультация, 
обращайтесь в представительство 

компании «Эвоник» в Москве: 
109028, ул. Земляной Вал, 

д. 50a/8, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 721-28-66

Коммерческие источники метионина 
на российском рынке и их реальная 
биологическая ценность для животных

А. Клименко, А. Японцев, Т. Клименко, ООО «Эвоник Химия»

DL-Метионин Жидкий МНА

Полимеры 23% Кальций (Са2+) 12%

МНА Са2+

DL-Метионин Мономеры 65% Мономеры 86%

Вода 1% Вода 2%Вода 12%
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

  Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

     Метионин кормовой порошок 20; 25 кг 99% договорная Россия Витасоль

     Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

 MHA (метионина 
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, Бельгия Компания Агророс

 МНА (метионина 
гидроксианалог) порошок 25 кг L-метионин 84% договорная США

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

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

L- треонин порошок 25 кг 98,5 договорная Китай

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

ТреАМИНО, 
 Треонин

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

     Треонин кристаллич.
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Белкорм

     Треонин порошок 25 кг 98% договорная Франция, Китай Витасоль

     Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная АДМ, США Еврофид

   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 мин. 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

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

  Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

   Триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция Витасоль

   Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа

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

Антибиотики кормовые
 Бацилихин-120 порошок 20 кг 120 г/кг договорная Россия Витасоль

 Бацилихин-120 порошок 20 кг Термостабильный.
120 г/кг низкая ПО «Сиббиофарм» 

г. Бердск Сиббиофарм

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

г. Бердск Сиббиофарм

 Биовит-80 порошок 20 кг, 
мешок

80 г/кг. Регистрац. удост. + 
сертификат соответствия договорная Россия Капитал-ПРОК

 Доксимикс порошок 25 кг, 
мешок

Кормовой доксициклин 
гидрохлорид 40 г договорная Франция ГрандФид

 Драймикс порошок 25 кг, 
мешок

Кормовой колистин 
сульфат 900 млн IU договорная Франция ГрандФид

 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

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

Великобритания Техкорм

  Сал Карб порошок 25 кг, 
мешок 1–5 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

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

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

 Тилмовет 20 премикс порошок 20 кг, 
мешок — договорная АО Биовет,

Болгария СИМБИО

 Феноксипен V микро-
гранулят

25 кг, 
мешок

Феноксиметилпенициллин 
10%. Для свиней: 2 кг/т 810,00 руб./кг PH IBÉRICA S.L., 

Испания
Ветеринарная 
фирма Корпас

 ФлавоДроп 8% гранулы — Для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная Индия, Китай Юниагро
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Антибиотики кормовые (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария

 Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

 Флорпан-С порошок 20 кг, 
мешок

Кормовой 
флорфеникол 30  г договорная Корея ГрандФид

 Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

 Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Натуральные заменители кормовых антибиотиков

 MFeed (Нанотек) порошок 25 кг, 
мешок

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

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

 АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

 Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг, 
мешок

Комплексный препарат 
для свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 Бактериа Контроль SF1 микрогра-
нулят 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

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

 Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг, 

мешок
Бутират кальция. Активность 

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

 Гринкаб 75 порошок 25 кг, 
мешок

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

Бельгия Агрогрин Компани

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

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

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

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

 Микс-Ойл крупка 20 кг, 
мешок 80 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Овокрак порошок 25 кг, 
мешок

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

Бельгия Агрогрин Компани

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

Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 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

 Профорт крупка 20 кг, 
мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Сель Ист порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

 Субтилис С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок

Не менее 109 КОЕ  в 1г;
300-400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л Не менее 5х109 КОЕ в 1см3 договорная Россия 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
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 Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

 Аноктм сухой 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды Витасоль

Антиоксиданты (подбор под 
задачу потребителя)

порошок, 
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер 0,05–1 кг/т договорная Европа

Антиоксидант   АОКС сухой 
(РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Россия ПК МИКО

Антиоксидант  АОКС жид-
кий (РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, канистра 0,125–1 кг/т договорная Россия ПК МИКО

 Гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

 Глобатиокс порошок 25 кг, мешок 100–150 г/т договорная Франция ГрандФид

 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

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

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

 Окси-Нил AQ сухой (высо-
коконцентр. для премиксов) порошок 25 кг, мешок 10–50 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт
 Окси-Нил Пэт 
(для кошек и собак) порошок 25 кг, мешок 0,25–1 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Окси-Нил Пэт R жидкий 
(для кошек и собак) жидкость 25 л, канистра 0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 ПроТейн ОТ (комбинирован-
ный антиоксидант) порошок 25 кг 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,  
пласт. контейнер 100–400 мл/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Рендокс Плюс жидкость 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия

 Сантиокс Сухой 
(BHA, BHT, этоксиквин) порошок 25 кг, мешок 50–125 г/т

корма договорная Global Nutrition Inter-
national, Франция Агрогрин Компани

 Термокс FG порошок 25 кг, мешок 0,125–1 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Термокс FG жидкость 25 л; 1000 л 0,125–1 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Термокс FG порошок,
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая Кемин Европа, 

Бельгия

  Эндокс порошок 25 кг, мешок 100–125 г/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

  Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия

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

 Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ
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 Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

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

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

 Фумагри Комфорт дымовая шашка 250 г/800 м3 Смесь эфирных масел договорная Франция ГрандФид

 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

Аромат сливочно-ванильный 99% порошок 25 кг — договорная Нидерланды Витасоль

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

  Куксаром (масло-ванильный, 
вишнево-миндальный ароматы)

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

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

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

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

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг, мешок 250–400 г/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

Масло-ванильный аромат порошок 20 кг 0,25 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Бельгия Капитал-ПРОК

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

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

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

 Оптисвит SD (подсластитель 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 Произ-во Продавец

БВМК  Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков и др. от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 

Россия Агравис

БВМД  Экономикс® для бройлеров, несушек, 
индюков от 25 кг от 0,5 до 3% по запросу Германия Агравис

БВМК  Экономикс® для свиней от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 
Россия Агравис

БВМД  Экономикс® для свиней от 25 кг от 0,5 до 3% по запросу Германия Агравис

БВМК  Экономикс® для крупного рогатого скота от 25 кг ввод 5–30% по запросу Германия, 
Россия Агравис

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

БВМК 10% для цыплят бройлеров (старт) 25 кг ввод 10% договорная АгроБалт трейд

БВМК 20% для свиней (престарт) 25 кг ввод 20% договорная АгроБалт трейд

БВМК 5% для свиней (старт) 25 кг ввод 5% договорная АгроБалт трейд
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«БИОХЕМ» — одна из лидирующих немецких компаний — 
производителей инновационных и высокоэффективных кормо-
вых добавок и продуктов для поддержания здоровья животных 
и птицы — разработала ряд дейс твенных комплексных решений 
для всех отраслей животноводства и предлагает их в России.

Согласно восточной философии медицины, лечить следует 
не болезнь, а ее причину, искореняя саму суть заболевания и 
давая возможность организму самому бороться и побеждать 
недуг.

Если перенести эту философию в животноводство, то 
вполне понятно, что уделяя должное внимание таким, каза-
лось бы, банальным вещам, как правильное кормление и со-
держание животных и птицы, можно достичь наиболее полной 
реализации их генетического и хозяйственного потенциала. 
Это в идеале, но в реальности обеспечить правильное корм-
ление и содержание далеко не просто в силу ряда причин, о 
которых каждый технолог и ветврач знает лучше автора и не 
понаслышке. В условиях несбалансированного питания и не 
самого лучшего содержания на помощь приходят комплексные 
решения «БИОХЕМ», направленные на то, чтобы скорректиро-
вать и сгладить эту ситуацию.

Рождается теленок, поросенок, ягненок, или выводится 
цыпленок, и сразу подвергается воздействию высокоинду-
стриальных технологий, которые окружают его напряженным 
микробным фоном, искусственным микроклиматом и насы-
щенными кормами. Отлично, если молодняк обладает гене-
тически заложенной способностью противостоять этим новым 
и агрессивным факторам, но у любого организма есть предел 
прочности, и он небезграничен. Стерильный кишечник молод-
няка заселяется не только полезной, но и патогенной флорой, 
и порой это соотношение становится не в пользу животного.

Предотвратить этот негатив и повысить устойчивость мо-
лодняка позволяет комплексное решение компании «БИОХЕМ» 
«Здоровый кишечник — залог высокой продуктивности», 
которое включает такие продукты, как Био Плюс 2Б®, Галли-
протект®, Пиг Протектор®, Рескью Кит®, Иммун-Кик®. Примене-
ние этих добавок в определенном соотношении и раздельно 
позволяет обеспечить правильную микрофлору кишечника, 
повышает усвояемость питательных веществ, устраняет и 
предупреждает дисбактериоз, улучшает конверсию корма, про-
филактирует диарею и диспепсию, снижает стресс, повышает 
сохранность и позволяет реализовать генетический потенциал 
продуктивности на максимальном уровне. Также совместное 
применение этих продуктов с кокцидиостатиками повышает 
эффективность последних и снижает расходы на них, а также 
устраняет последствия кокцидиоза — клостридиоз у птицы.

Рескью Кит®, кроме того, успешно применяется для суточ-
ного молодняка бройлеров, заменяя антибиотики и стимулируя 
потребление воды, что предупреждает обезвоживание цыплят, 
повышает иммунитет и улучшает их старт.

Обеспечение животных и птицы высокодоступными микро-
элементами из органических источников «БИОХЕМ» реали-
зует с помощью комплексного решения «Глицинные хелаты 
ЭкоТрэйс® — высокая биодоступность и отличный резуль-
тат». Эта программа включает в себя инновационные биоло-
гически высокодоступные глицинаты меди, железа, марганца, 
цинка, а также органический селен, применение которых обе-
спечивает отличный иммунитет и здоровье животных и птицы. 
Технологические свойства ЭкоТрэйс® Cu, Zn, Fe, Mn и Селе-
ноКи® (органического селена) позволяют использовать их при 
производстве премиксов, где они не являются агрессивной 
средой для других биологически активных веществ, прекрасно 
смешиваются и не расслаиваются. Повышенная концентрация 
микроэлементов в этих продуктах (20–25%) выгодно отличает 
их от низкоконцентрированных соединений с гидроксианало-

гом метионина. А ЭкоТрэйс® Fe, кроме того, позволяет решить 
проблему профилактики железодефицитной анемии поросят 
простой выпойкой вместо трудоемких инъекций, поскольку 
ЭкоТрэйсы «БИОХЕМ» еще и отлично растворяются в воде.

Конечно, компания «БИОХЕМ» не обошла стороной и 
проблему заражения кормов микотоксинами, предлагая при-
знанный во всем мире эффективный абсорбент микотоксинов 
БиоТокс® в составе программы «БиоТокс — корм без мико-
токсинов». Уже в минимальных дозах 0,5–1,0 кг/т он способен 
абсорбировать до 95% всех известных микотоксинов благода-
ря своему уникальному составу. При этом он не связывает по-
лезные витамины, микроэлементы и аминокислоты.

Комплексное решение повышения усвояемости кормов и 
снижения конверсии корма реализуется программой «БИО-
ХЕМ пробиотики с энзимной активностью». В программу 
входит ферментный пробиотик с энзиматической активностью 
Ави Плюс®, который, подобно кормовым ферментам, повы-
шает усвояемость некрахмалистых полисахаридов, протеина, 
жиров и крахмала, позволяя тем самым увеличить доступность 
энергии и снизить стоимость рациона. Специальная матрица 
питательности Ави Плюс® доступна для специалистов по корм-
лению. Применение подкислителей БиоЭйсид Ультра® (сухого) 
и Версал Ликвид® (жидкого) улучшает результаты и поддержи-
вает здоровое состояние кишечника.

Кетоз и энергетические дисбалансы — бич современного 
молочного животноводства. «БИОХЕМ» предлагает комплекс-
ное решение «БИОХЕМ против кетоза». Это ряд продуктов, 
которые в комплексе повышают энергетическую ценность гру-
бых и концентрированных кормов для крупного рогатого скота, 
профилактируют и лечат жировую инфильтрацию печени, обе-
спечивают правильную доступность азота, холина, а также нор-
мализуют микрофлору рубца. Этот ряд продуктов — Энерджи-
Топ®, Реашур®, НитроШур®, Гепатрон® 85% и БиоСпринт®, 
которые профилактируют и лечат кетоз, повышают удои на 
1–3 кг/гол., снижают затраты корма и, соответственно, себесто-
имость молока. Применение этих продуктов для ремонтного 
молодняка повышает привесы и позволяет вырастить отлич-
ную здоровую и высокоудойную корову.

Эксклюзивно для производителей гранулированных ком-
бикормов «БИОХЕМ» предлагает решение — «Повышение 
производительности и снижение энергозатрат при про-
изводстве гранул» с повышением усвояемости комбикорма 
благодаря уникальному продукту Бредол®, который позволяет 
равномерно распределять жиры и влагу в комбикорме, дела-
ет массу пластичной, что обеспечивает производство «краси-
вой», в меру крепкой и хорошо переваримой гранулы. При этом 
уменьшаются нагрузка на гранулятор, повышается его произ-
водительность от 15 до 30%, сокращаются энергозатраты. 
Себестоимость гранулирования снижается на 10–20%.

Немного о компании «БИОХЕМ». Это научно-производ-
ственное предприятие с 30-летней историей. Головной офис 
фирмы находится в Германии, в городе Лоне, откуда она ко-
ординирует деятельность своих филиалов и представительств 
по всему миру.

Главное направление компании — комплексные подходы к 
решению большинства проблем перекосов в кормлении, пред-
упреждение и устранение последствий стрессов, профилак-
тика и лечение алиментарных расстройств и технологических 
нарушений.

Компания «БИОХЕМ» разрабатывает, производит и прода-
ет технологически передовые кормовые добавки и ветеринар-
ные препараты, которые определяют новые стандарты во всех 
отраслях современного животноводства.

Наши специалисты комплексно и индивидуально решают 
вопросы наших постоянных клиентов, и мы будем рады помочь 
и всем другим, кто к нам обратится.

Комплексный подход
к кормлению и здоровью животных

Б. Соничев, генеральный директор ООО «БИОХЕМ Рус»
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМК 15% для для свиней (старт) 25 кг ввод 15% договорная АгроБалт трейд

БВМК 5% для свиней (рост) 25 кг ввод 5% договорная АгроБалт трейд

БВМК 5% для свиноматок супоростных, 
лактирующих 25 кг ввод 5% договорная АгроБалт трейд

БВМК 5% для кур-несушек 25 кг ввод 5% договорная АгроБалт трейд

БВМК 10% для уток, гусей 25 кг ввод 10% договорная АгроБалт трейд

 МУММ® БВМК 7010, 25% для телят до 4 месяцев 
СТАРТ 25 кг ввод 25% 49,00 руб./кг АгроБалт трейд

МУММ® БВМК 7420, 25% для коров на раздое, 
быков-производителей 25 кг ввод 25% 39,00 руб./кг АгроБалт трейд

 МУММ® БВМК 7433, 20% для дойных коров 25 кг ввод 20% 36,00 руб./кг 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

БВМД, БВМК, БКС для всех видов животных 25–30 кг — от произво-
дителя Марий Эл МАРКОРМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БВМД для с.-х. животных и птицы 40 кг, мешок 41–47% договорная Россия Сиветра-Агро

БВМД для поросят (от 25 до 40 кг) 7,5% 50 кг 45% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для поросят (от 10 до 25 кг) 10% 50 кг 48,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для поросят (от 25 до 40 кг) 15% 50 кг 37,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для поросят (от 10 до 25 кг) 20% 50 кг 41,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для свиней (от 40 кг) 5% 50 кг 41,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для свиней (от 40 кг) 10% 50 кг 35% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для свиноматок 7,5-10% 50 кг 41,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для свиноматок 10-15% 50 кг 40% договорная Бельгия Техкорм

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)
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Антибиотики кормовые и их натуральные заменители (Окончание табл.)
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

БВМД для откорма свиней 10% 50 кг 40% договорная Россия Техкорм

БВМД для кур-несушек 5% 50 кг 46% договорная Россия Техкорм

БВМД для кур-несушек 7,5% 50 кг 44% договорная Россия Техкорм

БВМД для племенной птицы 5% 50 кг 40% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 5% 50 кг 50% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 10% 50 кг 46,5% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для бройлеров 10% престартерный 50 кг 50% договорная Бельгия Техкорм

БВМД для телят 5% 50 кг 25% договорная Бельгия Техкорм

Комбикорм-концентрат для коров 10% 25 кг – договорная Россия Техкорм

Комбикорм-концентрат для телят 20% 25 кг – договорная Россия Техкорм

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

БВМД для всех видов с.-х. животных и птицы 30–35 кг 32–48% ввод 
5–35% договорная Шебекинские 

корма, Россия
Шебекинские 
корма

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

протеина Цена Произ-во Продавец

 Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай

 Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во 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

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

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

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

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

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

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

Микровиттм А Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Адиссео Витасоль

Микровиттм А Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Адиссео Витасоль
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Потребители наращивают аППетит
основные потребители витаминов — это отечественные 

производители премиксов, рынок которых растет и становится 
всё более насыщенным. если ещё несколько лет назад соотно-
шение отечественных и импортных премиксов было неравно-
значным — объем продаж импортных премиксов на порядок 
превосходил объемы отечественного производства (импортные 
премиксы составляли 60% от спроса в 2011 г.), то сегодня отече-
ственные премиксы уверенно «догоняют и перегоняют» импорт. 
Связано это прежде всего с тем, что многие иностранные про-
изводители, освоившись на российском рынке, приняли страте-
гическое решение создать производство на родине клиентов, 
вместо того чтобы заниматься бесконечными перевозками.

Примеров множество; первопроходцем в своё время ста-
ла компания «Провими», построившая премиксный завод в  
г. азове ещё в 2006 г., что значительно усилило позиции ком-
пании на внутреннем рынке премиксов. Год спустя немецкая 
компания «Deutche Vilomix» торжественно открыла свой пре-
миксный завод в г. оренбурге. в 2009 г. российско-голландское  
СП «коудайс мкорма» приобрело премиксный завод в г. Ла-
кинске (владимирская область) и вложило солидные средства 
в его модернизацию и наращивание мощностей.

ещё несколько лет спустя строительство премиксных за-
водов стало широкомасштабным явлением. компания DSM по-
строила современное премиксное производство в г. Набереж- 
ные Челны (Татарстан). Голландская компания Nutreco  
(ооо «Техкорм») запустила новый завод в воронежской обла-
сти. компания «каргилл» на базе своего производства в Туль-
ской области начала производить концентраты и премиксы для 
сельскохозяйственных животных. как минимум два крупных 
импортёра премиксов начинают в текущем году строительство 
премиксных производств на территории рФ — уже утверждена 
техническая документация и определено место строительства.

С подписанием соглашения об открытом таможенном про-
странстве между россией и белоруссией на рынке рФ появил-
ся еще и производитель премиксов из беларуси (Зао «кон-
сул»), который не только конкурирует с иностранными премик-
сами, но и является потребителем витаминов, в том числе и на 
внутреннем рынке рФ.

Причины бума местного производства понятны: во-первых, 
импортные премиксы в основном проигрывают отечественным 
в цене, поскольку несут в себе финансовую нагрузку колеба-
ний валютных курсов, стоимость труда европейских работни-
ков, затраты на таможенное оформление и логистику. да и 
сельхозпроизводители, избалованные за последние годы изо-
билием предлагаемого товара, предъявляют поставщикам всё 
более жёсткие требования. Например, возможность оператив-
ного (читай: мгновенного) изменения рецептуры премиксов в 
зависимости от технологических нужд предприятия. вот ино-
странцы и реагируют на запросы рынка, предлагая ему наи-
более ликвидный товар, который можно произвести только на 
местном производстве.

Пожалуй, единственной иностранной компанией, которая 
не увлеклась идеей обретения «дочернего» премиксного про-
изводства в россии, осталась «адиссео». когда-то компания 
пошла другим путём, ещё в 2000 г. изобретя проект «Произво-
дители премиксов, рекомендованные «адиссео». аттестован-
ные специалистами «адиссео» предприятия получали своео-
бразный «знак качества «адиссео», который как бы причислял 
производителя к числу элиты премиксного сообщества, про-
изводящей продукт европейского класса. Увы, от проекта уже 
давно ничего не осталось, кроме статей восьмилетней давно-
сти, встречаемых иногда на просторах интернета.

Не отстают от иностранцев и отечественные инвесторы. 
ещё в 2005 г. в белгородской области появился «Премиксный 
завод № 1», годом позже ооо «агробалт трейд» в Ленинградс-
кой области запустил новый завод, полностью оборудованный 
голландской техникой (и этим летом, кстати, запускает ещё 
один). в 2007 г. в г. Новосибирске (при поддержке концерна 
BASF) заработал новенький завод «Зернопродукт». в 2008 г. 
 в г. волгограде был построен премиксный гигант «мегамикс» 
(кстати, тоже при участии BASF — технологическом), который 
в ближайшее время планирует запустить ещё одно производ-
ство, теперь в Липецкой области. в 2011 г. известная в Севе-
ро-Западном регионе компания «Никомикс» открыла новый 
завод; в этом же году компания «кормозаготовка» обзавелась 
дочерним производством — премиксным заводом «витомЭк» 
в г. Лихославль Тверской области. в 2013 г. саратовская ком-
пания ооо «биоэнергия» запустила новый премиксный завод.  
и это далеко не полный список оснащённых по последнему 
слову техники премиксёров.

и старые, и новые заводы являются главными потреби-
телями кормовых витаминов, поскольку именно витамины 
являются одним из основных компонентов премиксов. и соот-
ветственно, строительство новых производств увеличивает по-
требность российского кормового рынка в витаминах.

о росте потребности в витаминах свидетельствуют и дан-
ные росстата (емиСС), которые позволяют спрогнозировать, 
что объем производства премиксов в рФ в 2014 г. достигнет 
200 тыс. тонн (а вполне вероятно, и больше, поскольку данные 
росстата не всегда отражают фактические объемы производ-
ства и многими профессионалами кормового рынка восприни-
маются скептически).

Российский рынок витаминов полно-
стью формируется за счет импорта. 
Когда-то, в доперестроечные време-
на, многие витамины производились в 
ряде союзных республик, однако с тех 
пор ситуация изменилась кардиналь-
но, и с 2001 г. российская кормовая 
отрасль полностью перешла на им-
порт. Поэтому с точки зрения рынка 
витаминов Россия — страна потреби-
телей, а не производителей.

К. Бурдаева

Рынок
кормовых витаминов

в России
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Таблица 1
Статистика производства премиксов в РФ по данным ЕМИСС

Период Объем производства премиксов, тонн

2011 г. 124 160

2012 г. 153 139

2013 г. 187 933

2014 г. 
(январь–март) 49 112

Если допустить, что в 2013 г. в РФ было произведено 
32 млн тонн комбикормов (как оценивают некоторые эксперты; 
а по оценкам ЕМИСС — 21,67 млн тонн), то в пересчёте на 
1%-й премикс российским рынком было использовано 320 тыс. 
тонн премиксов. Однако фактически лишь чуть больше поло-
вины этого объема было произведено в РФ, поскольку импорт 
премиксов всё ещё значителен.

Ещё одним фактором, влияющим на развитие рынка пре-
миксов — и, соответственно, на рост ёмкости рынка кормовых 
витаминов, является укрупнение животноводческого бизне-
са. Крупные холдинги наращивают мощности, строят новые 
промплощадки, присоединяют к себе более мелкие предпри-
ятия и укрепляют свою независимость от внешних факторов за 
счёт развития вертикально интегрированной инфраструктуры. 
То есть развивают собственную переработку и торговые сети, 
а также кормопроизводство и даже земледелие. Практически 
у каждого крупного агрохолдинга сегодня есть свой комбикор-
мовый завод, а то и не один. «Черкизово», «Мираторг», «Агро-
Белогорье», «ПРОДО» и другие холдинги давно уже сами обе-
спечивают свои промплощадки комбикормами. При этом вкла-
дываться в собственное производство премиксов агрогиганты 
пока не спешат — всё-таки организация такого производства 
достаточно затратна, да и соблюдение технологий производ-
ства — дело тонкое. И потому потребность в покупных премик-
сах растёт прямо пропорционально росту холдингов, увлекая 
за собой и рынок витаминов.

ИМПОРТ «БЕЛЫЙ» И «СЕРЫЙ»
Шестнадцать лет назад, когда я только начинала своё 

знакомство с миром кормов, среди иностранных производите-
лей на рынке витаминов «гремели» названия трёх компаний 
с мировым именем — BASF, Roche Vitamins (сегодня DSM) и 
«Авентис» — кормовое подразделение «Рон-Пуленк» (сегодня 
Adisseo). Присутствовали на рынке и другие производители, но 
их доля была незначительна. Сегодня ситуация принципиаль-
но иная. Да, три крупнейших мировых производителя до сих 
пор являются лидерами рынка, но уже с оговорками.

Во-первых, на рынке достаточно успешно делают бизнес 
и другие крупные игроки, например LAH, Miavit, «Санвит», 
«Орффа» (хотя дальнейшие перспективы на российском рынке 
витаминов у этих компаний совершенно разные). Во-вторых, ев-
ропейские бренды сильно потеснили китайские производители 
витаминов, которые по объему импорта витаминов в РФ (в тон-
нах) уже давно держат пальму первенства. Даже с учётом того 
факта, что значительная доля китайского импорта приходится 
на компанию Adisseo, являющуюся частью китайского холдинга 
BlueStar, и на компанию LAH, которая производит значительную 
часть линейки витаминов «Куксавит» на производствах в Китае. 
Существует на рынке и целый ряд европейских посредников 
— трейдеров китайских фирм. Ну и в-третьих, солидная часть 
витаминов до сих пор завозится по так называемым «серым 
схемам», которые позволяют компаниям-импортёрам избегать 
уплаты 4% пошлины или ввозить витамины под видом товаров 
с 10% НДС, а то и вообще осуществлять завоз витаминов по 
фиксированной налоговой ставке.

Неофициальные мнения об объемах теневого импорта 
среди представителей крупных компаний-импортёров, рабо-
тающих «вбелую», разнятся. Цифры, которые мне называли 
в частных беседах представители «витаминного бизнеса», 
варьируются от 25 до 55%. И потому оценить общую ёмкость 
рынка витаминов достаточно непросто. Конечно, можно вос-

пользоваться методом «от обратного» и выйти на расчетный 
объем рынка витаминов, используя статистику производства 
готовых комбикормов. А затем сравнить полученную цифру со 
статистикой импорта. Однако, на мой взгляд, это задача скорее 
для таможенных и контролирующих органов (в случае их за-
интересованности, конечно).

В данном исследовании ставилась цель понять динамику 
развития рынка витаминов и обозначить наиболее проблем-
ные точки этого рынка.

Таможенная статистика ввоза витаминов (по таможенной 
стоимости, по данным ФТС) по десяти странам — лидерам им-
порта за последние два года выглядит следующим образом.

Рис. 1. Объемы импорта витаминов в РФ 
в 2012–2013 гг., млн USD

В целом, согласно статистике ФТС, в 2013 г. было ввезено 
витаминов на сумму 141 млн 739 тыс. USD.

Если взять за основу объем ввезенных витаминов в тоннах 
(по данным ФТС), то распределение мест в десятке лидеров 
будет выглядеть несколько иначе.

Рис. 2. Объемы импорта витаминов в РФ 
в 2012–2013 гг., тонн
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В целом, согласно статистике ФТС, в 2013 г. было ввезено 
7323,229 тонны витаминов. Заметно увеличил объёмы ввоза 
Китай — с 1868,56 тонны в 2012 г. до 2173,075 тонны в 2013 г.

Весьма динамично выглядит статистика по Нидерландам, 
которые в 2012 г. ввезли в РФ 62,671 тонны витаминов на 
сумму 309 тыс. USD, в 2013 г. — уже 127,392 тонны на сумму 
1,01 млн USD, а за пять месяцев 2014 г. — уже 131,289 тонны 
витаминов на сумму 1,001 млн USD.

Необходимо отметить, что данная статистика отражает 
только исключительно импорт витаминов, ввезённых под ко-
дом 2936 (Провитамины и витамины, природные или синтези-
рованные (включая природные концентраты), их производные, 
используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе), т.е. без учё-
та витаминов, завозимых под другими таможенными кодами. 
Кроме того, многие производители кормов используют вита-
минные бленды, которые обычно ввозятся под кодом 2309 
(Продукты, используемые для кормления животных).

По оценкам игроков кормового рынка, доля именно кор-
мовых витаминов составляет примерно 65–70% от общего 
объема потребления витаминов (если не брать во внимание 
витамин C, который в больших количествах ввозится для пи-
щевых и фармацевтических целей) и 40–45%, если учитывать 
витамин C. В этом случае можно предположить, что для кормо-
вого рынка из этого объема предназначалось ориентировочно 
3,5–4 тонны витаминов. Теоретически эта цифра выглядит 
правдоподобной; однако на практике ситуация отличается в 
большую сторону, поскольку всё ещё существует неучтённый 
теневой импорт, а количество потребляемых рынком витами-
нов трудно поддаётся вычислениям из-за многообразия рецеп-
тур премиксов и концентратов (БВМК), а также большого раз-
броса процентного ввода премиксов (от 0,25 до 3%). В целом, 
по оценкам представителей отдельных компаний — импортё-
ров витаминов, ёмкость российского рынка кормовых витами-
нов в 2013 г. могла составить около 5,5–6 тыс. тонн.

Если взять за основу официальную статистику и учесть 
оценки и мнения компаний, занимающихся «белым» импортом 
витаминов, то распределение рыночных долей среди произ-
водителей витаминов на российском рынке может выглядеть 
следующим образом (ориентировочно).

Рис. 3. Ориентировочное распределение рыночных долей 
в РФ между производителями витаминов, %

Сами игроки рынка витаминов отслеживают статистику 
распределения рыночных долей в основном по отдельным ви-
дам витаминов. Но, к сожалению, делиться своими данными 
не спешат.

Среди основных импортёров и трейдеров на рынке ви-
таминов можно назвать компании «Кормовит» (BASF, DSM, 
LAH, Lonza), «Глобал Вит» («Миавит», DSM), «Компания 
Агророс» (LAH, «Адиссео»), «Витасоль» («Адиссео»), «Ме-
гаМикс» (BASF), «ТрейдАрт» («Адиссео»). Компания «Адис-
сео» продаёт витамины напрямую через свою российскую 
компанию ООО «Адиссео Евразия». Многие крупные потре-
бители витаминов имеют прямые контракты с производите-
лями и ввозят витамины самостоятельно. Например, вита-
мины производства BASF напрямую покупают «Каргилл» и 
«Провими», «МегаМикс», «Никомикс» и др. Некоторые из 
крупных производителей премиксов также являются и трей-
дерами, завозя витамины не только для собственного произ-
водства, но и для продажи.

ВИТАМИНЫ ИЗ КИТАЯ
Особняком стоит тема китайских витаминов. Среди огром-

ного количества китайских производителей, которые присут-
ствуют на российском рынке, есть и вполне добросовестные, и 
те, чей товар периодически вызывает нарекания. К сожалению, 
ввиду закрытости большинства производителей собрать еди-
ную базу по качеству витаминов, поставляемых из Китая, пока 
затруднительно. Впрочем, названия некоторых положительно 
зарекомендовавших себя компаний на слуху у потребителей, 
например «Ляонинг Биочем» (витамин В4), CSPS (витамин С), 
Hubei Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd. (витамины группы В), 
Yunnan Luliang Peace Technology Co., Ltd. (витамины группы В), 
Zhejiang Medicine Co., Ltd. (каротин, витамины в ассортимен-
те), Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. (витамины группы 
В) и др.

А вообще в реестре китайских предприятий, которым Рос-
сельхознадзором разрешен ввоз в РФ кормов и кормовых до-
бавок, указано около семидесяти производителей.

Часть китайских производителей работает под известными 
европейскими брендами. К примеру, заметная доля китайско-
го импорта приходится на компанию Adisseo, являющуюся ча-
стью китайского холдинга BlueStar и на компанию LAH, которая 
производит значительную часть линейки витаминов «Кукса-
вит» на производствах в Китае (например Zhejiang Shengda 
Pharmaceutical Co., Ltd.; Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.; 
Xiamen Kingdomway Group Company; Yunnan Luliang Peace 
Technology Co., Ltd. и др.). На российском рынке витаминов 
работает и целый ряд европейских посредников — трейдеров 
китайских фирм.

Импортом китайских витаминов занимаются российские 
компании «Фидимпорт», «Инкорм», «Мисма», «Компания 
Агророс», «МегаМикс», «Витасоль», «АгроБалт трейд» (только 
холин), «Биохем», «ИндукернРус», «Ярко Групп» и др.

К сожалению, пока никто из наших импортёров в отдель-
ности не представляет собой величины, сравнимой с любым 
из европейских трейдеров китайских витаминов, в т.ч. с теми, 
которые присутствуют на российском рынке. Например, с ком-
панией Orffa Additives B.V. (Нидерланды), представляющей та-
кого крупного китайского производителя, как Brother Enterprises 
Holding Co., Ltd.

Таможенная стоимость импортируемых из Китая витаминов, 
млн USD
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Рис. 4. Динамика импорта витаминов из Китая 
(2014 г. — прогноз)

Думаю, в интересах нашей страны убрать лишних посред-
ников и работать с Китаем напрямую, поскольку реальность 
такова, что ввоз китайских витаминов растёт и будет расти. 
Конечно, сегодня в первую очередь встает вопрос качества 
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и масштаба, и здесь российским трейдерам есть куда разви-
ваться. Собственно, процесс уже идёт. Объемные витамины 
(например витамин Е, кальпан, ниацин, витамин В2) крупные 
премиксёры уже пытаются ввозить сами напрямую.

Определённый вклад в процесс установления прямых 
контактов с Китаем и упорядочивания рынка мог бы внести 
некий общий реестр китайских производителей витаминов, 
в котором содержалась бы информация о качестве витами-
нов, поставляемых с конкретных заводов. Однако не совсем 
понятно, кто должен отслеживать и анализировать качество 
витаминов, попадающих в РФ из Китая и заниматься состав-
лением такого реестра. И потому сегодня каждый произво-
дитель решает для себя вопросы целесообразности сотруд-
ничества с китайскими производителями самостоятельно, 
руководствуясь прежде всего ценой на витамины и своими 
отношениями с трейдерами.

ПРЕМИКСЁРЫ РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Одним из факторов, осложняющих жизнь производителям/

импортерам витаминов, является обязательная регистрация 
каждого ввозимого витамина, причём регистрация осущест-
вляется не по химической формуле продукта, что в разы упро-
стило бы ввоз витаминов, а по торговому названию. Например, 
только в 2013 г. среди двадцати одного внесённого в реестр 
витамина зарегистрировано по два витамина В1, В2, В3, В5, В6, 
четыре витамина К3…

Из плюсов можно отметить то, что регистрация вместо пя-
тилетней стала бессрочной. Хотя со стороны отдельных чинов-
ников можно ещё услышать разговоры о том, что регистрацию 
надо ограничить десятилетним сроком, как в ЕС. Однако если 
вести речь о европейской практике регистрации, то было бы 
уместно оперировать не отдельными, вырванными из контек-
ста ограничениями, а брать за основу всю систему принятой 
в ЕС регистрации. Например, регистрировать витамины по их 
химической формуле, а не по торговому названию и т.д.

Есть и другие темы, которые волнуют представителей от-
расли. Например, производители премиксов уже давно гово-
рят о необходимости обнуления ввозной пошлины на витами-
ны (сейчас она составляет 5%) и повышении пошлин на ввоз 
готовых премиксов (с 5 до 15%). Обсуждалось и применение 
пониженной ставки НДС по витаминам (сейчас 18%) и прочему 
импортному сырью для премиксного производства. Даже были 
подготовлены соответствующие поправки к таможенному зако-
нодательству, которые, к сожалению, на момент представле-
ния получили поддержку не всех заинтересованных сторон и 
так и остались предметом дискуссий.

Учитывая возросшие мощности отечественных премикс-
ных заводов, которых теперь вполне хватает на обеспечение 

российского премиксного рынка продукцией, возможно, уже 
не только отраслевым союзам, но и государственным органам 
пора переходить к разумному протекционизму и поддержке ин-
тересов отечественного производства.

К сожалению, рынок витаминов весьма волатильный и 
цены трудно назвать стабильными. Периодически отмечают-
ся скачки цен на и без того дорогостоящие витамины, напри-
мер А и D3 (это одна из причин, почему многие производители 
предпочитают заменять их в рецептуре бивитамином АD3, что 
позволяет несколько удешевить конечный продукт); в мае теку-
щего года скакнула цена на витамин Е, снова заставив произ-
водителей искать варианты сдерживания роста себестоимости 
премиксов…

Высокие цены на витамины и другое импортное сырьё, 
жёсткая конкуренция как с внутренними производителями, так 
и с импортёрами премиксов, которые по-прежнему популярны 
в РФ, заметно осложняют деятельность премиксёров, которым 
помимо этих проблем приходится решать и многие другие, на-
пример, бороться с навязываемой Таможенным союзом обяза-
тельной регистрацией состава премиксов и БВМК. Не без по-
мощи недавно образованного Национального кормового союза 
(НКС) принятие решение по регистрации премиксов удалось 
отсрочить на два года. Как говорится, работы над техрегламен-
том ведутся…

За девять месяцев, прошедших с даты регистрации союза, 
НКС наконец прошёл организационную стадию и вот-вот дол-
жен заработать в полную силу. Этим летом ожидается запуск 
интернет-портала Союза, на котором, хочется надеяться, мож-
но будет найти достоверную информацию о российском рынке 
премиксов и кормовых добавок (включая витамины), а также 
другие данные, интересные всем участникам кормового рынка, 
от импортёров и производителей до исследователей и потре-
бителей конечной продукции.

К сожалению, при написании настоящей статьи при-
шлось столкнуться с крайней неохотой представителей 
премиксного бизнеса делиться профессиональной ин-
формацией, даже весьма далёкой от понятия коммерче-
ской тайны. Привычка придерживать информацию «для 
себя» и делиться мнениями только в кулуарных разго-
ворах вряд ли будет способствовать развитию рынка по 
сценарию, благоприятному для премиксёров. 

И потому хочется пожелать представителям этого биз-
неса не только продолжить начатое в рамках отраслевого 
союза объединение, но и стать более открытыми для диа-
лога с внешним миром.

P.S.

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во 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

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

 Микровиттм D3 Просол 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Адиссео Витасоль

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

Витамин D3 порошок 25 кг, 
коробка — договорная Китай
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Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Микровиттм Е Промикс 50 порошок 25 кг 50% договорная Адиссео Витасоль

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

 ВинОкс (Витамин Р)/
Замена витамина Е порошок 25 кг 5-10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

Витамин Е кормовой крупнозернис-
тый порошок 20–25 кг 50% договорная Адиссео, BASF, DSM

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В1 Промикс 
Тиамин Моно порошок 25 кг 98% договорная Адиссео Витасоль

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

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай

Витамин В1 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, 
DSM

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

Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В2 Супра 80 порошок 20 кг 80% договорная Адиссео Витасоль

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

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF

Витамин В2 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 80% договорная Адиссео, BASF, DSM

Витамин B2 8O SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В3 Промикс D-Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Адиссео Витасоль

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

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

Витамин В3 Кальпан
кристал. 
порошок 20–25 кг 98% договорная Адиссео, 

BASF, DSM

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

 ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

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

 Холин хлорид (витамин В4) порошок 25 кг 60% договорная Китай, Канада Витасоль

 Холин хлорид порошок 25 кг, мешок 60% договорная импорт Инкорм

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 70% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

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

 Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай

 Холин хлорид порошок  25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия

 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 к-та, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 НиаШур(защищенный ниацин для КРС) мелкий 
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого Балхем, США Биохем Рус

 Микровиттм В5   Промикс  Ниацин порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, DSM Витасоль

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

 Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная Бельгия

Витамин В5  Ниацин
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная Адиссео, BASF, DSM

Витамин B5  Ниацин порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В6 Промикс Пиридоксин порошок 25 кг 98% договорная Адиссео Витасоль

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная Китай

Витамин В6 кормовой
мелкий 

гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, 
BASF, DSM

Витамин B6 порошок 25 кг 1 000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианкобаламин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В12Промикс 1000 порошок 25 кг 1,0% договорная Адиссео Витасоль

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% договорная Adisseo, 
Lohmann

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

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

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

Витамин B12 порошок 25 кг 1 000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин ВС (фолиевая к-та, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм В9 Промикс 
(фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Адиссео Витасоль

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

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

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

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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 99,50% договорная Китай

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

Витамин С 
стабилизированный

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

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм Н Промикс Биотин порошок 20 кг 2% договорная Адиссео Витасоль

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

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

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

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



КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

49

Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

 Микровиттм К3 Промикс МРВ порошок 25 кг 96% договорная Адиссео Витасоль

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

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

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

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

Норма ввода
Цена за кг 
с НДС Произ-во Продавец

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

Витаминные и минеральные смеси порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная Аскор Аскор

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

Витаминно-минеральные смеси 
для свиней порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

Витаминно-минеральные смеси 
для с.-х. птицы порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Гранд Премикс

 Миавит Бленд
для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия Кормовит
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Наименование Форма Уп-ка Активность. 
Норма ввода

Цена за кг 
с НДС Произ-во Продавец

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

Витаминные смеси для всех 
видов с.-х. животных, птиц и рыб порошок 25 кг 0,02–0,1 договорная МегаМикс

Витаминно-минеральные смеси 
для всех видов животных и птицы 
ISO 9001:2008

порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс

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

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

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная Шебекинские
корма, Россия

Шебекинские 
корма

  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

 Диетические корма
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

БВМК  «Борей» первый 
полноценный (ГОСТ) порошок 25 кг

Для молодняка КРС. На основе травяной муки. 
Кормить 0,6-1,2 кг/гол/сут  Заменяет комбикорм. 

ЭКСКЛЮЗИВ!
стабильная РФ ТехБиоКорм

БВМК « Диета» первый 
полноценный (ГОСТ) порошок 25 кг

Для сухостойных коров. 700 г на голову. На основе 
травяной муки. Заменяет комбикорм. 

ЭКСКЛЮЗИВ!
стабильная РФ ТехБиоКорм

 Пульсар™ I гранула 25 кг
Для малышей-телят. На молочных продуктах. 

Заменяет комбикорм. Кормить вволю. 
ЭКСКЛЮЗИВ!

стабильная Концерн 
Agravis ТехБиоКорм

 Пульсар™ 10 россыпь 25 кг
Для малышей-телят. Концентрат. 10% комбикорма. 

Необходимый набор аминокислот. 4-12 мес. 
ЭКСКЛЮЗИВ!

стабильная Концерн 
Agravis ТехБиоКорм

 Пульсар™ 50 россыпь 25 кг
Для малышей-телят. Концентрат. 50% комбикорма. 

Необходимый набор аминокислот. 2-6 мес. 
ЭКСКЛЮЗИВ!

стабильная Концерн 
Agravis ТехБиоКорм

 Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода
Цена
за 1 кг Произ-во Продавец

  Bewi-Spray LS 5 
(сухой жир с лецитином) микрогранулы 25 кг от 1% договорная Германия  БевиТэк

  Bewi-Spray-99-FA 
(сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия  БевиТэк

  Bewi-Spray-99-FA (сухой жир) микрогранулы 25 кг 350–700 г/гол. в день договорная Германия Белкорм

 Кволити Фат (99%) порошок 25 кг, мешок 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

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

  Профат Q 
(сухой жир для птиц и свиней) порошок 25 кг 99% жира, 

85% своб. ж. к-т договорная Schils, Голландия Компания 
Агророс

 Эльбе DF 100 PT-LB
(жир + лецитин) порошок 25 кг — договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
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 Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Заменитель молока для телят « Спрейфо» 25 кг жир 15% договорная Голландия Техкорм

Заменитель молока для телят « Спрейфо» 25 кг жир 10% договорная Голландия Техкорм

Заменитель молока свиней 
« Поркомикс Плюс»

25 кг, 
мешок 100–150 г/л воды договорная Nukamel,Бельгия Агро-Фуд РТФ

Заменитель молока свиноматки 
для поросят « Порк Милк» 10 кг жир 12,6% договорная Голландия Техкорм

Заменитель свиноматочного молока
« Пигипро Милк» 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Голландия Компания Агророс

Заменитель свиноматочного молока 
 «Пигипро Милк»

25 кг, 
мешок жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗОМ для свиней « Нуклоспрей» 25 кг протеин 38% договорная Голландия Техкорм

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

ЗОМ  Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

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

ЗЦМ «   Евролак» 25 кг жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ « СПЕКТОЛАК» в ассортименте 10; 25 кг жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

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

Сладкая сыворотка  Фоккамикс 10 25 кг, 
мешок

протеин 9,5% жир 1%; 
лактоза 69% договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ
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 Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 Буструм (Boostrum) 100 г, 1;  2,5; 5; 10; 20 кг Порошок. Дозировка: 100 г/700 мл воды 
на 1 теленка. договорная Франция Экобренд

 Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание;

норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

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

 Аддкон XF Superfi ne порошок 25 кг мешок 0,5–4 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 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Мико Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 25 л; 1000 л 0,5–1,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 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

 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

 Селко-Молд порошок, 
жидкость 25 кг — договорная Голландия Техкорм

 Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание;

норма ввода Цена Произ-во 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

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

 Лукантин желтый порошок 5 кг 10–30 г/т корма договорная BASF, Германия Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Содержание;
норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

 Лукантин жёлтый, красный порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Белкорм

 Лукантин желтый, красный порошок 5 кг 15–60 г/т договорная BASF Инкорм

 Лукантин 
жёлтый, 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.
в сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

 Люкстеин порошок 1; 25 кг 200–400 г/т договорная Китай Аскор

 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

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

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

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

 Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

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

Престартер для поросят « Vitesse Active» 
(ранний отъём) гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS, 

Великобритания

Престартер для поросят « Vitesse Turbo» гранулы 2 мм 25 кг договорная BOCM PAULS, 
Великобритания

Стартерный корм  для телят до 4 месяцев крупка, 
гранулы 40 кг 25,00 руб./кг Ст.-Петербург,

Россия

Престартер для поросят « Оренгут» гранулы 2 мм 25 кг договорная Россия, 
Германия

Престартер TOP’ONE для цыплят яичного 
и мясного направления продуктивности (0–7 дней) гранулы 2 мм 25 кг, 

мешок договорная Франция ГрандФид

Престартерный комбикорм 
для всех видов с.-х.  животных и рыбы — 25; 40 кг договорная Литва, Россия,

Финляндия Инкорм

 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

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

 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

Комбикорма для всех видов животных гранулы 40 кг от 
производителя Марий Эл МАРКОРМ

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 бройлеров гранулы 25 кг договорная Бельгия Техкорм

Престартер для бройлеров крупка 50 кг договорная Россия Техкорм

Престартер для поросят « Делфи» гранулы 3 мм 25 кг договорная Бельгия Техкорм

Престартер для поросят « Милкивин» гранулы 2 мм 25 кг договорная Бельгия Техкорм

Йогурт для поросят « Нуклоспрей» порошок 10 кг договорная Голландия Техкорм

Престартерный корм для телят  СТАРТ МИКС гранулы 25 кг договорная Россия Техкорм

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

Комбикорма, в т.ч престартеры, 
для всех видов с.-х. животных, птицы, рыбы

гранулы, крупка, 
россыпь

3; 5; 35 кг, 
навал договорная Шебекинские 

корма, Россия Шебекинские корма

Комбикорма (Окончание табл.)
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Реализация продуктивного потенциала жвач-
ных животных решающим образом зависит от 
полноценного питания. Одним из основных пу-
тей увеличения эффективности использования 
корма является повышение его переваримости 
и усвоения питательных веществ, что может 
быть достигнуто только при достаточных знани-
ях обо всех физиологических и биохимических 
процессах переваривания кормов, о влиянии 
состава рациона на эти процессы и на физио-
логическое состояние животного.

благодаря государственной программе приоритетного раз-
вития сельского хозяйства в последнее время в Тюменской 
области наблюдается подъем производства молока за счет  
завоза из-за рубежа высокопродуктивных коров голштинской 
породы. для этого в хозяйстве ооо «Зенит» был построен  
новый комплекс, не уступающий зарубежным по уровню осна-
щения молочным оборудованием.

однако результаты первого опыта разведения голштин-
ского скота в хозяйстве показали, что проблема повышения 
продуктивности и сохранения здоровья коров этой породы 
стоит более остро, чем в регионах с развитым молочным ско-
товодством. Голштинский скот является специализированной 
породой, созданной многими поколениями селекционеров в 
результате целенаправленной племенной работы. Чтобы по-
нять специфику реализации генетического потенциала скота 
в хозяйственных условиях, требуется изучение кормления 
коров в разные периоды лактации и акклиматизации к новым 
экологическим условиям. Специалистами хозяйства решаются 
вопросы эффективного использования питательных веществ 
корма, направленные на увеличение молочной продукции и 
сохранение здоровья коров.

С этой целью впервые в условиях Тюменской области были 
проведены исследования по изучению эффективности приме-
нения препарата Экстракт руминант в кормлении сухостойных 
коров согласно схеме, представленной в табл. 1.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Количество 
животных, гол. Условия кормления

контрольная 50 коров основной рацион (ор)

опытная 50 коров основной рацион (ор) + 1,5 г 
Экстракт руминант

Согласно беспривязной технологии содержания животных 
в хозяйстве, в опытных группах находилось по 50 голов в од-
ном боксе. кормосмесь, которая готовится на основе сенажа из 
однолетних трав, сена и концентрированных кормов, скармли-
валась животным один раз в день. для обеспечения сухостой-
ных коров минеральными веществами и витаминами в кормос-
месь добавляли премикс П 5-1-1 по 200 г на голову в сутки.

рацион кормления для сухостойных коров был рассчитан 
с учетом планируемой продуктивности 6000 кг молока и живой 
массы 600 кг на основании данных питательности кормов, оце-
ненных в ФГбУ ГСаС «Тюменская» по основным показателям.

Таблица 2
Рацион КоРмления Стельных СУхоСтойных КоРов

показатель Факт норма отклонение
кормосмесь 30 – –

в рационе содержится:

Эке 14,1 14,2 –0,1

оЭ, мдж 141 142 –1

сырой протеин, г 2034 2085 –51

переваримый протеин, г 1350 1360 –10

сырая клетчатка, г 3231 2840 +391

сырой жир, г 414 445 –31

каротин, мг 420 675 –261

кальций, г 108 120 –12

фосфор, г 31 70 –39

в системе полноценного кормления сельскохозяйственных 
животных большое значение имеет обеспеченность их грубы-
ми кормами. Уровень грубых кормов (клетчатки) в рационе яв-
ляется важным фактором, влияющим на потребление, перева-
римость и использование энергии переваримых веществ.

анализ рациона показал, что количество клетчатки было 
выше нормативных показателей на 13,7%. При использовании 
Экстракта руминанта организм коровы за счёт экономии при 
расщеплении протеинов и углеводов в рубце обеспечивается 
дополнительной энергией, стимулируется рубцовый микроби-
альный синтез, что благоприятно сказывается на воспроизво-
дительных качествах коров и их телятах.

После отела коровы практически через одинаковое время 
пришли в охоту, однако воспроизводительные качества у самок 
опытной группы были выше (табл. 3).

Таблица 3
воСпРоизводительные КачеСтва КоРов

показатель
Группа

контрольная опытная
Сервис-период, дней 78 71

индекс осеменения 2,45 1,89

оплодотворяемость при 
первом осеменении, % 74 83

У коров опытной группы сократился сервис-период на  
7 дней, при этом индекс осеменения снизился на 23% и  
составил 1,89, а оплодотворяемость при первом осеменении 
составила 83%. в опытной группе выкидышей не наблюда-
лось, задержки последа не было.

Полноценное кормление стельных животных благоприятно 
повлияло на состав молозива после отела, что имело огром-
ное значение в профилактике желудочно-кишечных заболева-
ний у новорожденных телят.

Телята, рожденные от коров обеих изучаемых групп, были 
здоровыми, но вес телят опытной группы на 2–3 кг превышал 
вес телят из контрольной.

Таким образом, включение Экстракта руминанта в раци-
оны сухостойных коров в количестве 1,5 г на голову в сутки 
благоприятно отразилось на воспроизводительных качествах 
новотельных коров и на полученном от них молодняке.

Использование добавки Экстракт Руминант
в кормлении сухостойных коров

М. Волынкина, доцент, канд. с.-х. наук
И. Иванова, доцент, канд. с.-х. наук 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

▲
Комплекс. кормовые доб-ки
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 Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 АльфаМикс/ БетаМикс порошок 25 кг Первая симбионтная пара, дарящая жизнь. 
Основная технология кормления. Ввод 1% (70 г/гол./сут.) стабильная РФ 

(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

 ДельтаМикс порошок 25 кг Первый биопремикс для молодняка. Основная 
технология кормления. Ввод 1% (30–50 г/гол./сут.) стабильная РФ 

(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

 КернелМикс порошок 25 кг Высококонцентрированный премикс 
для свиней и коров 0,2–0,5% стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

 ПроМет-Эй™/ ProMet-A™ порошок 25 кг Корректор биологической ценности протеина 
для коров и молодняка (30–50 г/гол./сут.) стабильная РФ 

(ГОСТ ИСО) ТехБиоКорм

Функциональные блен-
ды для решения инди-
видуальных проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного и направления 
продуктивности недорого Россия–

Германия Биохем Рус

Энтеросорбент 
 Пекмелин™ /  Pekmelin™ порошок 25 кг Единственный. Аналогов нет. 

Для всех видов животных. 0,3% стабильная Концерн 
Agravis ТехБиоКорм

 Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Биологические консерванты
 Vilomin-Silotop порошок 25 кг, 

мешок
1,5–5 кг в завис. от степени 

сбраживаемости 47,20 руб. Виломикс, 
Оренбург

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

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

 Биосиб жидкость 10 л, 
канистра

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

г. Бердск Сиббиофарм

 Биосиб 
концентрированный жидкость 1 л, 

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

  Биотроф жидкость Коробка 
(1 л х 6)

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

  Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

 Биоферм жидкость 10 л, 
канистра

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

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

 Промилк порошок Коробка (100 
г х 6)

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

 Промилк+ порошок Коробка 
(100 г х 6)

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

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

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

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

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

 Аддкон XL жидкость 5; 25; 200; 
1000 л 0,5–3 л/1000 л воды договорная ADDCON, Германия ФИДЛЭНД ГРУПП

 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. 
3–4,5 кг/т договорная BASF, 

Германия Кормовит

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

 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
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 Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Произ-во Продавец

 Жир технический — — договорная Россия МЗ «Ступино-Останкино»

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

 Мука мясокостная 50 кг 40–45% договорная Россия МЗ «Ступино-Останкино»

 Мука рыбная 40 кг 64–68% договорная импорт, Россия Инкорм

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

 Lactoval Liquid порошок 20 кг, ведро Для КРС. 
0,5 кг/12,5–15 л воды 149,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Porco-Pro порошок 20 кг, ведро Для свиней. 
0,2 кг/сут. на гол. 141,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Kani-Stopp порошок 20 кг, ведро Для свиней. 
5–10 г/сут. на гол. 242,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Vilo-Vital S порошок 20 кг, ведро Для свиней. 
0,2–0,3% в корм на гол. 364,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Lege Plus порошок 20 кг, ведро Для птицы, несушка. 
2,5–5 кг/т 165,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Vilo-Vital G порошок 20 кг, ведро Для птицы. 
0,15–0,2% в корм 364,00 руб. Виломикс, Оренбург

 Vilo-Vital C порошок 20 кг, ведро Для птицы. 
0,2–0,5 кг/15 л 235,00 руб. Виломикс, Оренбург

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

 Актив Ист порошок 10 кг Saccharomyces сerevisia.
0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 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, мешок 1,0–3,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма низкая Кемин Европа, Бельгия

 Асид Лак порошок 25 кг 2,0–5,0 кг/т корма договорная Бельгия Капитал-ПРОК

 Ацидад сухой микро-
гранулы 25 кг, мешок Реш. проблем пищевар. 

у свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, Словения Сиветра-Агро

 Бактериа Контроль 
SF1

микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Басулифор-КС порошок 25 кг, мешок 0,3–0,4 кг/т термоста-
бильна договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Басулифор-КЖ жидкость 1 л спорообразующая договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

 БиоСпринт порошок 15 кг, мешок
Пробиотик-руминатор 
для молочных коров. 
Устраняет ацидоз.

недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

 ВевоВиталь порошок 25 кг, мешок 3–5 кг/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

 Естур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок Пробиотик договорная Цензоне, США СИМБИО

 Иммунофлор порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Россия Лафид

Иммунофлор водораств. 
порошок 25 кг 0,1 г/10 кг живой массы договорная Россия Лафид

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Молочный скот очень чувствителен к тепловому стрессу, 
следствием которого становится значительное снижение про-
дуктивности. Помимо этого, к экономическим потерям приво-
дит ухудшение здоровья животных. Специалисты хозяйств ис-
пользуют различные проверенные методы управления стадом 
в этот критический период, однако имеются и малоизвестные 
решения данной проблемы, в частности использование проби-
отиков, которые нормализуют рубцовые функции, пострадав-
шие от стрессовых факторов. Подобные препараты могут по-
мочь сохранить молочную продуктивность и общее состояние 
здоровья животных.

Выраженность теплового стресса у коров зависит от тем-
пературы воздуха и его влажности. Комфортным диапазоном 
температур для них является интервал от 13°C до 25°C. Не-
которые авторы верхнюю границу комфорта устанавливают на 
уровне +20°C. 

Финансовые потери от теплового стресса в среднем оце-
ниваются в размере свыше 400 евро на корову в год. В значи-
тельной степени они обусловлены снижением продуктивности; 
кроме того, потери являются следствием заболеваний, вызван-
ных тепловым стрессом.

Снижение продуктивности происходит под воздействием 
гормона стресса — кортизола. Во время развития теплового 
стресса его концентрация увеличивается в 10 раз. Кортизол 
ингибирует выделение окситоцина, что снижает молокоотдачу 
и увеличивает количество молока, остающегося невыдоенным. 
В среднем в вымени остается до 10–12% молока, а в жестких 
стрессовых условиях – до 15–17%. При этом надо учитывать, 
что последние невыдоенные порции молока содержат повы-
шенное количество молочного жира, и значит, в целом наблю-
дается падение жирномолочности. Кроме того, невыдоенное 

Молочное скотоводство:

Таблица 1
Формы теплового стресса у крупного рогатого скота (Burgos и Collier, 2011)

Те
м
пе
ра
ту
ра

°C

Относительная, влажность воздуха, %

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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    Стресс отсутствует
или выражен слабо.

    Умеренный стресс.

Животные стремятся в тень, 
возрастает частота дыхания и 
наполнение кровью подкожных 
кровеносных сосудов, снижа-
ется двигательная активность, 
меняется кормовое поведение.

   Сильный стресс.

Наблюдается усиленное слю-
ноотделение, частота дыхания 
повышается до 80–100 дви-
жений в минуту, возрастает 
потребление воды, снижается 
потребление кормов, темпе-
ратура тела повышается до 
39,2–39,4°C, снижается про-
дуктивность и показатели вос-
производства.

   Жесткий стресс.

Наблюдается одышка и чрез-
мерная саливация, явное 
снижение продуктивности и 
показателей воспроизводства, 
летальные исходы.

проблемы при тепловом стрессе
И. Малинин, заместитель генерального директора по животноводству, Компания «Лаллеманд», Россия
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молоко является фактором риска развития мастита. Помимо 
этого, кортизол снижает синтез молочного белка в клетках 
молочной железы.

Снижение молочной продуктивности и жирномолочности в 
условиях теплового стресса также является следствием разви-
тия ацидоза и снижения потребления энергии рациона.

Ферментация клетчатки в рубце сопровождается повышен-
ным теплообразованием. Животные при воздействии высоких 
температур пытаются снизить теплопродукцию, потребляя 
меньше объёмистых кормов. При этом поступление энергии из 
рациона снижается. Кроме того, выборочно поедая концентра-
ты, животные стимулируют повышенное кислотообразование 
в рубце и развитие ацидоза. Ацидоз, в свою очередь, снижает 
конверсию энергии рациона в продукцию, усиливая энергети-
ческий дефицит.

В условиях теплового стресса нарушаются как процессы 
жвачки, так и буферные свойства слюны, поэтому ацидоз раз-
вивается даже на рационах с удовлетворительным уровнем 
структурной клетчатки в рационе.

Помимо формирования дефицита энергии, ацидозы спо-
собствуют снижению общей сопротивляемости организма ин-
фекциям и возрастанию токсического действия микотоксинов.

Последствия развития ацидозов могут наблюдаться и 
после окончания теплового стресса. Так, ламиниты, болезнь 
белой линии и язвенные болезни копыт регистрируются у 
животных в течение нескольких месяцев после воздействия 
теплового стресса.

Для профилактики ацидозов необходимо стимулировать по-
требление объёмистой части рационов. Используемые корма 
должны обладать хорошими вкусовыми качествами и высокой 
концентрацией энергии. Прежде всего необходимо использо-
вать зеленую массу и корма, при заготовке которых использова-
лись консерванты, препятствующие развитию аэробной порчи.

Использование полнорационных кормосмесей, увеличение 
кратности раздачи кормов, смещение пастьбы и кормления на 
прохладное время суток — всё это также будет стимулировать 
поедание объёмистых кормов.

При профилактике развития ацидоза также необходимо 
компенсировать снижение буферных свойств слюны. Помимо 
скармливания традиционных буферных смесей нужно исполь-
зовать специализированные дрожжевые пробиотики, которые 
широко используются в кормлении высокопродуктивных стад 
Европы и США.

Лидирующие позиции на рынке дрожжевых пробиотиков 
Франции, Германии, Великобритании, Голландии занимает 
Левисел SC. Он представляет собой специально отобранный 
по эффективности воздействия на среду рубца штамм живых 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae I-1077. Дрожжи в составе 
препарата стимулируют процессы утилизации молочной кис-
лоты в рубце, оптимизируя pH рубцовой среды, и, в отличие 
от буферных смесей, напрямую стимулируют развитие целлю-
лозолитической микрофлоры рубца, что позволяет извлекать 
больше энергии из объёмистой части рациона.

В предыдущих наших публикациях мы показали, что скарм-
ливание лактирующим коровам живых рубцовых дрожжей 
Левисел SC Плюс в условиях теплового стресса увеличило 
конверсию корма в молоко (+120 г молока на 1 кг потреблен-
ного сухого вещества рациона) и существенно снизило число 
животных с pH рубцовой среды ниже 5,8 (на 76,7%).

В 2012 году в Институте Болоньи (Италия) был проведён 
новый эксперимент, оценивающий влияние дрожжевого про-
биотика Левисел SC Плюс на молочных коров в условиях 
умеренного и небольшого теплового стресса. В ходе экспери-
мента 40 коров голштино-фризской породы, разделенные на 
2 группы, в течение 42 дней получали рационы, отличающиеся 
между собой только наличием дрожжевого пробиотика. У жи-
вотных регулярно измерялись pH рубцовой среды, продолжи-
тельность руминации и молочная продуктивность. Кроме того, 
была изучена переваримость нейтрально-детергентной клет-
чатки (НДК) рациона.

В результате было выявлено, что даже при незначительном 
тепловом стрессе pH рубцового содержимого животных опыт-
ной группы находился в комфортной зоне (pH>5,8) в среднем 
на 48 минут в сутки дольше. Кроме того, численность животных 
с продолжительностью руминации свыше 400 минут в день в 
опытной группе составила 65%, что оказалось на треть выше 
показателей контрольной группы.

Нормализация рубцовой среды обеспечила комфортные 
условия для микрофлоры, расщепляющей клетчатку. Это про-
явилось в увеличении переваримости нейтрально-детергент-
ной клетчатки рациона у животных опытной группы на 4%.
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Рис. 1. Влияние пробиотика Левисел SC Плюс на переваримость 
НДК рациона в условиях небольшого теплового стресса

Повышение переваримости клетчатки положительно 
сказалось на молочной продуктивности. Животные опытной 
группы увеличили её на 6,5%.
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Рис. 2. Среднесуточная молочная продуктивность, 
кг откорректированного по содержанию жира молока 

Экономический расчёт опыта показал, что животные, полу-
чавшие пробиотик Левисел SC Плюс, не только окупили вло-
женные средства повышением продуктивности, но и принесли 
дополнительную прибыль в размере 0,28 евро на голову в сутки.

Таким образом, данный эксперимент ещё раз подтвер-
дил, что профилактируя развитие ацидоза у молочного скота, 
вызванного тепловым стрессом, можно снизить финансовые 
потери предприятия в летний период.

Помимо негативного влияния на продуктивность животных, 
тепловой стресс вызывает снижение показателей воспроиз-
водства. Дефицит энергии, вызванный низкой поедаемостью 

ф та. Помимо 
в клетках

В результате было выявлено, что даже при незнвывы ввлл , 
тепловом стрессе pH рубцового содержимого живорубцов
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кормов и развитием ацидозов, ограничивает проявление по-
ловой охоты у животных. Повышенный уровень кортизола 
вызывает нарушение полового цикла животного, задерживая 
овуляцию. Кроме того, прямое повышение температуры тела 
снижает эффективность плодотворного осеменения, что под-
тверждено рядом исследований.

Тепловой стресс также ослабляет защитные функции 
организма, провоцируя развитие различных заболеваний. 
Например, кортизол снижает функциональность иммунных кле-
ток, ухудшает их размножение, понижая защиту от инфекций. 
Частота встречаемости инфекционного мастита летом повы-
шается не только потому, что увеличивается число болезнет-
ворных микроорганизмов, но и потому, что высокий уровень 
кортизола подавляет иммунную систему животного.

Тепловой стресс усиливает окислительное повреждение 
липидных оболочек клеток. Разрушенные мембраны являются 
воротами для развития инфекционных заболеваний. Так, дей-
ствие теплового стресса на ткани молочной железы сопрово-
ждается увеличением содержания соматических клеток в мо-
локе. Увеличивается вероятность и степень тяжести развития 
маститов.

Животные обладают механизмами защиты от развития 
окислительного стресса. Такие ферменты, как супероксиддис-
мутаза, каталаза и глутатионпероксидаза способны дезактиви-
ровать свободные радикалы. Однако в стрессовых условиях 
организмом расходуется значительно большее количество 
антиоксидантов и, соответственно, требуется дополнительное 
снабжение веществами, используемыми в антиоксидантной 
защите, — витаминами C, E, каротиноидами, цинком, медью 
и селеном.

Так, селен не только входит в состав антиокислительных 
ферментов, он также усиливает действие витамина E, участву-
ет в поддержании функционирования иммунной и репродук-
тивной систем. Однако обычно с кормами его поступает мало, 
и требуется дополнительное введение этого элемента в пре-
миксы.

Проблема селенодефицита состоит ещё и в том, что у 
жвачных животных минеральные формы селена усваиваются 
в два раза менее эффективно, чем у птицы и свиней. Это вы-
звано взаимодействием солей селена с микрофлорой рубца и 
образованием нерастворимых комплексов. Поэтому решением 
может стать использование органических форм селена.

Например, препарат Алкосель R397 содержит инактивиро-
ванные дрожжи, выращенные на среде, обогащенной селеном. 
Селенсодержащие аминокислоты (преимущественно селено-
метионин) в Алкоселе не разрушаются микрофлорой рубца, 
всасываются из ЖКТ, не конкурируя с другими питательными 
веществами, и встраиваются в состав белков тела коровы, 

высвобождая селен по мере необходимости. Гарантированно 
высокая концентрация органического селена в совокупности с 
большой доступностью и усваиваемостью обеспечивают зна-
чительную эффективность пр  епарата Алкосель R397.

Исследования, проведенные в 2008–2009 гг. Козловским В.Ю.
в Великолукской ГСХА, выявили повышение антиоксидантной 
активности глутатионпероксидазы на 28% при скармливании 
премикса, содержащего селен в форме Алкоселя R397. Пре-
парат хорошо зарекомендовал себя в улучшении показателей 
воспроизводства, снижении содержания соматических клеток в 
молоке и повышении общего иммунитета животных.
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Рис. 3, 4. Число соматических клеток в молоке коров, 
получавших Алкосель R397

Предотвращение теплового стресса и облегчение его 
протекания является важнейшей задачей для специалистов 
молочных хозяйств в жаркий период года. Заранее продуман-
ная и вовремя внедренная стратегия борьбы с тепловым стрес-
сом поможет не только уберечь предприятие от финансовых 
потерь сейчас, но и обеспечить непрерывное производство 
молока в течение следующего года.

Компания «Лаллеманд», Россия
Москва, тел./факс: +7 (499) 253-41-90

Санкт-Петербург, тел./факс: +7 (812) 703-48-50
E-mail: russia@ lallemand.com

www.lallemand.ru
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

 Клостат порошок 25 кг — низкая Кемин Европа, Бельгия

 Крина Finishing Pigs гранулят 25 кг, мешок Для свиноматок и от-
корм. 75–150 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

 Крина Piglets гранулят 25 кг, мешок Для поросят. 100–200 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

 Крина Poultry Plus гранулят 25 кг, мешок Для птицы.100–300 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

 Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема Кормовые добавки

 Лактур гранулят 25 кг, мешок Пробиотик договорная Цензоне, США СИМБИО

 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

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

 Метраболь болюс 10 болюсов
Средство для 

профилактики метритов. 
1 болюс/гол.

договорная TECHNA, Франция Лафид

 Микс-Ойл крупка 20 кг, мешок 80 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

 Новатан 50 порошок 25 кг Альтернативная защита 
протеина. 10 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

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

 Пекмелин™/ 
Pekmelin порошок 25 кг, мешок

Энтеросорбент. 0,3% 
единственный аналогов 

нет 
стабильная Концерн Agravis ТехБиоКорм

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

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

Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 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

 Протикал плюс порошок 25 кг
Мин. комплекс для улуч-
шения качеств скорлупы. 

1,0 кг/т
договорная TECHNA, Франция Лафид

 Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Резистанс-микс порошок 20 кг — 6,90 €/кг Голландия Техкорм

 РумиМакс-Ц порошок 25 кг, мешок Первый живой микс). 
ГОСТ. 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм

 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

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

  Ca-Микс порошок 25 кг, мешок
ИСО 9001:2008. 

150–200 г/гол./сут. курс 
7–10 дней

стабильная РФ ТехБиоКорм

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

 Стрессвит® порошок 25 кг
Лечебно-проф. 

премикс для бройлеров. 
0,5–3,0%

договорная Аскор Аскор

  Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

  Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок — договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Тробиг Лайф Старт паста 250 мл, 
флакон — 60,20 €/фл. Голландия Техкорм

 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

 Эгсилан порошок 7 кг
Улучшает качество 

скорлупы. 
0,1–0,2 кг/100 л воды

139,00 руб./
кг АгроБалт трейд

 Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Гималайские солеблоки кубики, 
цилиндры — С веревкой для подвешивания договорная Аскор Аскор

 ЛИЗАЛАК «Соляной» брикет 5; 15; 40 кг — 28,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 ЛИЗАЛАК для нетелей ведро 7; 12; 30 кг — 40,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 ЛИЗАЛАК «Сухостой» ведро 7; 12; 30 кг — 45,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 ЛИЗАЛАК для телят ведро 7; 12; 30 кг — 41,50 руб./кг АгроБалт 
трейд

 ЛИЗАЛАК 
для дойного стада ведро 7; 12; 30 кг — 41,00 руб./кг АгроБалт 

трейд
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 ЛИЗАЛАК «Фреш» ведро 7; 12; 30 кг Для телят и молодняка КРС 56,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 ЛИЗАЛАК для овец 
и коз ведро 7; 12; 30 кг — 38,50 руб./кг АгроБалт 

трейд

 Лимисол® солеблок 5 кг Чистая соль 7,50 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол®-Ф солеблок 5 кг
Для КРС и МРС с фенотиази-
ном (антигельметиком широко-

го спектра действия)
10,00 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол йодокальцит® солеблок 5 кг С содержанием кальция и йода 11,40 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол УВМ® солеблок 5 кг
Углеводно-витаминно-

минераль-ный с добавлением 
чистого сахара

16,60 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол Мустанг® солеблок 5 кг
Для лощадей с повышен. 

содержанием железа и всех 
необходмых микроэлементов

13,40 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол ВМ® солеблок 5 кг Для телят с витаминами и 
микроэлементами 17,80 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол М® солеблок 5 кг  С микроэлементами 
для коров, бычков и нетелей 15,40 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол Супер® солеблок 5 кг Для высокопродуктивных коров 36,40 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол Ягмедь® солеблок 5 кг Для профилактики энзооти-
ческой атаксии ягнят 13,40 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол Заповедник® солеблок 5 кг С минералами для подкормки 
оленей, лосей и т.д. 13,80 руб./кг Аскор Аскор

 Лимисол Аромаохота® солеблок 5 кг Со специальными 
ароматизаторами 15,60 руб./кг Аскор Аскор

  Лизунец KNZ солеблок 2 кг  С железом 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ солеблок 5 кг  С железом 31,42 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ солеблок 10 кг  С железом 23,37 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 2 кг  — 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 5 кг  — 31,42 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ стандарт солеблок 10 кг  — 23,37 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ-100 солеблок 2 кг Чистая соль 32,76 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ-100 солеблок 10 кг Чистая соль 22,15 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ Vilt солеблок 10 кг Для диких животных — лосей, 
косуль, оленей 27,03 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

 Лизунец KNZ Биотин 
НОВИНКА! солеблок 10 кг  — 39,90 руб./кг Голландия Капитал-ПРОК

Соль в глыбах глыба 25–35 кг Влагостойкие глыбы 6,00 руб./кг Аскор Аскор

 Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг Для КРС 61,42 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг Для КРС 114,46 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг Для коз и овец 43,75 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

 Фелуцен-лизунец солеблок 4 кг Для лошадей 61,42 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Лизунцы (Окончание табл.)

ФРАНЦИЯ / СЛОВЕНИЯ
Тел.:+7(495) 518-78-75, +7(499) 653-59-43

e-mail: sivetra_russia@mail.ru

ПРЕМИКСЫ, 
КОНЦЕНТРАТЫ, 
ПРЕСТАРТЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ

РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИФЕНОЛОВ,

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

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

 В-траксим Se 1,1% 
(11000 мг Se в 1 кг)

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

Швейцария Пищепропродукт

 В-траксим 2C Fe 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

 В-траксим 2C Сu 240 
(240 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

 В-траксим 2C Zn 260 
(260 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

 В-траксим 2C Mn 220 
(220 г в 1 кг)

микро-
гранулят 25 кг – договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

 Био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для с.-х. 
животных 

оральн. 
р-р 1 л 1,0–20,0 мл/гол. 220,00 руб./л Россия А-БИО

 Био-железо с микроэлементами 
(коллоид Fe, Co, Cu, Se, I) для пуш-
ных зверей 

оральн. 
р-р 1 л 0,1 мл/гол. 220,00 руб./л Россия А-БИО

 Йоддар гранул.
порошок

7,5; 75 кг, 
полимер. банка 2,0 г/т договорная Россия Инкорм

 Кемтрейс (хрома пропианат) порошок 25 кг, 
бум. мешки 0,4% договорная КЕМИН, 

Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Минтрекс (хелаты Cu, Mn, Zn) порошок 25 кг, мешок согласно инструкции договорная Novus, США Фидлэнд Групп

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

Китай Лафид

 Селениум 2000 порошок 25 кг, мешок 50–150 г/т корма договорная Цензоне, США СИМБИО
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Наименование Форма Уп-ка Дозировка Цена с НДС Произв-во Продавец

 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. 127,00 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. 13 500,00 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 230,00 руб./кг Россия Дельта

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

жидкость 0,07 л 0,02–1,0 мл/гол. 80,00 руб. Россия Дельта

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

жидкость 30 л 0,02–1,0 мл/гол. 13 500,00 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 230,00 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 80,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 13 500,00 руб. Россия Дельта

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

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

 ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро-
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800; 1000 кг,  

биг-бэг

Высокая доступность. 
Высокая концентрация. недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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 Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта.

Норма ввода Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов и возрас-
тов с.-х. животных по рецепту заказчика порошок — — договорная

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

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

Микроэлементные смеси 
для несушек и бройлеров (Россия) порошок 25 кг по рецептуре 

заказчика договорная Инкорм

УВМКК «  Фелуцен» К 1-2(М) для коров 
с удоем до 6 тыс. л молока, быков, нетелей 
(паст. период) (Россия)

порошок 10; 25 кг 155,0–315,0 г/сут. 27,48 руб. с НДС Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен» К 2-2(М) для молодняка КРС 
в возрасте 1–6 мес. на откорме (Россия) порошок 25 кг 35,0 г/сут. 30,79 руб. с НДС Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен» К 2-4(М) для молодняка КРС 
в возрасте 7–12 мес. на откорме (Россия) порошок 25 кг 80 г/сут. 28,43 руб. с НДС Капитал-ПРОК

  Фелуцен П-1-2 (М) для кур-несушек (Россия) порошок 25 кг 12 г/гол./сут. 36,57 руб. с НДС Капитал-ПРОК

Минеральные смеси для всех видов 
с.-х. животных, птиц и рыб (МегаМикс) порошок 25 кг 0,1–0,25 договорная

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

Кормовая добавка  Буфемикс (Россия) гран. 25 кг 100-200 г/гол. договорная Техкорм

Минеральный комплекс для 
лактирующих коров (Бельгия, Голландия) гран. 25 кг 100 г/гол. договорная Техкорм

Минеральный комплекс для сухостойных 
коров (Бельгия, Голландия) гран. 25 кг 150 г/гол. договорная Техкорм

Минеральные смеси для всех видов с.-х. жи-
вотных и птицы (Шебекинские корма, Россия) порошок 20; 25 кг 0,25–2,0% договорная Шебекинские 

корма
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 Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

 HORIZnO Защищенный оксид цинка 
(Микрокапсулир. форма) 
(KingTechna, Китай)

микро-
гранулы 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная Лафид

 Адизокс, оксид цинка (Испания) нанокапсу-
лир. порошок 25 кг Проф-ка диареи 

0,375–0,5 кг/т договорная

 Аммоний молибденовокислый 
(Россия) порошок любая 54,3% Mo договорная Витасоль

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

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

 28%, 30% Fe договорная  OLMIX

  Железо сернокислое 1-водное 
(Китай) порошок 25 кг 30% Fe договорная Витасоль

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

 Железо углекислое (Китай) порошок 25 кг 38% Fe договорная Витасоль

 Известняковая крупа крупка 50 кг; 1 т 35–37% Ca, 
0,25–0,7 мм и 0,7–3,0 мм 2,80 руб./кг Аскор

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

 Калий йодат (Россия) порошок любая 59% I договорная Витасоль

  Калий йодистый (Россия) порошок любая 75,3% I договорная Витасоль

  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% К договорная Витасоль

 Кальций йодат (Чили) порошок любая 62% I договорная Витасоль

 Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

 Кальций пропионат (Германия) порошок 25 кг 20% Cа, ОЭ 15,1 МДж договорная Витасоль

 Кобальт сернокислый 7-водный
(Россия) порошок любая 20% Со договорная Витасоль

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

  Кобальт углекислый основной 
(Россия) порошок любая 45% Co договорная Витасоль

 Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

 Крупа горного кальция — 50 кг; 1 т 38–39% Ca 3,00 руб./кг Аскор

 Крупка известняковая (Россия) порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38-39% Ca 2 100,00 руб./т Восточные Берники

Магния оксид (MgO) 
(РФ, Свердловская обл.) порошок 25 кг, мешок 50,6% Mg договорная ПК МИКО

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

 Марганец сернокислый 
1-водный (Украина) порошок 25 кг 32,5% Mn договорная Витасоль

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

 Марганец углекислый (Россия) порошок 25 кг 44% Mn договорная Витасоль

 Марганца оксид (Россия) порошок 25 кг 60% Mn договорная Витасоль

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

62% Mn договорная  OLMIX
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Минеральные соли (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

32% Mn договорная  OLMIX

 Меди оксид (Россия) порошок 30 кг 78% Сu договорная Витасоль

 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

 Медь углекислая (Россия) порошок 35 кг 55,1% Сu договорная Витасоль

 Микрогран Co 5% ВМР 
(карбонат кобальта в оболочке)

микро-
гранулят 25 кг 4–10 г/т договорная Пищепропродукт

 Микрогран Se 4,5% BMP 
(селенит натрия в оболочке)

микро-
гранулят 25 кг 15–50 г/т договорная Пищепропродукт

 Микрогран I 10% BMP 
(йодат кальция в оболочке)

микро-
гранулят 25 кг 2–80 г/т договорная Пищепропродукт

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

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

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

 Мука ракушечника порошок 50 кг 34–37% Ca 1,90 руб./кг Аскор

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

 Ракушка кормовая, Каспийская — 5; 50 кг 34–36% Ca, фракция 
1–2 мм и 1–4 мм 1,50 руб./кг Аскор

  Ca-Микс ИСО 9001:2008 порошок 25 кг Первая помощь при 
гипокальциемии стабильная ТехБиоКорм

 Селенит натрия (Россия) порошок любая 45,7% Se договорная Витасоль

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

 Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

 Сера кормовая порошок 25 кг, мешок в соответ. 
с инструкцией 13,52 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

 Хром сернокислый (Россия) порошок любая 17% Cr договорная Витасоль

 Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

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

 Цинк сернокислый 1-водный 
(Россия) порошок 25; 50 кг 37% Zn договорная Витасоль

 Цинка окись порошок 35 кг 79% Zn договорная Витасоль

 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 Произ-во Продавец

 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

 Агробонд Плюс порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Испания

Амиго (кормовая добавка 
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 52,00 руб. с НДС АгроБалт трейд

 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

  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

 Глоба Фикс Плюс
(сорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–2 кг/т договорная Франция ГрандФид

 Детокс Плюс 
(4-х компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3 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

   Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная США Компания Агророс

   Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная США Капитал-ПРОК

 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 КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

 Микотокс NG (профилактика 
микозов, микототоксикозов) порошок 25 кг (5 х 5 кг) 0,5–1,0 кг/т 169,60 у.е. Ceva Sante 

Animale Сева Санте Анималь

 Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин

 Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин

 Микробонд порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная Цензоне, США СИМБИО

 Миназель Плюс
(сорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5 – 4 кг/т договорная Сербия ГрандФид

 Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 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
 Пекмелин™/ Pekmelin
(энтеросорбент) порошок 25 кг, мешок 0,3% единственный 

аналогов нет стабильная Концерн Agravis ТехБиоКорм

 ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4 кг/т договорная Perstorp, 
Голландия Fontanka

 ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik 
BV, Нидерланды Компания Агророс

 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

 Токсисорб порошок 25 кг 1,0–1,5 кг/т договорная Россия Капитал-ПРОК

 ТОКС-О порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

 Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия

 Фитосорб порошок 20–25 кг — от производителя Марий Эл МАРКОРМ

 Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

 Экосорб порошок 25 кг 0,5–2,0 кг договорная ВитОмэк Инкорм

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

 Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,0 €/кг Импекстрако, 
Бельгия Провет

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)

Специалист 
с большим опытом руководящей работы 

(сельскохозяйственные предприятия и 
структурные подразделения агрохолдингов) 

ищет соответствующую должность
Интересна также работа консультанта по вопросам 
кормления, разведения и технологии производства.

Опыт работы: «Омский бекон», «Русбелго»,  «Донской бекон» и др.  
Образование: Московская Ветеринарная Академия, Зооинженерный 
факультет.
Дополнительное образование в двух российских учебных центрах 
(Камский бекон» и «Ручьи»), а также стажировка в Канаде по технологии 
промышленного свиноводства (2007 г.); 
Немецкий язык базовый, английский язык – хорошее знание технических 
терминов; 
ПК – уверенный пользователь;
Водительские права – категории «В»;
Загранпаспорт есть;

Готов к командировкам и переезду к месту работы.

Личные качества:
Умение формировать команду, организовать, координировать и кон-
тролировать работу коллектива. Ответственность, исполнительность, 
порядочность,  самостоятельность, креативность подхода к решению 
производственных проблем.  Легко обучаем.  

Оплата от 60 000 рублей.

По Вашему запросу вышлю подробное резюме.

Петр Константинович Ястребов
e-mail:  peter.yapk@mail.ru

Телефон:  (963)324-88-57;  (968) 103-21-64
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 Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Бактериа Контроль SF1 микрогра-
нулят 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 микрогра-
нулят 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 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, 

Нидерланды Кормовит

 ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь орг. 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, 
лимонная и фумаровая 

кислоты
договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических 
кислот договорная Perstorp, 

Нидерланды Компания Агророс

 ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и 
эфирных масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических 
кислот договорная Perstorp, 

Нидерланды Компания Агророс

 ПроФoрс SR порошок 25 кг Масляная кислота и слож-
ные эфиры глицерина договорная Perstorp, 

Нидерланды Компания Агророс

   Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

 Подкислители
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

 Асид Лак порошок 25 кг 2–5,0 кг/т корма низкая Кемиин Европа, 
Бельгия

 Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

 Бактериа Контроль SF1 микрогра-
нулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 БиоЭйсид Ультра 
(комплексный подкислитель) порошок 25 кг, мешок согласно

инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 Гринацид Аква 
(активность 75%) жидкость 25 кг, канистра Свиньи: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,
Франция Агрогрин Компани
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

 Гринацид Сухой 
(активность 65%) порошок 25 кг, мешок Свиньи: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition, 
Франция Агрогрин Компани

 Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

 Лактацид порошок 25 кг, мешок 1,0-5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

 Лупро-Микс NC 
(фунгицид-бактерицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA 
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Муравьиная кислота 85% жидкость 36; 240; 1200 кг — договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

 Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

 ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроФорс PH (смесь кис-
лот и эфирных масел) жидкость 25; 200; 1000 л — договорная Perstorp, Голландия Fontanka

  ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

 Сальмокил Аква 
(активность 80%) жидкость 25 кг, канистра Птица: 

1–2 кг/т договорная Global Nutrition, 
Франция Агрогрин Компани

 Сальмокил 60 Сухой 
(активность 60%) порошок 25 кг, мешок Птица: 

0,5–2 кг/т договорная Global Nutrition, 
Франция Агрогрин Компани

 Селацид-Экон порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

 Селацид ликвид жидкость 1 т — договорная Голландия Техкорм

 Селко-pH НЕО жидкость 25 кг — договорная Голландия Техкорм

 Селко-Ацид порошок 25 кг — договорная Голландия Техкорм

 Ультимит Асид 
(жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра  — 6,30 €/л 

с НДС Кантерс, Голландия Провет

 Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

 Эвацид С жидкий 
(подкисление воды) жидкость 25 кг, канистра 0,3–3 л/т воды договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Подкислители (Окончание табл.)



КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

79

 Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб 
по рецепту заказчика

— 35; 40 кг — договорная Россия

Премиксы для всех видов  с.-х. живот-
ных, птицы, пушных зверей, рыбы порошок 25; 40 кг 1 % договорная АгроБалт трейд

Премиксы  MIXVIT для всех видов с.-х. 
животных и птицы по стндартным или 
согласованным рецептам

порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная Аскор Аскор

Премиксы  MIXVIT и новые кормовые 
добавки в мелкой фасовке порошок 0,5–5,0 кг 0,5–3,0% договорная Аскор Аскор

 Супермикс®, новая кормовая добавка 
для откорма КРС порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная Аскор Аскор

 СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пластик. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Премиксы для всех видов с.-х. живот-
ных по стандартным или согласован-
ным рецептам

порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия,
Германия

Премиксы для всех видов птицы по стан-
дартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 0,2–2% договорная Россия,

Германия

Премиксы для БВМД порошок 25 кг 0,5–2% договорная Россия,
Германия

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 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

«Пан-ко» премиксы для свиней, с.–х. 
птицы и КРС европейского качества порошок 25 кг, 

мешок
Общие и индивид. 

рецептуры с 
разным % ввода

договорная Сербия ГрандФид

Витаминно-минеральный премикс 
для кур-несушек порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная Россия Инкорм

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг,
мешок 5–10 кг/т 15,30 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 ре-
цепту заказчика договорная MIAVIT, 

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов животных порошок 25–30 кг — от производи-
теля Марий Эл МАРКОРМ

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

порошок 25 кг 0,2–4 % договорная МегаМикс

Премиксы для всех видов животных 
и птицы    ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная 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

 РумиМакс-Ц 
(первый живой микс) ГОСТ порошок 25 кг 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

  Ca-Микс 
ИСО 9001:2008 порошок 25 кг 150–200 г/гол./сут. 

курс 7–10 дней стабильная РФ ТехБиоКорм

  MaxCare 1% для свиней (финиш) порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

  MaxCare 1% для свиноматок 
супоросных порошок 25 кг 10 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для бройлеров 
(рост/финиш) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для бройлеров (старт) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для несушек порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для племенной птицы порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для ремонтного 
молодняка порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для свиней (рост) порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 1,5% для свиноматок 
лактирующих порошок 25 кг 15 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare 2% для поросят (старт) порошок 25 кг 20 кг/т корма договорная Голландия Техкорм

 MaxCare для лактирующих коров порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

 MaxCare для сухостойных коров порошок 25 кг 100 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

 MaxCare для телят (рост) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

 MaxCare для телят (старт) порошок 25 кг 300 г/гол./сут. договорная Голландия Техкорм

Премиксы  для всех видов с.-х. 
животных, птицы и рыбы порошок 20; 25 кг 0,2–2,0% договорная Шебекинские 

корма, Россия
Шебекинские 
корма

Премиксы (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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
 Витекс РМ
для телят и тёлок порошок 25 кг 1% или 20–50 г/гол./сут. 

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РД 
для дойных коров порошок 25 кг 1% или 70–120 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РС 
для сухостойных коров порошок 25 кг 1% или 50–70 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РСК 
для сухостойных коров порошок 25 кг 2% или 70–150 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РДК 
для дойных коров порошок 25 кг 2% или 70–200 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РСМ 
для сухостойных коров порошок 25 кг 2% или 50–70 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РДМ 
для дойных коров порошок 25 кг 1% или 70–100 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РТ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг 1% или 50–70 г/гол./сут. 

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

 Витекс РТ+ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг 2% или 70–150 г/гол./сут.

Органический продукт разумная РФ, ГОСТ ИСО АгроВитЭкс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по 
рецепту заказчика договорная MIAVIT, 

Германия Кормовит

Препараты для решения  проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

 Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищён. бутират на-
трия. 0,5–2,0 кг/т корма. договорная Испания

 Галлипро Тект 200 порошок
20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик. 
Профилактика 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 корма договорная KEMIN, Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая KEMIN, Бельгия

  Субтилис Ж жидкость 10 мл; 1 л не менее 5х109 КОЕ в 1 см3 
(смотри инструкцию) договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

  Субтилис С порошок 0,2; 25 кг, 
мешок 

не менее 109 КОЕ в 1 г; 
300–400 г/т корма договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Премиксы (Окончание табл.)
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 Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена с НДС за кг Пр-во Продавец

 Минвит® КАП порошок 25 кг 100 г./гол. в сут. 110,00 руб./кг АгроБалт трейд

« Золотой Белок» 500
(протеиновый концентрат для КРС) порошок 25 кг, 

мешок протеин 520 г/кг 22,18 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Золотой  Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг, 

мешок 450 г/сут. 31,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК « Фелуцен ЗФК-2/4» 
(протеиновый для КРС)

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 530,63 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Fatrix CLA 100 микро-
гранулы 25 кг

Высокоэнергетическая кормовая добавка 
для высокопродуктивных коров. 

Содержит конъюгированную линолевую кислоту.
договорная Bewital, 

Германия  
БевиТэк

 Lactoplus MB 
Protect

микро-
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени КРС. 

200–450 г/гол. в день договорная Германия
 
БевиТэк

 A2 порошок 10 кг Пробиотик. Повышает сохранность, живую 
массу, конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

 Амиго порошок 20 кг Антидиарейный препарат. 2,0 кг/т 53,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 Бетаин порошок 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор 
и активный донор метильных групп договорная Нидерланды

  Бетаин 96% порошок 25 кг Осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия Техкорм

  Бетаин HCI порошок 25 кг Осморегулятор и активный донор метильных групп договорная Голландия Техкорм

 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

 Витаминол для 
всех видов с.-х. 
животных

порошок 1 кг, 7 кг
Витамино-аминокислотный 
водорастворимый комплекс. 

1–3 г/50–70 г/гол./сут.
15,00 €/кг АгроБалт 

трейд

 Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепато-
протектор. 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

 Кемтрейс порошок 25 кг, 
мешок

Предназначен для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая
Kemin 

Industries 
Inc., США

 Либекрин оральн. 
р-р 1 л

Антистрессовое (в т.ч. при тепловых 
стрессах),осмопротективное, гепатопротекторное, 

антидиарейное средство
договорная Белфарма-

ком Белфармаком

 Микс-Ойл крупка 20 кг, 
мешок 80 г/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Минвит «Электро-
литный баланс» порошок 25 кг Регуляция кислотно-щелочного баланса 

у сухостойных коров. 0,75–1,3 кг/гол./сут. 34,00 руб./кг АгроБалт 
трейд

 Натресорб порошок 25 кг Профилактика  стрессов, канибализма 
и микотоксикозов.  1,5–3,0 кг/т договорная ВитОмэк Инкорм
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика. Норма ввода Цена с НДС Произ-во Продавец

 НитроШур гранулят 25 кг, 
мешок Защищенная мочевина для КРС недорого Балхем, 

США Биохем Рус

 НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг, 
мешок

Усиливает активность гормонов, стабилизирует 
содержание кальция в крови, снижает 
вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l., 
Италия

 Нутрикем порошок 25 кг, 
мешок Фермент + эмульгатор жиров. 0,5–1,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

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

 РепаКСОЛ микро-
гранулы

20 кг, 
мешок

Для активации процессов пищеварения и 
повышения продуктивности свиней и с.-х. птицы низкая Eurhema s.r.l., 

Италия

 Ровимикс 
Макси Чик порошок 25 кг

300 г/т. Для улучшения воспроизв. функции. 
Содержит новую форму вит. D3 – Ровимикс Hy-D (5000 

ME/г) и 20 г rантаксантина
договорная

DSM 
Nutritional 
Products

Пищепропродукт

 Румисоль оральн. 
р-р 1 л

Регуляция кислотно-щелочного баланса, осмопротектор, 
профилактика диарей, кетозов, ацидозов рубца, увеличе-

ние молочной продуктивности
договорная Белфарма-

ком Белфармаком

 Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения 
рубцового пищеварения договорная

Сиббио-
фарм 

г. Бердск
Сиббиофарм

  Ca-Микс порошок 25 кг
Биоорг. форма доступного Са. Первая помощь при 
гипокальциемии. 150–200 г/гол./сут. Курс 7–10 дней. 

ИСО 9001:2008
стабильная РФ ТехБиоКорм

 Санбинд порошок 25 кг, 
мешок

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

Global 
Nutrition 

International, 
Франция

Агрогрин Компани

 Селко-Сал порошок, 
жидкость 25 кг Контроль сальмонеллы договорная Голландия Техкорм

 Физал-Экон порошок 25 кг Контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия Техкорм

 Физал ликвид жидкость 1 т Контроль сальмонеллы и 
других видов энтеробактерий договорная Голландия Техкорм

 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

 Фортид порошок 25 кг Высокоусвояемый источник протеина. 
0,5–5,0% договорная Китай

 Стимуляторы пищеварения 
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 AIV 2000 Плюс (бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 Бактериа Контроль SF1 микрогра-
нулят 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 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Лупро-Цид NA (бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

 Про-Гит SF1 микрогра-
нулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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 Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена Произ-во Продавец

 AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

 MFeed (Нанотек) 
(Биокатализатор 
пищеварения)

порошок 25 кг, мешок 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция  OLMIX

 A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

 Авто Ист 
(Автолизат дрожжей) порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

 Адимикс С
(бутират натрия 98%) порошок 20 кг, мешок, 

коробка 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

 Биомин П.Е.П. 125 порошок 25 кг, коробка 125–250 г/т 
корма договорная Биомин

 Биотроник SE форте порошок 25 кг, мешки 1,0–5,0 кг/т 
корма договорная Биомин

 Биотроник SE форте 
(жидкий) жидкость 1150 кг, 

контейнер
1,0–3,0 кг/т корма,

0,5–2,0 кг/ 
1000 л воды

договорная Биомин

 Бутирекс С4 
(защищён. 
бутират натрия)

порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т 
корма договорная Испания

 Гамавит жидкость 100 мл, флакон — 569,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет

 Гринкаб 70 
Капсулированный 
(бутират кальция)

порошок 25 кг, мешок
Активность 70%. 

КРС, свиньи: 0,2–3,0 
кг/т

договорная Sanluc International, 
Бельгия Агрогрин Компани

 Гринкаб 75 
(бутират кальция) порошок 25 кг, мешок  Активность 75%. 

Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
Бельгия Агрогрин Компани

 Еврогард Dry порошок, 
жидкость 20 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродук

 Евроцид В 30 (бутират 
Na в липидной оболочке) гранулы 20 кг, мешок 0,25–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродук

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

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

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

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

 Овокрак 
(бутират кальция 
в двойной оболочке)

порошок 25 кг, мешок Птица: 
0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

 Орегостим 
(ростостимулятор + 
кокцидиостатик)

жидкость 1 л — 18,50 €/л/ Мериден, 
Великобритания Провет

Орегостим 
(ростостимулятор + 
кокцидиостатик)

порошок 25 кг — 18,00 €/кг Мериден, 
Великобритания Провет

 САТ-СОМ (белок) суспензия флаконы, 
шприцы

5 мг/мл на 100 кг 
жив. массы договорная Современные 

биотехнологии Инкорм

 CM 3000 (защищен. бути-
рат натрия, микрокапсу-
лир. форма)

микро-
гранулы 25 кг 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
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 Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг 

с НДС Пр-во Продавец

 Минвит -3 для дойных коров и нетелей порошок 25; 40 
кг 200–800 г/гол./сут. 25,00 руб. АгроБалт 

трейд

 Минвит -4 для молодняка порошок 25; 40 
кг 15–150 г/гол./сут. 28,00 руб. АгроБалт 

трейд

 Минвит -5 -3 для сухостойных коров порошок 25; 40 
кг 100–150 г/гол./сут. 28,00 руб. АгроБалт 

трейд

 Минвит -6-1 МАМА – высокопродуктив-
ные и новотельные коровы порошок 25; 40 

кг 150–250 г/гол./сут. 60,00 руб. АгроБалт 
трейд

УВМКК «  Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 47,83 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен» К 1-2 энергетический (ан-
тистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 1 020,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен» К 1-2 энергетический (ан-
тистрессовый) для КРС мясных и молочных пород

заливной 
брикет 60 кг — 4 080,22 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной 
брикет 

15 кг, 
ведро — 922,30 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной 
брикет 60 кг — 4 066,62 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-лизунец для КРС  
(антигельминтный) (рец.№3788) лизунец 5 кг — 114,46 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК  Фелуцен К 1-2  для коров (стойлов. 
период) / К1-4 (пастб.пер) порошок 25 кг от 260 г/сут. 29,47 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. 31,50 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет для КРС брикет 5 кг — 136,22 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 136,22 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «  Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, КРС брикет 3 кг — 76,12 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК « Фелуцен»-»-К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 653,02 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм
« Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг, 
живые культуры микроор.)

порошок 25 кг по 
потребности 13,52 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм  ТАНРЕМ порошок,
ОЭ 15 МДж/кг 25 кг — 16,84 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Углеводные добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

 РумиМакс-Ц (первый живой микс) ГОСТ порошок 25 кг, мешок 75 г/гол. (1%) стабильная РФ ТехБиоКорм
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 Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Произ-во Продавец

 Амилофид порошок 25 кг  Для поросят.
0,5 кг/т корма договорная Испания

 ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

 ГлюкоЛюкс-F порошок 20 кг Птицы, свиньи.
1000 ед./г, 0,5 кг/т договорная ПО «Сиббиофарм» 

г. Бердск Сиббиофарм

  Кемзайм W, HF, порошок 25 кг, мешок Ячменный. 0,5–1,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

 Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

 Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,1 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

  Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,1 кг/т низкая Бельгия

 КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

 КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100-200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

 Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная АД Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

 Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная АД Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

 Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная АД Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

 Ксиланаза Econase 
XT25 порошок 25 кг, мешок 160 000 ед./г договорная Великобритания Агро-Старт

  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

 Натугрэйн TS 
термо-стабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

   Натуфос 5000, 10 000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Белкорм

 Натуфос 5000, 
10000G, 10000L

гран., 
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



КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

www.tsenovik.ru  ■

87

Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Произ-во Продавец

 Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

 Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия

 Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг Для приготовления 
жидкой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм» 

г. Бердск Сиббиофарм

 Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 
120 ед./г, 150–300 г/т договорная ПО «Сиббиофарм» 

г. Бердск Сиббиофарм

 ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

 Профорт крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 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

 Ровабио Эксель АР порошок 25 кг 50 г/т корма договорная Адиссео Витасоль

  Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

 Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

  Роксазим G2 порошок 20 кг Мультиферментный 
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM Компания Агророс

 Ронозим WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим NР СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

 Ронозим Рro Act СТ-
гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная Дания Пищепропродукт

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Произ-во Продавец

 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

 Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 500 г/т корма договорная Novus, США Фидлэнд Групп

 СТСзим порошок 20 кг, мешок Мультиэнзим. 
300–500 г/т договорная СТС Био, 

Южная Корея СИМБИО

 Фитаза 
Quantum Blue 5G гранулят 25 кг, мешок 5 000 ед./г договорная Великобритания Агро-Старт

 Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 ФЕ/г. 
30–50 г/т корма договорная Испания

  Хостазим Р 5000 порошок 25 кг, мешок Фитаза 5000. 50–100 г/т договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария

  Хостазим С порошок 25 кг, мешок Мультиэнзим. 0,5 кг/т договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

  Хостазим Х порошок 25 кг, мешок Мультиэнзим. 0,5 кг/т договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг Для расщепления НПС. 
50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм» 

г. Бердск Сиббиофарм

 Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзим. 
125 г/т корма договорная Испания

 Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

 Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

 ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

 Лисофорт — 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая KEMIN, Бельгия

 НутриМакс — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс + 
ферментный комплекс.  0,5 кг/т звоните НПЦ Агросистема КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

 Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг лецитин + жир договорная Эльбе, Германия ВитаГарант
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 Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

 Бредол (для гранулиро-
ванных кормов) жидкость 1000 кг, IBC контейнеры — недорого Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

  Лисофорт порошок 25 кг, мешок 500 г/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

  Лисофорт порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия

 Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с НДС Произ-во Продавец

 Bewi-Spray LS 5 микро-
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином. 

Ввод: от 1%. договорная Германия
 
БевиТэк

 Bewi-Spray-99-FA микро-
гранулы 25 кг Сухой жир. 

350–700 г/гол./сутки договорная Германия
 
БевиТэк

 L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52% договорная Lonza Кормовит

 L-карнитин защищенный (Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

 Гидропалм порошок 25 кг
«Защищенный» жир 

для КРС 250–600 г/сут.; 
99% жира

договорная Norel, 
Испания Техкорм

  Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

 Глюкоза пищевая кристал. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

 Глюколайн микро-
гранулы

25 кг, 
мешок 250–350 г/гол./сутки договорная Vitalac, 

Франция  
БевиТэк

 Карнитин порошок 25 кг, 
мешок

Регулятор энергети-
ческого обмена договорная Китай ГрандФид

 Лецитин соевый порошок 25 кг 100% договорная США Витасоль
 Магнапак – «защищенный» жир 
для КРС порошок 25 кг 250–600 г/сут.;

84% жира договорная Norel, 
Испания Техкорм

 Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная Испания

Премикс ПКК 60-3 стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 
для коров. 65% договорная Россия, 

Витасоль Витасоль

Престартерный пребиотический 
корм для телят гранулы 10; 25 кг 50-300 г/сут. 34,73 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Пропиленгликоль жидкость 210; 215 кг, 
бочка 99,70% договорная Китай

 Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 91,23 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 128,32 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол. в сут. договорная импорт Юниагро

  Пропиленгликоль (пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 
бочка 100% договорная Германия Витасоль

 Пропиленгликоль сухой порошок 25 кг 65% 120,00 руб. АгроБалт 
трейд

  Профат (защищенный жир для КРС) порошок 25 кг 300 –1000 г/гол. договорная Schils,
Голландия

Компания 
Агророс

  Профат порошок 25 кг, 
мешок 84%. 400–600 г/гол./день договорная Schils,

Голландия Fontanka

 Ревива водораств. 
порошок 7 кг — 8,00 €/кг Голландия Техкорм

Смесь « Стендер» после отёла порошок 1 кг 1 кг 255,00 руб. АгроБалт 
трейд

 Сорбитол (сорбит) порошок 25 кг 99% договорная Индонезия Витасоль

Стартерный корм с пробиотиками 
для телят гранулы 10; 25 кг — 35,09 руб. Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг с НДС Произ-во Продавец

«  Фелуцен» для северных оленей брикет 8 кг — 238,01 руб. Россия Капитал-ПРОК

«  Фелуцен» К1-2Э в стойловый период порошок 25 кг, 
мешок

300–500 г/сут. в 
зав-ти от удоя в год 28,12 руб. Россия Капитал-ПРОК

«  Фелуцен» К1-4Э в пастбищ. период порошок 25 кг, 
мешок

300–500 г/сут. в 
зав-ти от удоя в год 28,12 руб. Россия Капитал-ПРОК

« Фелуцен» К 2-2 для молодняка КРС в воз-
расте от 5 дней до 1 мес. Спец. рецепт № 170 порошок 25 кг, 

мешок 190–250 г/сут. 28,73 руб. Россия Капитал-ПРОК

« Фелуцен» К2-2 для телят от 1 до 6 мес. порошок 25 кг — 25,39 руб. Россия Капитал-ПРОК

«  Фелуцен» К 2-4-Э 
для молодняка КРС в возр. 6–12 мес. порошок 25 кг,

мешок 180–250 г/сут. 27,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

« Фелуцен» О1-2 для овец и коз гранулы 25 кг 30-40 г/сут. 28,79 руб. Россия Капитал-ПРОК

« Фелуцен» О3-2 для ягнят и козлят гранулы 25 кг 20 г/сут. 30,55 руб. Россия Капитал-ПРОК

« Фелуцен» ЛЭ-3 для мясного откор-
ма лошадей гранулы 25 кг 570 г/сут. 39,66 руб. Россия Капитал-ПРОК

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

Энергетический брикет для КРС брикет 8 кг — 234,09 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для КРС брикет 15 кг — 465,51 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для телят брикет 8 кг — 238,23 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для телят брикет 15 кг — 483,23 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль 
для новотельных коров   порошок 700 г, 

пакет 700 г/20 л воды 99,50 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

Энергетический концентрат 
« Фелуцен» на раздое (литера 3422) порошок 25 кг, 

мешок — 38,30 руб. 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

 ЭнПро 10 порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

 ЭнПро АМГ порошок 25 кг Йдрьнй прбвк млк
0,6–1,2 кг/гол./сут. стабильная Концерн 

Agravis ТехБиоКорм

 Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характаристика Цена Произ-во 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 тартрат порошок 25 кг 98% договорная Индия Витасоль

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

 Гепатрон 85% (гепатопро-
тектор, осмолит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг — 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

 Декстроза (моногидрат) порошок 25 кг 100% договорная Китай

 Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод. 
пареза у коров договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

    Лимонная кислота порошок 25; 40 кг 100% договорная Китай Витасоль

 Салют жидкость 50 мл Для профил-ки и лечения 
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

   Фумаровая кислота порошок 25 кг 99% договорная Россия Витасоль

    Янтарная кислота порошок 25 кг 100% договорная Россия Витасоль

Энергетические добавки (Окончание табл.)



Объем импорта инсектоакарицидов за 5 лет (с 2009 по 2013 гг.) увеличился более чем в 3,75 раза 
— с 1,63 до 6,12 млн USD — в стоимостном выражении и в 3,18 раза — с 0,11 до 0,35 млн ед. — 
в количественном выражении и имеет положительную тенденцию.
Лидирующие места по количеству экспортируемых инсектоакарицидов в 2013 г. в стоимостном 
выражении принадлежат Австрии (40,7%), Франции (20,3%) и Германии (13,4%).
Доля импорта инъекционных препаратов имеет отрицательную динамику, однако увеличивается 
ввоз субстанций.
Экспорт средств для применения методом опрыскивания и купки в 2012–2013 гг. уменьшился в 
сравнении с 2011 г. на 0,3 млн  USD. Экспорт инсектоакарицидов для дезинсекции объектов вете-
ринарного надзора увеличился с 0,1 до 0,2 млн ед. и с 0,9 до 3,0 млн USD. Подробнее на стр. 4

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ
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 Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 20 мл договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

 Виапен пенообразующая 
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г, аэрозоль-
ный баллон договорная Агрофарм Агрофарм

 Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, флакон 160,00 руб. Nature Vet, Австралия Нева-Вет

 Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, флакон 970,00 руб. Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Геомицин Ф пенные внутримат. 
таблетки 10 шт. по 19 г договорная Genera Inc, Хорватия ВЕТПРОДУКТ

 Геомицин Ф внутриматочные 
таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

 Диометр внутриматочн. р-р 1 л, флакон 450,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

 Ихглюковит-вет инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

 Йодопен пенные внутримат. 
суппозитории

блистер 
по 2 суппозитории 35,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Йодофоам 45,2 пенообразующий 
внутриматочн. р-р 

45,2 г, аэрозол. 
баллон договорная Перникс Фарма Лтд, 

Венгрия СКиФ

 Карофертин 
( β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон 800,00 руб. ALVETRA, 

Австрия Нева-Вет

 Прималакт
интрацистернальная 
и внутриматочная 

суспензия
100 мл, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

 Сенсиблекс 
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, флакон от 11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Сепранол пенные внутримат. 
таблетки

блистер 
по 2 таблетки 60,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Утеротон инъекц. р-р 100 мл, флакон 50,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Амоксивек форте 
(15%, амоксициллин) иньекц. р-р 100 мл 145,00 руб. Вектор НПФ, 

Россия Вектор НПФ

 Амоксикар 80%  
(амоксициллина тригитрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

 Амоксиклав 62,5% водораств. 
порошок 500 г, банка договорная Новартис, 

Словения СИМБИО

 Амоксилайф ЛА 
(15% амоксициллин) инъекц. р-р 100 мл 7,40 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Амоксициллин МЗ 
80% (аналог Ремокс)

водораств. 
порошок 0,5 кг 450,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

  Амоксикол АЛ 
(амоксициллин + колистин)

водораств. 
порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

 Амоксициллин 15% LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Bioveta, a.s. ВЕТПРОДУКТ

  Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,00 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Амоксициллин 20% LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

  Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, флакон 120,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

  Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, флакон 200,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

  Апрамицин 50% порошок 100 г, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

  Апрамицин 200 инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Аромобиотик 
(не антибиотик) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, Нидерланды Лафид

  Аспирон (Ацетил-
салициловая кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. 680,00 руб./кг Белоруссия Никтар

Аурогран 20% 
(20% хлортетрациклин) порошок 25 кг, мешок договорная Новартис, Словения Агровет

Аурогран 20% 
(хлортетрациклин) оральн. порошок  25 кг, мешок договорная Новартис, Словения СИМБИО
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байтрил макс (энроф-
локсацин + L-аргинин) 
НОВИНКА!

инъекц. р-р 100 мл, флакон 1 235,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон 207,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 273,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон 1 120,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare Animal 
Health СИМБИО

 Бактонорм жидкость 1 л, бутылка 5; 10; 
25 л, канистра договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Бензилпенициллина 
натриевая соль инъекц. р-р 1 млн. ед, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

 Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Польша Интер-Вет-Сервис

 Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Биовет Дрвалев, Польша Провет

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

 Ветримоксин 50%
(амоксициллина тригидрат)

водораств. 
порошок 1 кг, банка 111,30 у.е./бан. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл, флакон 8,52 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Ветримоксин Л.А. 15%
(амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 250 мл, флакон 20,25 у.е./фл. Ceva Sante 

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

 Гентамицин 4% инъекц. р-р 10 мл, 100 мл, 
флакон договорная Агрофарм Агрофарм

 Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, флакон 13,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Гидродоксикол-К 
(доксициклина гиклата 0,1 г, ко-
листина сульфата 0,5 млн МЕ, 
лимонной кислоты 0,1 г)

оральн. р-р 5 л, канистра договорная ПК Биогель, 
Беларусь МедиаВетСервис

 Гиматил (д.в. - тилми-
козин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, флакон 89,98 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Гиракса порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Гиракса оральн. порошок 100 г; 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

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

 Денагард 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Новартис,Словения СИМБИО

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

 Денагард 10% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная Новартис,Словения СИМБИО

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

 Денагард 45% оральн. порошок 5; 25 кг, мешок договорная Новартис,Словения СИМБИО

 Дизпаркол комплексный 
инъекц. р-р 100 мл, флакон 135,00 руб. Агрофарм Агрофарм

 Диметридазол 45% порошок 30 кг, мешок 550,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте
Анималь

 Диоксинор оральный 
раствор

р-р для перораль-
ного применения 1 л, флакон 950,00 руб. Агрофарм Агрофарм

  Дитрим инъекц. р-р 20 мл, флакон 31,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Дитрим инъекц. р-р 50 мл, флакон 67,90 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Дитрим инъекц. р-р 100 мл, флакон 110,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 220,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

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

 Доксиджет 10%  
(аналог Докси WS) водораств. порошок 1 кг 850,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

 Доксикол Аква 
(доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон          

12 фл./кор. 1 888,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

 Доксикол 10% водораств. порошок 1 кг договорная Биофактор, Польша СКиФ

 Доксилокс пролонг. инъекц. р-р флакон, 100 мл 230,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 661,94 у.е. 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

 Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 100 мл, флакон 12,11 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

 Интрамицин (бензилпе-
нициллинпрокаин + 
дигидрострептомицин)

инъекц. р-р 250 мл, флакон 28,84 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

 Инфлокс 10% оральн. р-р 1 л договорная Биофактор, Польша СКиФ

 Кальфосет инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Каридокс 
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, флакон 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, флакон низкая Лабораториос Каризоо, 

Испания Нева-Вет

 Квестигин порошок 0,5 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Кинокол (энрофлоксацин 
+ колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 49,44 у.е. Ceva Sante Animale СЕВА Санте

Анималь
 Коливет 
(колистина сульфат)

водораств. 
порошок 20 кг, мешок 576,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте

Анималь
 Колиджет 
(аналог Гираксы) водораств. порошок 1 кг 900,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

 Коливет раствор
(колистина сульфат) оральн. р-р 1 л, канистра 40,70 у.е./кан. Ceva Sante Animale СЕВА Санте

Анималь
 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

 Кубатол Пикс аэрозоль 150 мл договорная Avefl or a.s. ВЕТПРОДУКТ
 Линкомицин+ Спекти-
номицин (в 1 мл: спектино-
мицин 100 мг, линкомицин 50 мг)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

 Люксин Аква 25% 
(норфлоксацина 
никотинат)

оральн. р-р 1 л, флакон 
12 фл./кор. 1 062,00 руб./уп. 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

 Марбокс 
марбофлоксацин 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 33,93 у.е./фл Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

 Марбоцил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Ветокинол, Франция Агро-Фуд РТФ

 Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 50 мл, флакон 70,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 100 мл, флакон 136,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

   Неомицина сульфат порошок для перораль-
ного применения 0,5 г, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Неудиаваль (амоксицил-
лина тригидрат 100%) водораств. порошок 118 г, пакет 800,00 руб./уп. MEVET S.A.U., Испания Ветеринарная 

фирма Корпас

 Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 20 мл, флакон 41,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 50 мл, флакон 95,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 100 мл, флакон 159,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Норфлотинат 20% 
(норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. 590,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

 Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, флакон 4,95 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

 Оксиклин 20 (пролонги-
рованный окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, флакон 11,10 €/фл. Овехеро Групп, Испания Провет

       Окситетрациклин 20% 
LA инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

       Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон 6,95 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Окситетрациклин 
200 LA 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Окситетрациклина 
гидрохлорид инъекц. р-р 1,0 г 

флакон договорная Агрофарм Агрофарм

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

 Пневмотил р-р для орального 
применения

100 мл, 
пластик. флакон 420,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Пневмотил р-р для орального 
применения 1 л, бутылка 3 500,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Пракол (ампициллин + 
колистин) инъекц. р-р 100 мл, флакон 9,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Прокпен 30% (бензилпени-
циллин прокаин 300 000 МЕ)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Пульмонол СТ
(тилмикозин) оральн. р-р 1 л, флакон 

12 фл./кор. 3 304,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

 Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, флакон договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Ремокс 500 
(Амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 121,00 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 635,98 у. е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Рибафлокс
( энрофлоксацин +риба-
верин + триметоприм)

инъекц. р-р 50 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Рибафлокс 
( энрофлоксацин +риба-
верин + триметоприм)

инъекц. р-р 100 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Родотиум 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Родотиум 45% водораств. порошок 1 кг, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Родотиум 80% порошок 5 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

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

 Севаксель RTU 
цефтиофур инъекц. р-р 100 мл, флакон 45,73 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
 Селектан 
(30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, флакон договорная Хипра, Испания Провет

 Соликокс 
(диклазурил) оральн. р-р 1 л, флакон 

12 фл./кор. 850,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

 Спектам паста 
(спектиномицин 5%) оральн. р-р флакон 100 мл + 

дозатор 11,12 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 
Анималь

 Спектра Кол (колистина 
сульфат, 6 млн МЕ/1 г) водораств. порошок 1 кг х 12 уп., 

коробка 25,41 $/кг Спектра Вет Иордания  АВИС ГК

 Спектра Флор 10% 
(флорфеникол) оральн. р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 41,24 $/л Спектра Вет Иордания  АВИС ГК

 Спектра Тил 30% 
(тилмикозина фосфат) оральн. р-р 240 мл х 48 фл., 

коробка 21,34 $/фл. Спектра Вет Иордания  АВИС ГК

 Спировет 
(спирамицин) инъекц. р-р 100 мл, флакон 14,35 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
 Спировет
(спирамицин) инъекц. р-р 250 мл, флакон 32,30 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
 Стрептомицина 
сульфат инъекц. р-р 1 г, флакон договорная Агрофарм Агрофарм

 Стрептопен (пенициллин 
прокаин 200 000 МЕ, дигидро-
стрептомицин сульфат 164000 
МЕ, прокаин гидрохлорид 20 мг)

инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

 Тетравет Л.А. (оксите-
трациклина гидрохлорид) инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,50 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
Тетравет Л.А. (окситет-
рациклина гидрохлорид) инъекц. р-р 250 мл, флакон 12,65 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь
 Тиаклор (тиамулин 5%, 
хлортетрациклин 20%) гран. порошок 10 кг, мешок 265,00 у.е./меш. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

    Тиамулин 45% водораств. порошок 5 кг, полимерные 
банки договорная Синтафарм СпА, Италия Агро-Фуд РТФ

 Тиалонг (тиамулин) инъекц. препарат 100 мл, флакон 240,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Тиамовет 200 инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Vetoquinol Biowet, Польша Агро-Фуд РТФ

 Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 47,38 у.е. 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

 Тилмикозин 250 25% р-р для 
перорал. применения 1000 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл, флакон договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

     Тилозин 50 инъекц. р-р 20 мл, флакон 22,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

     Тилозин 50 инъекц. р-р 50 мл, флакон 34,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

     Тилозин 50 инъекц. р-р 100 мл, флакон 61,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Тилозина тартрат порошок 10 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Тилозина тартрат гранулят 15 кг, барабан договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Тилоколин-АФ инъекц. 
пролонг. р-р 100 мл, флакон 180,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

 Тифарм 
(тилозина тартрат) гран. порошок 500 г х 16 уп./кор. 1 770,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

 Толтарокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 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. раствор 10 мл, флакон договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

 Триметосульфа орале оральн. р-р 1, 5 л, канистра договорная TREI , Италия СИМБИО

 Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Трисульфон оральн. порошок 1 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Трисульфон суспензия суспензия, 
оральный р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Тромексин порошок 1 кг, пакет 34,88 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

  Фармазин 500 водораств. порошок 200 г, банка договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

  Фармазин 1000 порошок 1 кг договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Флоридокс инъекц. р-р 50 мл, флакон 150,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, флакон 475,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Флорон 2% оральн. порошок 10 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Флорон 2% оральн. порошок 1; 10 кг, пакет договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Флорон 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Флорон 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Флорфеникол 100 10% р-р для перо-
рального применения 1000 мл, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Флорфеникол 300 30% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Флосан 4% 
(фторфеникол) оральн. р-р 1 л, флакон 

12 фл./кор. 1 062,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

 Флорфеникол 4% оральн. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

 Флорфеникол 10% водораств. порошок 25 кг договорная Хубеи Лонгксианг Фармасъю-
тикал Ко.Лтд, Китай СКиФ

 Флубактин 20% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Хипрадокси S оральн. р-р 1 л, флакон 23,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Хипралона Энро I 5% оральн. р-р 100 мл, флакон 4,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

 Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, флакон договорная 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, флакон 5,50 €/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, флакон договорная Лабораторьос 

Кальер, Испания Индукерн-Рус

 Цефтонит суспензия 100 мл, флакон 890,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

 Ципрофлокс 
(ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, флакон 

12 фл./кор. 365,80 руб./фл. Белоруссия Никтар

 Шеллбиотик 
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, Нидерланды Лафид

 Эгоцин Л.А. инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Эгоцин порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Энрокол (энрофлокса-
цин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон 

12 фл./кор. 1 003,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин) водораств. порошок 0,5 кг x 12 уп./кор. 1 652,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

  Энроксил 5% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

  Энроксил 5% порошок 1 кг, пакет низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

  Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

  Энроксил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

  Энроксил 10% оральн. р-р 1 л, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Энроксил МАКС 
для инъекций раствор 100 мл, флакон договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Энромикс 
(аналог Энроколи) оральн. р-р 1 л 1 000,00 руб. Могилевский завод ветеринар-

ных препаратов, Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

 Энронит
комплексный антибакт. 
инъекц. препарат на 

основе энрофлоксацина 
и колистина

50 мл, флакон 119,00 руб.
NITA-FARM NITA-FARM

100 мл, флакон 199,00 руб.

 Энронит ор оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 110,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Энронит ор оральн. р-р 1 л, пласт. флакон 1 000,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

  Энрофлоксацин 50 5% инъекц. р-р 100 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

  Энрофлоксацин 100
10% р-р 

для перорального 
применения

1000 г, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

  Энрофлоксацин 100 10% водораств. 
порошок 1000 г, пакет низкая ALPOVET  LTD Рациовет

Эфикур 
(5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, флакон 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

 MMistral 
(осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция  OLMIX
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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. 0,375-0,5 кг/т договорная Испания

 Алиосепт порошок 20 кг, 
бум. мешки

Профилактика диареи 
и отечной болезни поросят договорная ДжиАшДжи, 

Польша Агро-Фуд РТФ

 Антидиарейко порошок 100 г; пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний 
бактериальной этиологии поросятам и телятам. 2,40 у.е. Инвеса, 

Испания Капитал-ПРОК

 Антидиарейко порошок 1 кг, пакет Для лечения желудочно-кишечных заболеваний 
бактериальной этиологии поросятам и телятам. 22,63 у.е Инвеса, 

Испания Капитал-ПРОК

 Ацидад сухой микрогранулы 25 кг, 
мешок

Комплексный препарат 
для свиней. 0,5–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

 Диастоп водораств. порошок для 
перорал. применения 50 г, пакет Лечение желудочно-кишечных 

заболеваний у поросят и телят 130,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

 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

 Патенте Херба порошок 25 кг, 
мешок

Растительная кормовая добавка для профи-
лактики дизентерии и илеита. 0,1–0,3 кг/т договорная Сербия ГрандФид

 Редиар водораств. порошок 2,5 кг Средство против диареи 
и диспепсий у телят 22,60 €/кг Голландия Техкорм

 Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, 
осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

 Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Альфамек 
(ивермектин 1%) инъекц. р-р 50; 100 мл, флакон договорная Альфасан, 

Нидерланды СИМБИО

 Декор-2 жидкость 5 мл, флакон/капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Ивермек инъекц. р-р 1 мл, флакон 19,80 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек инъекц. р-р 20 мл, флакон 59,70 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек 1% инъекц. р-р 50 мл, флакон 132,80 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек 1% инъекц. р-р 100 мл, флакон 215,00 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек 1% инъекц. р-р 250 мл, флакон 516,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек 1% инъекц. р-р 500 мл, флакон 1 026,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек гель 30 мл, туба 196,00 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек спрей 30 мл 100,00 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Ивермек OR НОВИНКА! оральный р-р 500 мл, флакон 1 300,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Клозатрем р-р для инъекций 100 мл, флакон 130,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Роленол инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,63 у. е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Роленол инъекц. р-р 250 мл, флакон 11,29 у. е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Цифлунит р-р для наружного 
применения 100 мл, флакон 180,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Цифлунит р-р для наружного 
применения 500 мл, флакон 720,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 MMite (препарат против
красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция  OLMIX
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 Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

   Альбендазол-суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 210,00 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

Альбендазол 25
2,5% суспензия 
для перорал. 
применения

1000 мл, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

Альбендазол 100
10 % суспензия 
для перорал. 
применения

1000 мл, флакон низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Альбендазол 200 20% микро-
гран. порошок 1000 г,  пакет низкая ALPOVET  LTD Рациовет

 Альвет 20% гранулят 50 г, п/э банка 57,00 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

 Альвет 20% гранулят 500 г, п/э банка 323,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Альвет 20% гранулят 12,5 кг, п/э ведро 610,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э флакон 48,30 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 315,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

  Левамизол 8% водораств. 
порошок 800 г, банка договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

 Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

  Агита 10 WG гранулы 400 г договорная Новартис, Словения Агро-Фуд РТФ

  Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH, 
Австрия СИМБИО

 Антиовод наружный р-р 0,5 л, стеклянная 
бутылка 114,00 руб. Волгоградпромпроект Волгоградпромпроект

 Баймайт (препарат против 
красного куриного клеща)

концентрат 
эмульсии 1 л, флакон 3 260,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Баймек 1% иньекц. р-р 200 мл, флакон 435,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Баймек 1% иньекц. р-р 100 мл, флакон 245,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, бутылка 
с дозатором договорная Bayer HealthCare 

Animal Health СИМБИО

 Байофлай Пур-он наружный р-р 500 мл, флакон 
с дозатором 1 450,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Декор-2 жидкость 5 мл флакон/
капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Ивермек ON
Новика! р-р концентрат 1 л, полимерная 

бутылка 2 500,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Квик Байт гранулы 1 кг, банка 2 731,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 100 мл, флакон 25,64 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 500 мл, флакон 92,75 руб./фл. Россия Капитал-ПРОК

 Креолин раствор 5 л, канистра 193,41 руб./л Россия Капитал-ПРОК

««АНТИОВОДАНТИОВОД» » 
(аналог гиподермина-хлорофоса)

Раствор для наружного применения

«Антиовод» используется для лечения и профилактики 
гиподерматоза крупного рогатого скота.
Свидетельство о регистрации № ПВР-5-3.0/02536

ТУ 9337-027-82006400-2010

Фасовка: стеклянная бутылка 0,5 л; 
 полиэтиленовая канистра 20 л

Производитель: ООО «Волгоградпромпроект», г. Волгоград
Доставка во все регионы России

Заказать и получить консультацию можно
по телефонам в Волгограде: 
(8442) 94-86-92,   93-06-75

е-mail:samtl2008@yandex.ru
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Магготс (для борьбы 
с личинками мух) — 5; 25 кг, упаковка договорная БЕЛГАГРИ, Бельгия СИМБИО

 Неостомозан (транс-
микс 5%, тетраметрин 0,5%) концентр. р-р 1 л, канистра 37,34 у.е./уп.  СЕВА Санте Анималь СЕВА Санте 

Анималь
 Неостомозан (транс-
микс 5%, тетраметрин 0,5%) концентр. р-р 5 л, канистра 178,19 у.е./уп.  СЕВА Санте Анималь СЕВА Санте 

Анималь

  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

 Твенти Ван гранулы упаковка (2 х 0,5 кг) договорная БЕЛГАГРИ, Бельгия СИМБИО

 Флай Байт гранулы 2 кг, ведро 1 696,00 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

« Флайт» против мух гранулы 10 г, пакет от 12,32 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

« Флайт» против мух гранулы 2 кг, ведро 1 764,27 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

 Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka
 Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 100 мл, флакон 91,66 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Циперил 5%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 755,20 руб. Россия Капитал-ПРОК

  Циперил 10%
(циперметрин) наружный р-р 1 л, флакон 1 514,33 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон 2 660,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, флакон договорная Bayer HealthCare 
Animal Health СИМБИО

 Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, флакон 1 650,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Байкокс 5% оральн. 
суспензия 250 мл, флакон договорная Bayer HealthCare 

Animal Health СИМБИО

 Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная Янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

 Койден 25% микрогран.
порошок 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария

 Кокцизол МД 1% микро-
гранулят 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

 Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVEPHARMA, Болгария

 Кокцисан 12% порошок 25 кг, мешок низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Кокцисан 12%, гранулят порошок 25 кг, мешок договорная КРКА, Словения СИМБИО

 Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Монлар 10% порошок 25 кг, мешок низкая КРКА, Словения АЛЬЯНС-ФАРМА

 Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, 
Великобритания Интер-Вет-Сервис

 Орегостим 
кокцидиостатик раститель-
ного происхождения

жидкость,
порошок

1 л / 
20 кг 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

  Пулкокс С 40% микро-
гранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария

  Сакокс 200 микро-
гранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария

 Салиномицин 
CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай

 Севазурил 5% 
(толтразурил)

оральн. 
суспензия 1 л, флакон 125,09 € CEVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

 Севазурил 5% 
(толтразурил)

оральн. 
суспензия 250 мл, флакон 34,40 € CEVA Sante Animale СЕВА Санте Анималь

 Спектра Кокс 2,5% 
(толтразурил) оральн. р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 33,94 $/л Спектра Вет, Иордания  АВИС ГК

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

 Толтразурил 25 2,5% оральн. 
суспензия 250 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Толтразурил 50 5% оральн. 
суспензия 1000 мл низкая ALPOVET  LTD Рациовет

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

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

 Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

  Юмамицин 1% микро-
гранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария

  Юмамицин 1% порошок 25 кг, мешок договорная АО Биовет, Болгария СИМБИО

 Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Дипрокарб (имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 14,27 у.е. 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

 Неозидин инъекц. порошок 2,36 г, флакон 33,80 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Неозидин инъекц. порошок 0,5 кг, п/э банка 2 215,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Неозидин М инъекц. р-р 20 мл, флакон 80,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, флакон 180,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, флакон 300,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Пролонгированная перекись водорода 

с ионами серебра. 9,35 €/л Провет

Антисептическая 
присыпка «  Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят, 

обработка помещений и т.д. договорная

 Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

 Йодез р-р 
концентрат

10 л, 
канистра — 830,00 руб./л Ветзвероцентр

 Септо-спрей гель 100 мл, 
флакон

Антисептическое, противовоспалительное и рано-
заживляющее средство, на основе йодповидона 47,00 руб. NITA-FARM

 Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л кан., 
в уп. по 4 шт.

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

 Экоцид С 
(КРКА, Словения) порошок 1; 2,5 кг, 

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО

 Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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 Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцины для млекопитающих
Аптовак-вакцина против актинобациллярной 
плевропневмонии и пастереллеза сивней 100 мл, фл. договорная Biowet Pulawy, 

Польша Агро-Фуд РТФ

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 7,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 0,5 см3/доза 51,35 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

100 см3/50 доз 18,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии 
и эшерихиоза  поросят ассоциированная 90 см3/30 доз 13,12 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
эмульгированная 100 см3/50 доз 13,81 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (ГОА) 100 см3/50 доз 11,73 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Тешена инактивированная 10 см3/5 доз 9,88 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 2 см3/доза 54,50 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 100 см3/50 доз 13,11 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза, 
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 100 см3/50 доз 21,39 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, 
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 100 см3/50 доз 18,71 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС) 100 см3/50 доз 10,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни 
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 100 см3/50 доз 31,47 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Вакцина «ВЕРЕС–СПС» против сальмонеллеза, 
пастереллеза и стрептококкоза поросят 90 см3/30 доз 8,19 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней 
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 

100 см3/
100 доз 39,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней 
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 1–10 доз/1 фл. 36,00 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 1 см3/100 доз 1 573,33 руб./тыс. 

доз Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина Амервак-PRRS, 
жив. аттенуированная в. против вируса РРСС 50 доз c разб. 72,38 руб./доза Хипра, Испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
жив. маркерная в. против болезни Ауески 50 доз c разб. 17,38 руб./доза Хипра, Испания Провет

Колисуин-CL, инак. в. против 
колибактериоза и клостридиозов; тип С, Cl.novi 50 доз, флакон 74,14 руб./доза Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. в. против энзоотической пневмонии 50 доз, флакон 40,36 руб./доза Хипра, Испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. в. против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, флакон 67,50 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. в. против вируса РРСС 10 доз, флакон 171,60 руб./доза Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз 315,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-х вал-я в-на 
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз 
фл.

700,00 / 3900,00 / 
9920,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Когламун, в. инактивированная поливалентная 
против клостридиозов свиней и овец 100 мл, фл. 31,76 у.е./фл.  Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь
Коглапикс, в. против актинобациллезной 
плевропневмонии свиней инактив 100 мл, фл. 46,07 у.е./фл. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

Комбовак 100 см3/50 доз 26,68 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз 36,95 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз 27,23 руб./доза Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Хиоген, вакцина против энзоотической пневмонии свиней 100 мл, 
фл./50 доз 47,20 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь
Вакцина антирабическая культуральная из штамма 
«Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 28,50 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 против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 7,25 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных 
животных из штамма №19 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 5,50 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. 14,50 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,10 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из 
штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2-4 дозы, 
фл. 145,00 руб./доза ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» 
живая сухая 100 доз, фл. 895,00 руб./тыс. 

доз
ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 
штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 840,00 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, 
флакон 88,66 руб./доза Хипра, Испания Провет

 Суисенг, в. нового поколения, инак.  против колибактерио-
за и клостридиозов тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, 
флакон 79,20 руб./доза Хипра, Испания Провет

 Токсипра  Плюс, инактивированная в. против 
клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл 
флаконы

100 мл – 2 375,00 руб./фл. 
250 мл – 5 320,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

 Хипрабовис ИБР, живая аттенуир.
Дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

 Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина 
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

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

Вакцины для птицы
АвиБлю — стабилизатор воды с красителем 
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная вакцина 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная) 
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная) 
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500/5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная) вакцина 
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 (лиофилизиро-
ванная) 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 вак-
цина в виде масляной эмульсии против Ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная Россия Капитал-ПРОК

Вакцина инактивированная серии АВИКРОН 450–1500 доз договорная КРОНВЕТ КРОНВЕТ

Вакцина МПВИ живая 100–5000 доз 365,80  руб. ВНИВИП КРОНВЕТ

Вакцина против ИББ шт. «ВНИВИП» (живая) 1000–5000 доз 66,00  руб. ВНИВИП КРОНВЕТ

Вакцина против ИБК шт. «Н-120», «РВ-07» (вариантный) 
(живая) 1000–5000 доз договорная ВНИВИП КРОНВЕТ

Вакцина против инфекционного ларинготрахеита шт. 
«ВНИИБП» (живая) 1000–4000 доз 84,37 руб. ВНИВИП КРОНВЕТ

Вакцина против НБ шт. «Ла-Сота», «В1», «Бор-74» (живая) 1000–5000 доз 35,00  руб. ВНИВИП КРОНВЕТ

Вакцина против энтерита гусей (живая) 120 доз 3540,00  руб. ВНИВИП КРОНВЕТ

Бронипра-1, жив, в. против инфекционного 
бронхита кур

2 500 доз, 
флакон 165,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив, в. против синдрома опухшей 
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный шт.амм)

1 000 доз, 
флакон 

398,00 руб./
1000 доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS жив, в против синдрома опухшей 
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный шт.амм)

5 000 доз, 
флакон 1709,80 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской б-ни 
(шт.амм La Sota)

2 500 доз, 
флакон 321,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской б-ни 
(шт.амм La Sota)

5 000 доз, 
флакон 565,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против Ньюкаслской 
б-ни и инфекционного бронхита кур

2 500 доз, 
флакон 456,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

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

Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против Ньюкаслской 
б-ни и инфекционного бронхита кур

5 000 доз, 
флакон 156,80 руб./1000 доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против болезни 
Гамборо (шт.амм Winterfi eld)

2 500 доз, 
флакон 583,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против болезни 
Гамборо (шт.амм Winterfi eld)

5 000 доз, 
флакон 942,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV (высоко-
вирулентного вируса б-ни Гамборо)

2 500 доз, 
флакон 728,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV (высоко-
вирулентного вируса б-ни Гамборо)

5 000 доз, 
флакон 1 300,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных 
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5 000 доз 12,88 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят против болезни 
Гамборо 2 500 доз 8,13 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят 
против болезни Ньюкасла 2 000 доз 3,07 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инактивированная вакцина 
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак Set K, инактивированная вакцина против 
Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

 Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормали-
зации рН и нейтрализации свободного хлора в воде

Таблетка 
1 шт. 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вакцина Бронипра-1, жив, в. против инфекционного 
бронхита кур

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-SHS жив, в против синдрома опух-
шей головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм)

фл. 1000; 5000 
доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской 
болезни (шт.амм La Sota)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вакцина Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против 
Ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур

фл. 1000; 
2500 доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. 
против болезни Гамборо (штамм Winterfi eld)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вакцина Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо)

фл. 1000; 2500; 
5000 доз договорная Хипра, Испания СИМБИО

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая

фл. 1000-
5000 доз 36,00 руб./тыс. доз ФКП Щелковский

биокомбинат
ФКП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «Ла-Сота» живая сухая фл. 3000 доз 29,50 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) инактивиро-
ванная сухая

фл. 5 доз 28,50 руб./доза ФКП Щелковский
биокомбинат

ФКП Щелковский
биокомбинат

Диагностикумы
IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена 
методом ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител 
методом ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09262) для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

IDEXX Набор (99-06729) для обнаружения антител мето-
дом 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 мето-
дом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител мето-
дом 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
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 мето-
дом 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

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

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDEXX, США Интер-Вет-

Сервис
Экспресс-тест для выявления вируса 
гриппа птиц типа А у кур, уток, индеек и др. 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса 
лейкоза птиц методом ИФА 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Набор для обнаружения антител к Mycoplasma 
gallisepticum методом ИФА у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
synoviae методом ИФА у кур и индеек 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
болезни Ньюкасла методом ИФА у кур и индеек 

450 проб и 
900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю гриппа 
птиц методом ИФА у кур и индеек 

384 и 450  
проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
инфекционного бронхита кур методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
инфекционного ларинготрахеита кур методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
инфекционной анемии цыплят методом ИФА 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
инфекционной бурсальной болезни методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител 
к М. meleagridis методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к M. gallisepticum и 
М. sinoviae методом ИФА у кур и индеек 450 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю 
реовирусной инфекции методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
энцефаломиелита птиц методом ИФА 900 проб договорная  Synbiotics Corp. СИМБИО

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

Тест-набор для выявления антител против Pasteurella 
multocida методом ИФА у кур и индеек 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
геморрагического энтерита индеек методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител против возбудителя 
бордетеллеза индеек методом ИФА 900 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к гликопротеину gI 
возбудителя болезни Ауески методом ИФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к цирковирусу свиней 
методом ИФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена цирковируса свиней 
методом ИФА 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к вирусу классической 
чумы свиней методом ИФА 384 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена вируса классической 
чумы свиней методом ИФА 192 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к Mycoplasma 
hyopneumoniae методом ИФА 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Экспресс-тест для выявления антигена возбудителя грип-
па свиней (тип А) 20 проб договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
вирусной диареи КРС  методом ИФА 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антигена возбудителя 
вирусной диареи КРС  методом ИФА 192 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Тест-набор для выявления антител к возбудителю 
инфекционного ринотрахеита КРС  методом ИФА 384 пробы договорная Synbiotics Corp. СИМБИО

Комплемент сухой для реакции связывания 
комплемента (РСК)

400-500 
доз/фл. 1,12 руб./доза ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей 
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90-120 
доз/набор 6 520,00 руб. ФКП Щелковский 

биокомбинат
ФКП Щелковский 
биокомбинат
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 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

 Абиопептид (А-БИО) оральн. р-р 1 л Комплекс всех незаменимых аминокислот и 
пептидов. 1,0 мл/кг живой массы 390,00 руб./л А-БИО

 Биосупервит оральн. р-р 5 л А, D3, К3, В1, В2, В3, В5, В6, В12, РР, В4, Н, Mn, Zn, 
Cu, Mg, Co, 19 аминокислот договорная СКиФ

 Вигозин оральн. р-р
1 л, канистра Карнитин, сорбитол, сульфат магния, раститель-

ные экстракты. Профилактика стрессов, жировой 
дистрофии, ростостимуляция, иммуномодуляция

19,65 у.е./кан.  СЕВА Санте 
Анималь5 л, канистра 76,32 у.е./кан.  

 Виготон 
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

 ВитАмМин
(Белфармаком) оральн. р-р 1 л — договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л Активность 100 000 МЕ 465,75 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 864,75 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л Активность 50 000 МЕ 226,35 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 договорная Лафид

 Ганаминовит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет

Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, С, К3, 
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 
никотинамид, биотин; аминокислоты

17,78 у.е. Капитал-ПРОК

 Ганасупервит 
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, С, К3, В5; Na2SeO3, 

FeSO4, MnSO4, CuSO4, CaCl2, MgSO4
8,92 у.е. Капитал-ПРОК

 Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл, 

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 160,00 руб. Нева-Вет

 Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл, 

флакон
Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы 970,00 руб. Нева-Вет

 Е-селен инъекц. р-р 50 мл, флакон Комплекс витамина Е и селена 33,00 руб. NITA-FARM

 Е-селен инъекц. р-р 100 мл, флакон Комплекс витамина Е и селена 55,00 руб. NITA-FARM

  Е-селен оральный оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витамина Е и селена 353,00 руб. NITA-FARM

 Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 177,76 у.е. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией 

кислот,холина и легко усвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

 Каролин ветеринар-
ный (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин 78,47 руб. Капитал-ПРОК

 Карофертин 
(ALVETRA, Австрия) инъекц. р-р 100 мл, флакон β-каротин (10 мг/мл) 800,00 руб. Нева-Вет

 Карсел (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + селен 81,15 руб. Капитал-ПРОК

 Карток (Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон Бета-каротин + витамин Е 81,15 руб. Капитал-ПРОК

 Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол, биотин 19,39 у.е. Капитал-ПРОК

 Комплекс В
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол, биотин 88,17 у.е. 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, флакон Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, РР, С, К3, 

пантотенат натрия 10,44 у.е. Капитал-ПРОК

 Мультивитактив оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витаминов и аминокислот. 695,00 руб./л Ветеринарная 
фирма Корпас
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 Витаминно-минеральные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Мультивитамин 
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол 223,20 руб. Капитал-ПРОК

 Нитамин инъекц. р-р 50 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 58,80 руб.  NITA-FARM

 Нитамин инъекц. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 98,00 руб.  NITA-FARM

 Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс 
с аминокислотами и селеном договорная

 Нутрил Селен
(Новартис, Словения) порошок 1; 25 кг — договорная СИМБИО

 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

 Седимин® (А-БИО) инъекц. р-р 10 мл, 
флакон

Профилактика зоба, беломышечной 
болезни, яловости. Стимулирует крупно-  

и многоплодность 
15,00 руб./фл.  А-БИО

 Седимин® (А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, 
флакон

20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл.  А-БИО

 Седимин®-Fe+ 
(А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Содержание железа повышено 

до 50 мг/мл 62,00 руб./фл. А-БИО

 Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л А — 100 000 МЕ, D3 — 10 000 МЕ,
Е — 100 мг/мл 691,62 руб./л Капитал-ПРОК

 Солвимин Селен 
(КРКА, Словения) порошок 1 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

 Солвимин Селен 
(КРКА, Словения)

оральн.
порошок 150 г; 1 кг, пакет — договорная СИМБИО

 Стрессмикс 
(Голландия) порошок 20 кг

Вит. А, D, Е, К3, В1, В2, В12, В6, В4, 
биотин, холин хлорид, С, Fe, Cu, Zn, Mn, 

Ca, I. Антистрессовый препарат
10,05 €/кг Техкорм

 Стролитин Новинка! оральн. р-р 1 л, бутылка — 600,00 руб. NITA-FARM

 Стролитин Новинка! оральн. р-р 5 л, бутылка — 2 500,00 руб. NITA-FARM
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными белками. 

2 мл/гол. Однократно.
9,80 €/фл. Провет

 Суиферровит®-А 
(А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 

B1, B2, B3, B5, B6, аминокислоты, пептиды 66,00 руб./фл. А-БИО

 Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораст.
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 16,20 €/кг Провет

 Суправитаминол водораст.
порошок 1 кг, банка Вит.: А, D, Е, В2, В6, В12, К, РР, Вс, Н,

пант, холин, метионин 22,00 у.е./уп.  СЕВА Санте 
Анималь

 Суправитаминол водораст.
порошок 25 кг, барабан Вит.: А, D, Е, В2, В6, В12, К, РР, Вс, Н,

пант, холин, метионин 511,00 у.е./уп.  СЕВА Санте 
Анималь

 СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый пре-
микс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

 Тетрагидровит инъекц.; 
оральн. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс 

витаминов 69,80 руб.  NITA-FARM

 Турбошок Se 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

 Ферранимал®-75 М
(А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, 

флакон
Лучшему усвоению железа способствует 
наличие биодоступной формы Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. А-БИО

 ФЛС-микс 
(Голландия) порошок 20 кг Профилактика жировой дистрофии печени 

и последствия микотоксикозов 2,50 €/кг Техкорм

 ФЛС-микс водорас-
творимый (Голландия)

водораст. 
порошок 8 кг Профилактика жировой дистрофии 

печени и последствия микотоксикозов 10,50 €/кг Техкорм

 Форте Универсал 
(Голландия)

водораст. 
порошок 8 кг Антистрессовый препарат 26,50 €/кг Техкорм

 Чиктоник 
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, флакон Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 10,70 у.е. Капитал-ПРОК

 Чиктоник 
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, флакон Вит. А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 45,48 у.е. Капитал-ПРОК

 Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

 Гепабиал С+ раствор 5 л, канистра договорная Sogeval, Франция СИМБИО

 Гепавекс оральн. р-р 1 л, флакон 9,09 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Гепатоактив инъекц. р-р 5 л, канистра 425,00 руб./л MPA Veterinary Medicines and 
Additives, S.L., Испания

Ветеринарная 
фирма Корпас

 Лив 52 (гепатопротектор) порошок 100 г, пакет низкая Хималая, Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

 Лив 52 (гепатопротектор) порошок 20 кг, мешок низкая Хималая, Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

 Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 1 л, флакон низкая Хималая, Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

 Лив 52 (гепатопротектор) жидкость 5 л, канистра низкая Хималая, Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

 Биоэстровет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 20 мл — договорная Vetoquinol Biowet, 

Польша Агро-Фуд РТФ

 Геставет инъекц. р-р 10 флаконов 
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин лоша-
дей, хорионический гонадотропин 

человека
163,00 €/уп. Хипра, Испания Провет

 Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, флакон Гонадорелин (ацетат) 1 180,00 руб/
фл. Хипра, Испания Провет

 Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, флакон d-клопростенол 590,00 руб./
фл. Хипра, Испания Провет

 Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, флакон Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол.

от 18,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, флакон 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 мл; 50 мл, 
флакон

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, флакон

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.

от 39,00 руб./
1 доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Фасовка. 
Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

  Окситоцин порошок 1 доза, флакон — договорная Индия Индукерн-Рус

 ПГФ Вейкс 
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, 

флакон
Синтетич. аналог клопрестенола.

0,7–2,0 мл/гол.
от 29,00 руб./

доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

 Плюсет инъекц. р-р 2 флакона + 
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос 

Кальер, Испания Индукерн-Рус

 Фертипиг порошок флакон 5 доз +  
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 20,65 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

 Фертипиг порошок 10 фл по 5 доз + 
растворитель

Эструс наступает через 7-10 дней 
после введения препарата 196,17 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

 Циклар оральн. 
суспензия

500 мл, флакон 
с дозатором

Синтетический 
прогестерон. 4 мл/гол.

24,80 руб./
доза

БиоМедВетСервис 
Россия БиоМедВетСервис

 Энзапрост Т инъекц. р-р 30 мл, флакон Динопрост 
в форме трометамола 16,23 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте 

Анималь

 Эстрофан инъекц. р-р 10 амп. по 2 мл Клопростенол — 0,25 мг/мл договорная Bioveta, a.s. ВЕТПРОДУКТ

 Эстрофан инъекц. р-р 10 мл Клопростенол — 0,25 мг/мл договорная Bioveta, a.s. ВЕТПРОДУКТ

 Диагностические препараты
Наименование Форма Фасовка Цена Произ-во Продавец

 Масттест-АФ р-р д/диаг. мастита 100 мл, флакон 60,00 руб./шт. с НДС Агрофарм Агрофарм

 Диуретичекие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

 Фуросемид 5% инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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 Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Произ-во Продавец

 Индигест стерил. р-р 
для инъекций

Желчегонное лекарственное средство, предна-
значенное для лечения крупного рогатого скота 
при болезнях желудочно-кишечного тракта

100 мл, 
флакон договорная

Лабораторьос 
Кальер, 
Испания

Индукерн-Рус

 Иммуномодуляторы
Наименование Фасовка,

ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

 Бутофан ОР 1 л, бутылка — 1 100 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Бутофан ОР 5 л, бутылка — 5 500 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ветом 4

5 г
Применяется для профилактики болезней 

органов пищеварения и коррекции 
иммунодефецитных состояний

10,00 руб.

Россия Капитал-ПРОК50 г 97,00 руб.

500 г 469,00 руб.

  Гамавит

6 мл упак 5 фл. Устойч-сть к воздействию стрессовых 
факторов, интенсификация воспроиз-ва, 
оптимизация метаболизма, увеличение 
привесов, ослабленным особям, др.

253,00 руб./упак.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл упак 5 фл. 418,00 руб./упак.

100 мл, флакон 625,90 руб./фл.

 Гамавит форте 10 мл, флакон
в упак. 5 фл.

Интерферон-альфа, денат-ный и 
модиф-ный эк-т плаценты, нукле-т натрия, 

пировиноградная, янтарная к-ты, 
мин. соли, аминок-ты, в-ны.

544,50 руб./упак. ГамаВетФарм Гама-Маркет

 Герифорте 1000 мл, флакон
Повышает устойчивость к воздействию 

стрессовых факторов, включая 
тепловые стрессы

низкая Хималая, 
Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

 Глобиген Пиг Дозер 500 мл Поросятам в 1 день рождения – 4 мл; 
2 и 3 день – 2 мл/гол. договорная EW Nutrition,

Германия Агро-Фуд РТФ

 Катозал 10% 100 мл, флакон
Стимулирует обмен веществ, повышает ре-
зистентность к неблагоприятным факторам, 
способствует росту и развитию животных

475,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

 Катозал 10% 100 мл, флакон — договорная
Bayer Health-
Care Animal 

Health
СИМБИО

 Максидин 5 мл, флакон 
инъекц. 0,4% р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. 
кожных. Обраб. слизистых при воспал.

423,77 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

 Максидин 5 мл, флакон 
капли 0,15% р-р

Индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. 
кожных. Обраб. слизистых при воспал.

144,20 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

 Риботан 100 мл /1 доза 
1 мл

Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение 
антиинфекц. резистентности. Ускорение 

формирования поствакцинального 
иммунитета. 

18,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

 Субтилис С 0,2; 25 кг, мешок – договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Субтилис Ж 10 мл; 1 л – договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Фоспренил
10 мл, упак.5 фл. Неспецифическая проф-ка вирусных инф-ий, 

повышение титров поствакцинальных анти-
тел, акт-ция метаболизма, увеличение про-
дуктивности, сокращение затрат корма, др.

506,00 руб./упак. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

Тел.: (499) 753-18-53
www.vetprod.ru    tdvetprod@mail.ru
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 Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Graderm (концентрат) канистра Жид. мыло для рук с экстрактом зеленого чая с
дезинфиц. эффектом и ухаживающими компонентами.

от 
производителя ГРАДАР

 Gradin blue gel (гель) канистра Обеззараживающее средство после 
дойки на основе хлоргексидина.

от 
производителя ГРАДАР

 Grafoam (концентрат) канистра Очистка сосков вымени перед дойкой. 
Состав: натуральное мыло, молочная кислота.

от 
производителя ГРАДАР

 Grafoam oxygen (концентрирован. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением

от 
производителя ГРАДАР

 Grafoam steep (концентрирован. р-р) канистра Для дезинфекции салфеток. 
Смягчающее действие.

от 
производителя ГРАДАР

 Gralact rose gel (гель) канистра На основе мол. кислоты. Создает естеств. антибак. 
барьер для болезнетворных микроорг-мов после дойки

от 
производителя ГРАДАР

 Gralan gel (гель) канистра После доения. Гелеобразный продукт, при 
нанесении образует густую однородную пленку. 

от 
производителя ГРАДАР

 Gralan PVP (концентрирован. р-р) канистра
После доения. Полный комплекс обеззара-
живающих и смягчающих компонентов. 
Не вызывает сухости и раздражения.

от 
производителя ГРАДАР

 Gramint gel (гель) канистра Естественный репеллент. 
В состав входит мята перечная

от 
производителя ГРАДАР

 Grapol (концентрирован. р-р) канистра На основе йода посредством растворов 
в ваннах. Для лошадей и КРС

от 
производителя ГРАДАР

 Grapol gel (гель) канистра
На основе йода с комплексом ухаживающих 
средств. Для непосредственного нанесения на 
копыто и копытный мякиш. Для лошадей и КРС

от 
производителя ГРАДАР

 Gravet (концентрирован. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододер-
матита, гнойного воспаления основы кожи копыт 
и др. заболеваний. Раствор в копытных ваннах.

от 
производителя ГРАДАР

 Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 173,00 руб. Капитал-ПРОК

Бальзам « Гамабиол» 20 г — 103,70 руб. Гама-Маркет

  Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 21,88 руб. Капитал-ПРОК

  Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 17,50 руб. Капитал-ПРОК

ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ для 
ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ДО и ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

DipActiv Ag+   – пленкообразующее средство с наночастицами серебра
                             для  обработки после доения
EcoPhit             – пленкообразующее средство с хлоргексидином для
                             обработки после доения
Agrosept PVI   – йодсодержащее средство для обработки после доения
DreamFoam +  – активная пена для обработки до доения
DesFoam         – универсальный моющий раствор для обработки до доения

Вся продукция сертифицированаВся продукция сертифицирована

По вопросам приобретения обращайтесь в 
ООО «НПО «Ликом»:
150999, г. Ярославль, ГСП, ул. Магистральная, 32
тел.: (4852) 32-97-56, 30-35-96

e-mail: likomm@yaroslavl.ru, oleg@likomyar.ru
www.likomyar.ru
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

  Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 22,78 руб. Капитал-ПРОК

 Гелерон 300 мл, флакон Гель-лубрикант 150,00 руб. NITA-FARM

Гель двойного действия 300 мл, флакон — 125,00 руб. NITA-FARM

 Йодез 10 мл, флакон Капли ушные 21,20 руб./л Ветзвероцентр
Крем для доения « Денница» 
(Россия) 200 г, тюбик Инновационный препарат на основе ионов 

серебра 32,41 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» 
(Россия) 250 г, банка

Содержит гель алоэ вера, экстракт 
ромашки аптечной, молоч-ную кислоту 

и наночастицы серебра
32,41 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» 
(Россия) 

250 г, пакет 
со штуцером

Обладает выраженным 
противовоспалительным, ранозаживляющим, 

антибактериальным действием
29,71 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения « Денница» 
(Россия) 

500 г, пакет 
со штуцером

Обладает выраженным 
противовоспалительным, ранозаживляющим, 

антибактериальным действием
35,12 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 — 49,22 руб. Капитал-ПРОК

Мазь  Левомеколь-вет 250 г, туба — договорная Агрофарм

 Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 41,87 руб. Капитал-ПРОК

 Септогель 30 мл, 
ламинатная туба — 47,00 руб. NITA-FARM

  Хипратопик спрей (Хипра, Испания) 270 мл, баллон Суспензия хлортетрациклина 5,50 €/фл. Провет

 Чеми спрей (Инвеса, Испания) 200 мл — 5,10 у.е. Капитал-ПРОК

 Наружные cредства (Окончание табл.)
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 Нейролептики
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

 Неуротранк инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

 Препараты для профилактики болезней почек
Наименование Фасовка, ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

 Нефротек 5 л, канистра Профилактика и лечение болезней почек низкая Хималая, Индия АЛЬЯНС-ФАРМА

 Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

 Ветом 2 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 2 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 2 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 3 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 3 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 3 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 4 порошок 5 г, пакет 10,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 4 порошок 50 г, пакет 97,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Ветом 4 порошок 500 г, банка 469,00 руб. Россия Капитал-ПРОК

 Лактобифадол порошок 50 г, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

 Лактобифадол порошок 2 кг, пакет договорная Компонент БФ Компонент БФ

 Лактобифадол порошок 10 кг, коробка договорная Компонент БФ Компонент БФ

   Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Профорт крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Субтилис-Ж жидкость 10 мл; 1 л договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Субтилис-С порошок 0,2; 25 кг, мешок договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

 Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 19 л, канистра 6,30 €/л Кантерс, Голландия Провет

 Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

 Целлобактерин -Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БИОТРОФ БИОТРОФ
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 Противоанемийные препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Продавец

 Био-железо оральн. р-р 1 л, флакон   
С микроэлементами (коллоид Fe, Co, Cu, 

Se, I). Профилактика и лечение анемии без 
инъекций

220,00 руб./л А-БИО

  Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, флакон — 625,90 руб./флакон Гама-Маркет

 Седимин® (А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 20 мг/мл железа, 7 мг/мл йода, 
0,09 мг/мл стабилизированного селена 59,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Суиферровит®-А (А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Fe, Se, Cu, Co в комплексе с декстраном, 
B1, B2, B3, B5, B6, аминок-ты, пептиды. 66,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Ферран инъекц. р-р 100 мл, флакон Профилактика и лечение анемии 200,00 руб. NITA-FARM

 Ферранимал®-75 (А-БИО) инъекц. р-р 10 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 13,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Ферранимал®-75 (А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, фл. Профилиактика и лечение железодефицит-
ной анемии — 2,0 мл на поросенка 53,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Ферранимал®-75 М
(А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон Лучшему усвоению Fe способствует 

биодоступная форма Cu, Co, Se 59,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Ферранимал®-100 (А-БИО) инъекц. р-р 100 мл, флакон 1,0–1,5 мл на поросенка однократно 91,00 руб./фл. с НДС А-БИО

 Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

 Ликорол 1 л, бутылка Натуральный препарат для профилактики 
респираторных заболеваний договорная Испания

 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

423,77 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл.

капли 0,15% р-р 144,20 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.

506,00 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, флакон 471,90 руб./фл.

 Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон 24,72 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Айнил 10% раствор 100 мл, флакон 24,72 $ Инвеса, Испания СИМБИО

 Дексаметазон 2% (2мг/см3) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Альфасан, Нидерланды СИМБИО

 Нековаль (кетопрофен 10%) инъекц. р-р 100 мл, флакон 830,00 руб./фл. MEVET S.A.U., Испания Ветеринарная 
фирма Корпас

 Ниглюмин (Флюниксин 
меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Лабораторьос Кальер, 

Испания Индукерн-Рус

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

 Флунекс инъекц. р-р 100 мл, флакон 400,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Байоклав IMM LC интрамаммарная суспензия 3 г, шприц 49,80 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Байоклокс DC противомаститная суспензия 4,5 г, шприц 52,09 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Ваккамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

 Гамарет-шприц интрамаммарная суспензия 10 мл договорная Bioveta, a.s. ВЕТПРОДУКТ
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 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, стрептомицин, 
неомицин, преднизолон)

шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WORLD-VET, Турция Агровет

 Лактобай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 35,34 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Мамифорт секадо интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. SYVA Laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

 Мамифорт шприц интрамаммарная суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. SYVA Laboratories 
S.A., Испания Капитал-ПРОК

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

 Мастилекс интрамаммарная суспензия 10 мл, шприц 1,23 у.е. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

 Мастисан интрамаммарная суспензия 100 мл, флакон 52,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Мастомицин гель 10 мл, шприц 31,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Мультибай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 34,84 руб. Байер Капитал-ПРОК

 Мультиджект IMM интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 43,45 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

 Пелтамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. Агрофарм Агрофарм

 Септогель гель шприц 25,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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 Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

 Ветранквил 1% (ацепромазин малеат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 8,98 у.е. с НДС Ceva Sante Animal СЕВА Санте Анималь

 Ксиланит инъекц. р-р 20 мл, флакон 150,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, флакон 240,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

 Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, флакон 233,60 руб./шт. Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

 Рометар (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл договорная Bioveta, a.s. ВЕТПРОДУКТ

 Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 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

 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

 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

 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

 Доксициклин гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ



ВЕТЕРИНАРИЯ

www.tsenovik.ru  ■

135

 Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

 Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 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

 Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

 Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

  Окситетрациклин г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Окситетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 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

 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

 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

 Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

 Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Толтразурил 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флорфеникол 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Флуконазол 5 кг, 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

 Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Цефтиофур-ВЕТСВМ 5; 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

   Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

  Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

 Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

 Эритромицин 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

 Субстанции (Продолжение табл.)
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 ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

 Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные 
спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 литров договорная Италия; Испания Провет

 Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 140,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 дозировка 0,5–5 мл 2 200,00 руб./шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 дозировка 0,1–0,5 мл 1 950,00 руб./шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 дозировка 0,1–2 мл 2 200,00 руб./шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 дозировка 0,1—0,5 мл 7 720,00 руб./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 методом «СПРЕЙ» 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель 
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации 
в птицеводстве методом «СПРЕЙ» 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель 
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации 
в птицеводстве методом «СПРЕЙ» 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5 200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации 
в инкубатории методом «СПРЕЙ» 4 022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный 
вакцинатор

Пневматический 
спреер-автомат

Для вакцинации птицы 
в клеточных батареях методом «Спрей» 6 221,20 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 литров — 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 вакцина-
ции птицы

Емкость от 5 до 20 литров
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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  Дезинфицирующие средства

  Зоогигиенические средства

  Моющие средства

  Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

  Средства дератизации
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 Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Aldecoc XD 
(EWABO, Германия)

концентр. 
р-р 10 л, канистра Хлорокрезол, предназначенный для 

дезинфекции объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-Сервис

 Aldecol DES® 03 
(EWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5;10 л, 
канистра

Глютаральдегид, формальдегид,
 предназначенный для дезинфекции 

объектов ветнадзора
договорная Интер-Вет-Сервис

 Aldecol DES® FF 
(EWABO, Германия)

концентр. 
р-р

5;10 л, 
канистра

Глютаральдегид, хлорид додецил 
диметил аммония для дезинфекции 

объектов ветнадзора
договорная Интер-Вет-Сервис

 PL 56 
(EWABO, Германия)

концентр. 
р-р

10 л, 
канистра

Кислотный концентрат, эффективно 
применяемый 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

 TH4+ (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра Дезинфектант широкого спектра действия договорная СИМБИО

 TH5 (Sogeval, Франция) раствор 5; 10; 25; 60 л, 
канистра

Мощный дезинфектант широкого 
спектра действия договорная СИМБИО

 Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Для очистки системы водопоения и санация 
воды, дезинфекция воздуха. Пролонгирован-
ная перекись водорода с ионами серебра.

93,50 €/шт. Провет

 Алкафоам Хай (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л, 

канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

Антисептическая 
присыпка «  Забота» порошок 25 кг, 

мешок
Присыпка для поросят, 

обработка помещений и т.д. договорная

 Ацифоам Хай (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л, 

канистра
Кислотное пенное моюще-
дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

 Вирекс (Килко, 
Великобритания) порошок — Дезинфктант широкого спектра 

действия договорная СИМБИО

 Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 4 750,00 руб. Капитал-ПРОК

 Вирофоам (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л, 

канистра
Щелочное пенное моюще-
дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

 Вирошелд (Килко, 
Великобритания) раствор 5; 25 л, 

канистра Дезинфктант широкого спектра действия договорная СИМБИО

 ГАН концентрат 1 л, полим. 
бутылка — 270,60 руб.  NITA-FARM

 ГАН концентрат 5 л, полим. 
бутылка — 259,00 руб./л  NITA-FARM

Дезинфектанты 
 DESINTEC® (Германия)

порошок, 
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем и систем 

поения (птица, КРС, свиньи). 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 раствор 1 л, флакон Комплексный дезинфицирующий препарат 443,00 руб. Капитал-ПРОК

 Йодез р-р 
концентрат 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

 Килкокс Экстра (Килко, 
Великобритания) раствор 5 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия 

с дезинвазионными свойствами. договорная СИМБИО

 Премиер (Килко, 
Великобритания) раствор 25 л, канистра Дезинфектант широкого спектра действия. договорная СИМБИО

 Сальмофри 
(Сожеваль, Франция) шашки на объем 25 м3, 

50 м3, 500 м3 Дезинфекционно-фунгицидные шашки договорная СИМБИО

 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) 1 200,00 руб./л Провет

 ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий, включая 

туберкулез; вирусов, в том числе птичьего 
гриппа и ВИЧ; грибковых заболеваний

от 13,31 руб./шт. Капитал-ПРОК

 Фумагри ОПП (Франция) дымовая 
шашка

20 г/25 м3

200 г/500 м3 Дезинфектант против бактерий и грибов договорная ГрандФид

 Хлорфоам (Килко, 
Великобритания) раствор 25 л, канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

 Цифлунит-ON жидкость 1 л, бутылка — 1 300,00 руб. NITA-FARM
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Цифлунит-ON жидкость 5 л, бутылка — 5 500,00 руб. NITA-FARM

 Экофоам Экстра 
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л, 

канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

 Экоцид С 
(КРКА, Словения) порошок 2,5 кг, пакет — низкая АЛЬЯНС-ФАРМА

 Экоцид С 
(КРКА, Словения) порошок 1; 2,5 кг, 

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО

 Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

 MMistral (осушитель подстилки) 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция  OLMIX

 Адванс Драй (дезинфицирующее средство и присыпка) 25 кг, мешок договорная Nutri Concept, 
Франция Агрогрин Компани

 Дезосан Вигор 10; 25 кг 59,00 руб./кг  Польша Агро-Фуд РТФ

 Антролан N
(аэрозоль для ухода за копытами и копытцами) 200 мл договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

 Дельтасек (присыпка для осушения новорожд. поросят, 
натур. адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы) 25 кг договорная Франция Компания Агророс

 Хиносептан (порошковый спрей для ухода 
за пораженными участками кожи) 200 мл договорная Agrochemica, 

Германия Компания Агророс

 Кларекс Литьер (присыпка для новорожденных поросят) 25 кг договорная NEOLAIT, Франция Лафид

 Хелана Дип (для обработки вымени после доения) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

 Хелана Продерм (для обработки вымени перед доением) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

 Ультра Лайт (осушитель подстилки) 25 кг договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бумага для цыплят « Поултри» 800 м, коробка 68,30 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага для цыплят « Хорка 200»  400 м, коробка 40,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

 Дезинфекционные коврики, разм. от 0,5х0,5 до 1,0х2,0 м2 — 713,00 руб. /
1 864,00 руб. — Провет

 Дезматы для обработки копыт — договорная — Провет

 Моющие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

 Gracid F раствор канистра
Кислотное средство. \Удаляет 
молочный камень, известковый 
налет, соли жесткости воды

от производителя ГРАДАР

  Gracid N раствор канистра
Кислотное средство. Удаляет 
стойкие белковые, кальциевые 
отложения и молочный камень

от производителя ГРАДАР

 Gracid Super раствор канистра Кислотное средство. 
С усиленным моющим эффектом от производителя ГРАДАР

 Grades раствор канистра Щелочное средство. 
Удаляет органические загрязнения от производителя ГРАДАР

 Grades 25 раствор канистра Щелочное средство. Для холодной 
промывки. Моет и дезинфицирует от производителя ГРАДАР

 Grades Super раствор канистра Щелочное средство с усиленным 
моющим эффектом от производителя ГРАДАР

 Алкафоам Хай 
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л, канистра Щелочное пенное моющее средство договорная СИМБИО

 Ацифоам Хай 
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л, канистра Кислотное пенное моюще-

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

 Вирофоам 
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л, канистра Щелочное пенное моюще-

дезинфицирующее средство договорная СИМБИО

 Хлорфоам 
(Килко, Великобритания) раствор 25 л, канистра Моющий дезинфектант договорная СИМБИО

 Экофоам Экстра 
(Килко, Великобритания) раствор 5; 25 л, канистра Щелочной моющий дезинфектант договорная СИМБИО

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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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

 Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

 Еж (2%) сухой гель 500 г Расход: 1 кг геля для обработки 193780 м2 по-
мещения 714,27 руб. Капитал-ПРОК

 Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 100 г Для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей 16,32 руб. Капитал-ПРОК

 Крысиная смерть 
(бродифакум - 0,005%) мягкий брикет 200 г; 10 кг Для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей 27,25 руб. Капитал-ПРОК

 Ракумин паста 
(куматетралил – 0,0375%) мягкий брикет 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 13 200,00 руб. Капитал-ПРОК

 Раттидион 
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами 1 140,00 руб. Капитал-ПРОК

 Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка 
на 36 кг приманки от 168,37 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка « ФАС» брикет 300 г/шт.
1 шашка на 5–10 м3. 

Дезинфектант, фунгицид, инсектицид, 
от крыс и мышей

от 18,49 руб./шт. Капитал-ПРОК

 ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки на обработку 

1600 м2 помещения от 60,00 руб. Капитал-ПРОК

 РАСТЕНИЕВОДСТВО
Семена

Культура Упаковка Цена Производство Продавец

Многокомпонентные кормовые травосмеси, 
райграс, люцерна мешок договорная Barenbrug, Голландия Компания Агророс

Раннеспелые гибриды кукурузы 70 000 семян, мешок договорная KWS, Германия Компания Агророс

Сорта и гибриды ярового рапса мешок договорная Германия, Австрия Компания Агророс

Средства защиты растений
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Средства защиты растений в ассортименте — договорная AFD Chemicals, Россия, Китай Компания Агророс

ЗООГИГИЕНА  И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ / РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Оборудование для силосования и консервирования

Упаковочные материалы

Электронная идентификация
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 Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Произ-во Продавец

Доильный аппарат 220 В. Для индивидуального доения договорная Турция Аскор

Танки для охлаждения молока От 560 л и выше договорная Турция Аскор

 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

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Пластиковые изделия для частного подворья низкая Турция Аскор

 Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы 
для заготовки кормов для КРС Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ЦЕНОВИК» НА 2014 ГОД

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. Стоимость подписки на 
12  месяцев — 3249 руб. 72 коп. Цена одного журнала — 270 руб. 81 коп. Журнал выходит 20 числа 
ежемесячно. Доставка осуществляется по почте. Для юридических лиц для подписки на журнал 
необходимо произвести оплату по безналичному расчету.

                         Наши платежные реквизиты:

 ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
 ИНН 7706779222 
 КПП 770601001
 БИК 044525225
 к/с 30101810400000000225
 р/с 40702810338120007377
 Банк получателя: 
               ОАО «Сбербанк России», г. Москва
 Получатель: 
               Московский Банк «Сбербанка России» ОАО г. Москва

 В назначении платежа необходимо указать свой почтовый
 адрес и телефон или отправить свои реквизиты по факсу 
 в редакцию по телефонам: (495) 372-15-24, 372-43-10

Частным лицам для подписки на журнал необходимо сделать денежный перевод в Сбербанке 
по нашим реквизитам.
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«Производство и переработка свинины»  123-00 руб.
А.Н. Негреева, В.А. Бабушкин, И.А. Скоркина, Е.Н. Третьякова

В учебном пособии представлена информация о производстве свинины на небольших предприятиях и в фермерских хозяйствах, из-
ложены критерии отбора, техника разведения, особенности кормления и содержания, способы профилактики и лечения болезней свиней, 
описаны технологические приемы убоя и переработки продукции свиноводства, приведены рецепты популярных кулинарных блюд.

Для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений, обучающихся по специальности «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», а также специалистов хозяйств и владельцев крестьянско-фермерских предприятий.

168 с., обложка, изд. «Колос», 2008

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500-00 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева.

Справочник содержит в себе актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия. Кра-
тко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространению птичьих патогенов, которые выработаны на-
укой 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.

96 с., переплет, 2010

«Декоративные и певчие птицы»  500-00 руб.
В.А. Остапенко

Эта книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно соз-
данных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга лю-
бителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие, кни-
га может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология, 
зоокультура и другим. 

2 44 с., обложка изд. «ЗооВетКнига,» 2014

ККНИГИНИГИ – ПОЧТОЙ – ПОЧТОЙ

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  500-00 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании приведены технические данные блютанга, рассмотрены 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.

 69 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2014

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800-00 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда гусеобразные. Описы-
ваются 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 полезна для 
преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а так же, для любителей живой природы.

2 51 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига» 2014

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  500-00 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.

66 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013
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«Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров»  100-00 руб.

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев

В учебном пособии приводятся данные об оценке пожизненной молочной продуктивности коров. Представлены материалы по вли-
янию различных факторов на показатели пожизненного использования животных. Обобщенопыт по продлению сроков использования 
маточного поголовья крупного рогатого скота.

Даны методические новации при организации прогноза пожизненной продуктивности молочного и молочно-мясного скота.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800-00 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, экс-
тренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

310 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2014

«Болезни пушных зверей»  900-00 руб.

А.И. Майоров, К.В. Харламов, Е.Г. Квартникова, А.Н. Семикрасова, И.В. Слугин, А.В. Владимиров, 
А.М. Литвинов, В.А. Чижов, П.А. Емельяненко, Н.Е. Куликов, М.А. Майоров, Ю.В. Михеев, 
П.Е. Голубев, А.В. Коробов

В учебнике описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни пушных зверей, разводимых в неволе. Даны методы диа-
гностики, лечения и профилактики, приведен опыт борьбы с болезнями в условиях промышленного и индивидуального пушного зверовод-
ства. Освещены вопросы организации ветеринарно-санитарных мероприятий в звероводческих хозяйствах.

 Для студентов вузов по специальностям «Зоотехния» и «Ветеринария». Книга может быть полезна специалистам, работающим в 
пушном звероводстве.

295 с., переплет, изд. «КолосС», 2011

«Биотехнология в животноводстве»  300-00 руб.

В.К. Кретинин,  В.С. Никульников

В книге изложены сведения по основам животноводства (скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, 
кролиководство, звероводство, пчеловодство, рыбоводство). Подробно рассмотрено влияние микроорганизмов на качество пищевых 
продуктов. Охарактеризованы пищевые отравления, а также инфекционные болезни, передающиеся человеку при употреблении вы-
шеуказанных продуктов.

540 с., переплет, изд. «Колос», 2007

«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000-00 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 собою 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.

120 с., обложка, илл., «ЗооВетКнига», 2013

«Зерноведение»  300-00 руб.

Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок

В учебном пособии излагается курс «Теоретические основы прогрессивных технологий (Биотехнология)», в котором в качестве объекта 
традиционной пищевой биотехнологии рассматривается зерно. Основное внимание уделяется физиологии, биохимии, оценке качества и 
стандартизации зерна как живого объекта.

В основу пособия положен учебник «Зерноведение» Н. П. Козьминой, а также некоторые материалы лекций, читаемых авторами в 
МГУПП.

450 с., переплет, изд. «Колос», 2006
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«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  600-00 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.

86 с., илл., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Основы Фармацевтической Технологии: Часть 1. Аптечное Производство»  400-00 руб.

Н.В.Данилевская, А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова, Л.П. Парасюк

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 111801 «Ветеринария» (квалификация «специалист») и примерной программой, рекомендуе-
мой для направления подготовки по специальности 111801 «Ветеринария» со специализацией «Ветеринарная фармация». Пособие пред-
назначено для студентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения), слушателей ФПК 
и практикующих ветеринарных врачей. Пособие позволяет получить  знания, касающиеся аптечного производства  лекарственных форм, 
студентами факультета ветеринарной медицины, специализирующимися по ветеринарной фармации.

125 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных. Часть 1. Лицензирование»  600-00 руб.

Н.В. Данилевская, А.А. Дельцов

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Ветеринария», специализации «Ветеринарная фарма-
ция». Способствует формированию у студентов компетенций по соблюдению правил работы с лекарственными препаратами, способности 
эффективно использовать лекарственное сырье, лекарственные препараты, биопрепараты, биологически активные добавки, участвовать в 
разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств, биологически-активных добавок, 
их стандартизации сертификации.

Описаны административные процедуры лицензирования производства и фармацевтической деятельности в сфере обращения лекар-
ственных средств, предназначенных для животных; правовая основа и принципы лицензирования в Российской Федерации.

200 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Российский рынок комбикормов и кормовых средств 
для крупного рогатого скота»  1000-00 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о потребности российского животноводства в комбикормах и важнейших кормовых средствах; о 
производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксы, БВМД) по регионам страны; о кормовых средствах разных видов; об 
экспорте и импорте кормов и кормовых добавок; о рекламном обеспечении кормового рынка. В приложениях приводятся данные о российских 
производителях комбикормов, БВМД и премиксов (их названия, адреса, а в большинстве случаев, также ФИО руководителей и телефоны).

Сборник предназначен для специалистов по кормлению скотоводческих хозяйств, для предприятий-производителей комбикормов и 
кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.предназначенных для животных; правовая основа и принципы лицензирования в 
Российской Федерации.

58 с., изд. «Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2014

«Производство и переработка говядины»  150-00 руб.
А.Н. Негреева, И.А. Скоркина, В.А. Бабушкин, Е.Н. Третьякова

В учебном пособии представлена информация о производстве и переработке говядины, включающий особенности роста и развития 
телят, технологию выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота, характеристику основных пород для получения высоко-
качественного мяса, особенности технологии убоя скота и переработки говядины для производства различных продуктов питания.

200 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500-00 руб.

Л.И. Грищенко и 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 и отравленных рыб, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей и курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбо-
хозяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.

Награждена дипломом VI Всероссийского Конкурса «Аграрная учебная книга», в номинации «Настольная книга». Москва, 2014 год.

479 с., илл., переплет, изд. «КолосС», 2013
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150 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
A2   30, 60, 82, 84
AIV   52, 58, 77, 83, 84
Avipro   90
Bewi-Milk   51
Bewi-Spray   50, 89
BioCool   58
Ca-Микс   66, 73, 80, 83
CM 3000   84
CRYSTALYX   67
Dairylyt Postnatal   34
Fatrix   82
GX, Санзайм   88
HiZox   69
HORIZnO   72
Kani-Stopp   60
Lactoplus   82
Lactoval Liquid   60
Lege Plus   60
Lovit LC Energy   90
L-карнитин   89, 90
L-лизин   26
L-треонин   26
MaxCare   80
MFeed (Нанотек)   30, 84
MHA   26
MIXVIT   79
MTox   74
Pekmelin   58
Porco-Pro   60
ProMet-A   58
ProSid   52
Siloferm   58
Vilomin-Silotop   58
Vilo-Vital   60
Vitesse Active   54
Vitesse Turbo   54
Авиксантин   52
АвиПлюс   30
Авто Ист   84
Агробонд Плюс   74
Аддкон XF Superfi ne   52
Аддкон XL   58
Адизокс   72
Адимикс   84
Актив Ист   60
Альтасан   79
АльфаМикс   58
Амиго   82
Амилофид   86
Аммоний 
молибденовокислый   72
Аноктм сухой   32
АОКС   32
Апекс   61
АромаИнгеста МЛК   34
Аромакс МV   34
Асид Лак   61, 77
Аскорбиновая кислота   48
Атоксбио Плюс   74
Ацидад   30, 61
Бактериа 
Контроль   30, 61, 77, 83
Басулифор   61
Бацилихин   28
Бетаин   82
БетаМикс   58
Био Актив   74
Биовит   28
Био-железо   69
БиоЗоль   61
Биомин П.Е.П. 125   84
Био-Мос   30
БиоПлюс   30
Биосиб   58
БиоСпринт   61
БиоТокс   74
Биотроник   84
Биотроф   58
Биоферм   58

Биофон   52
БиоЭйсид   77
Бон Силаж   58
Борей   50
Бредол   89
Буструм   52
БутиПЕРЛ   82
Бутирекс С4   30, 81, 84
Буфемикс   71
ВевоВиталь   61
Вео ПРЕМИУМ   34
ВинОкс   44
Витаминол   82
Витамирал   49
Витекс   81
ВМК   79
В-траксим   69
ГаллиПро   86
Галлипро Тект   81
Гамавит   32, 84
Гепатрон   82, 90
Гидропалм   89
Глобатиокс   32
Глоба Фикс Плюс   74
Глобиген Диа Стоп   90
Глобиген Калф Паста   90
Глюкоза   89
Глюколайн   89
ГлюкоЛюкс-F   86
Глютен   39
Гринацид   77, 78
Гринкаб   30, 84
Декстроза   90
Делфи   55
ДельтаМикс   58
Детокс   74
Дефторированный фосфат   72
Диета   50
Диетевит   50
Доксимикс   28
Драймикс   28
Еврогард Dry   78, 84
Евролак   51
Европелин   82
Евроцид   81, 84
Естур   61
Железа сульфат   72
Железо сернокислое   72
Железо углекислое   72
Живой белок   85
Жир технический   60
ЗАСЛОН   74
Золотой Белок   82
Известняковая крупа   72
Иммунофлор   61
И-Сак   66
Йоддар   69
Йод кристаллический   72
Калий йодат   72
Калий йодистый   72
Калий йодноватистокислый   72
Калий йодноватокислый   72
Калий углекислый   72
Калф Премиум   54
Кальций йодат   72
Кальций пропионат   72
Кальцофос   90
Капсантал   52
Карбитокс   74
Карнитин   89
Кволити Фат   50
Кемзайм   86
Кемтрейс   69, 82
КернелМикс   58
КИНГЗИМ   86
КИНГ ФОС   86
Клостат   66, 81
Кобальт сернокислый   72
Кобальт сульфат   72

Кобальт углекислый   72
Коликсайм   28
Комплисид   77, 78
Концентрат белковый 
рыбный   60
Кормолан А   32
Кормомикс-комплекс   30
Кормофит-5000   86
Крина   66
Крупа горного кальция   72
Крупка известняковая   72
Ксибетен   86
Ксиланаза   86
Куксаром   34
Лактацид   66, 78
Лактифит   58
Лактур   66
ЛециМакс-форте   88
Лецитин соевый   89
Либекрин   66, 82
ЛИЗАЛАК   67, 68
Лизин   22, 26
ЛизиПЕРЛ   22
Лизунец KNZ   68
Ликорол   66
Лимисол   68
Лимонная кислота   77, 90
Лисофорт   88, 89
Лукантин   52, 54
Лукаротин   54
Луктанокс   32
Луктаром   34, 83
Лупро-Микс   30, 52, 58, 66, 
  77, 78, 83, 84
Лупро-Цид   30, 52, 58, 66, 
  77, 78, 83, 84
Лутавит   39, 44, 50
Люкстеин   54
Магнапак   89
Магния окись   72
Максаром   34
Максидрай   54
Максикаф   54
Максимилк   55
Максифит   55
Максус G100   28
Марганец сернокислый   72
Марганец углекислый   72
Марганца оксид   72
Марганца сульфат   73
Меди оксид   73
Меди сульфат   73
Медь сернокислая   73
Медь углекислая   73
Менаро   34
Меносвит   34
МетАМИНО   22
Метионин   22, 26
Метраболь   66
Миавит   49, 50
Мико Карб   52
Микосорб   74
МикоСофт   74
Микотокс NG   74
Микофикс   74
Микробонд   74
Микровит   43, 44, 45, 
  46, 47, 48, 49
Микрогран   73
Микс-Ойл   30, 66, 82
Милкивин   55
Миназель Плюс   74
Минвит   82, 85
Минерал Актив   74
Минтрекс   69
Миравит   49
МНА   26
Молочная кислота   77
Монокальцийфосфат   73

Моулд Контроль   52, 66, 77
Мука известняковая   73
Мука мясокостная   60
Мука ракушечника   73
Мука рыбная   60
МУММ   36
Муравьиная кислота   77, 78
МЭК   86
Натресорб   82
Натрий сернокислый   73
Натугрэйн   86
Натуфос   86, 87
Ниацин   47
НиаШур   47
Никотинамид   47
НитроШур   36, 83
Новазил Плюс   76
Новатан   66
Нуклоспрей   51, 55
Нутемикс MS Энерджи   89
Нутокс   76
НутриКАБ   83
Нутрикем   83, 87
НутриМакс   88
Овокрак   30, 84
Оксикап   32
Окси-Нил   32
Оптисвит   34
Оптицелл   66
Орегостим   84
Оренгут   54
Оро Гло   54
Пекмелин   58, 66, 76
Пиггипро Милк   51
Полифермент   87
Порк Милк   51
Поркомикс Плюс   51
Пренолакт   36
Проваген   66
Провитол   30, 66, 83
Про-Гит   78, 83
ПроМет-Эй   58
Промилк   58
ПроМир   58, 77
Пропиленгликоль   89
Пропионикс   30, 52, 58, 
  66, 77, 78
ПроСид ТВ   76
ПроТейн ОТ   32
Протикал плюс   66
Протилак   51
Протосубтилин   87
ПроФар Е3   87
Профат   50, 89
ПроФорс   77, 78
Профорт   30, 66, 87
Пульсар   50
Ракушка кормовая   73
Ревива   89
Резистанс   66
Рендокс Плюс   32
РепаКСОЛ   83
Риндавит   90
Ровабио   87
Ровимикс   43, 50, 54, 83
Роксазим   87
Ронозим   87, 88
РумиМакс-Ц   66, 79, 85
Румисоль   66, 83
Румистарт   83
Сал Карб   28, 66
Сальмокил   78
Сальмо-Нил   78
Салют   90
Санбинд   83
Санзайм   88
Сантиокс   32
Санфайз   88
САТ-СОМ   84
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Селацид   78
Селенит натрия   73
Селениум   69
СеленоКи   70
Селко-pH НЕО   78
Селко-Ацид   78
Селко-Молд   52
Селко-Сал   83
Сел-Плекс   70
Сель Ист   30, 66
Сера   73
Сибенза   88
Сода пищевая   73
Сорбитол   89
СПЕКТОЛАК   51
Спрейфо   51
СТАРТ МИКС   55
Стендер   89
Стрессвит   66
СТСзим   88
Субтилис   30, 66, 67, 81
Супермикс   79

СФК Дрожжи   79
ТАНРЕМ   85
Термокс   32
Тилмовет   28
ТОКС   76
Токси-Нил   76
Токсисорб   76
Токсфин   76
Треонин   26
Трикальций фосфат   73
ТрипАМИНО   26
Триптофан   26
Тробиг   67
Ультимит   78
Ультрацид   78
Фелуцен   68, 71, 82, 85, 90
Феноксипен   28
Фидактив   54
Физал   83
Фитаза   88
Фитафид   88
Фитосорб   76

ФлавоДроп   28
Флавомицин   30
Флавофосфолипол   30
Флорпан-С   30
Фоккамикс   51
ФормаКСОЛ   83
Форми   78, 84
Фортид   83
Фумагри Комфорт   34
Фумаровая кислота   90
Фунгисорб   76
Фунгистат   76
Хелавит   70
Хипрамикс   30
Хитолоза   76
Холин хлорид   46
ХолиПЕРЛ   46
Хостазим   88
Хром сернокислый   73
Целлобактерин   30, 67, 88
Цеолиты природные   73
Цинка окись   74

Цинка оксид   74
Цинка сульфат   74
Цинк сернокислый   74
Чик`Про   55
Эвацид   78
Эгсилан   67
Эко Золотой   54
Эко Красный   54
Экономикс   34
Экосорб   76
ЭкоТрэйс   70
Эксеншиал Токсин Плюс   76
Элитокс   76
Эльбе DF 100   50, 88
Эндокс   32
Эндофид DC   88
Энерджи-Топ   90
Энзим-Комплекс   88
ЭнПро   90
Эритокс   32
Юнимикс   81
Янтарная кислота   77, 90

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ  И  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   92
Aldecoc XD   140
Aldecol DES   140
Avipro   124
DESINTEC   140
Gracid   141
Gracid N   141
Graderm   129
Grades   141
Gradin blue gel   129
Grafoam   129
Gralact rose gel   129
Gralan   129
Gramint   129
Grapol   129
Gravet   129
MMistral   107, 141
MMite   108
PL 56   140
POLYCLEAN   140
TH4+   140
TH5   140
Абиопептид   124
Агита   109
Агротроф   142
Адванс Драй   141
Адизокс   108
Азитромицин   134
Айнил   132
Аква, Доксикол   98
Аква Клин   112, 140
Алкафоам Хай   140, 141
Альбендазол   109, 134
Альвет   109
Альфамек   108
Амоксивек форте   92
Амоксикар   92
Амоксиклав   92
Амоксикол АЛ   92
Амоксилайф ЛА   92
Амоксициллин   92, 134
Ампициллин   134
Ампролиум   134
Анальгин   134
Антидиарейко   108
Антиовод   109
Антролан N   141
Апрамицин   92
Аромобиотик   92
Аскорбиновая кислота   134
Аспирин   134

АСПИРОН   92
Атенолол   134
Ацидад   108
Ацикловир   134
Ацифоам   140, 141
Байкокс   110
Баймайт   109
Баймек   109
Баймицин   129
Байоклав   132
Байоклокс   132
Байофлай   109
Байтрил   94
Бактонорм   94
Бензилпенициллин   94
Био-железо   132
Биомутин   94
Биосупервит   124
Биоэстровет   92, 126
Бутафосфан   134
Бутофан ОР   128
Вазелин   129, 130
Ваккамаст   132
Ветом   128, 131
Ветранквил   134
Ветримоксин   94
Виапен   92
Вигозин   124
Виготон   124
Викасол   134
Вирекс   140
Виркон-С   140
Вирофоам   140, 141
Вирошелд   140
ВитАмМин   124
Витолиго   124
Гамабиол   129
Гамавит   128, 132
Гамарет-шприц   132
Гамма   134
ГАН   140
Ганаминовит   124
Ганасупервит   124
Гелерон   130
Гемобаланс   92, 124
Гентамицин   94, 96, 134
Гентамокс   96
Геомицин   92
Гепабиал   126
Гепавекс   126
Гепарин   134

Гепатоактив   126
Герифорте   128
Геставет   126
Гидродоксикол-К   96
Гидрохлортиазид   134
Гиматил   96
Гипофизин   126
Гиракса   96
Глобиген   128
Гонавет Вейкс   126
Дезинфекционные 
коврики   141
Дезматы   141
Дезосан   141
Декор   108, 109
Дексаметазон   132
Делеголь   140
Дельтасек   141
Денагард   96
Денница   130
Диастоп   108
Дибазол   134
Дизпаркол   96
Диклофенак   134
Димедрол   134
Диметридазол   96
Диоксинор   96
Диометр   92
Дипрокарб   112
Дитрим   96, 98
Диффикарб   112
ДМТ-45   98
Доксиджет   98
Доксикол   98
Доксилокс   98
Доксипрекс   98
Доксициклин   134, 135
Дротаверин   135
Еврогель   133
Еж   142
Е-селен   124
Забота   112, 140
Защита   112
Зорька   130
Ибупрофен   135
Ивермек   108, 109
Ивермектин   135
Индигест   128
Интекол   98
Интести Витал   98
Интрамицин   98

Инфлокс   98
Ихглюковит   92
Йодез   112, 130, 140
Йод однохлористый   112
Йодопен   92
Йодофоам   92
Кальфосет   98
Кальфостоник   124
Кальция глюконат   135
Камфора   135
Канамицин   135
Каптоприл   135
Карбамазепин   135
Каридокс   98
Каримокс   98
Карифлокс   98
Каролин   124
Карофертин   92, 124
Карсел   124
Карток   124
Катозал   128
Квестигин   98
Квик Байт   109
Кетоконазол   135
Кетопрофен   135
Килкокс   140
Кинокол   98
Клавивет   133
Кларекс   141
Кларитромицин   135
Клинакокс   110
Клозантел   135
Клозатрем   108
Клотримазол   135
Койден   110
Кокцизол МД   110
Кокцирил   110
Кокцисан   110
Коливет   98
Колиджет   98
Коликсайм Солюбл   98
Колимиксин   98
Колистин   135
Комбимаст   133
Комплекс В   124
Кофеин   135
Креолин   109
Крысиная смерть   142
Ксилавет   134
Ксиланит   134
Кубатол-пикс   98
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Лактобай   133
Лактобифадол   131
Левамизол   109, 135
Левомеколь-вет   130
Левомицетин   135
Либекрин   108
Лив 52   126
Лидокаин   135
Ликорол   132
Линкомицин   98, 135
Ловит   124
Люксин   98
Магготс   110
Мазь ихтиоловая   130
Мазь камфорная   130
Мазь тетрациклиновая   130
Макродокс   98
Максибан   110
Максидин   128, 132
Максус   98
Мамифорт   133
Мапрелин   126
Марбокс   98
Марбоцил   98
Масти Вейксим   133
Мастилекс   133
Мастисан   133
Мастомицин   133
Масттест-АФ   127
Метронид   98
Метронидазол   136
Миксодил   124
Миксолиго   124
Монлар   110
Монтебан   110
Мультибай   133
Мультивит   124
Мультивитактив   124
Мультивитамин   125
Мультиджект   133
Нековаль   132
Неозидин   112
Неомицина сульфат   98
Неостомозан   110
Неудиаваль   100
Неуротранк   131
Нефротек   131
Ниглюмин   132
Никлозамид   136
Никотинамид   136
Нитамин   125
Нитокс   100
Норсульфазол   136
Норфлотинат   100
Нутризан   108
Нутрил Селен   125
Нутрисел   125
Оксиклин   100
Оксиклозанид   136
Окситетрациклин   100, 136
Окситоцин   127
Олаквиндокс   100

Орегостим   110
Панкреатин   136
Папаверин   136
Парацетамол   136
Патенте Херба   108
ПГФ Вейкс   127
Пелтамаст   133
Пирантел   136
Плюсет   127
Пневмотил   100
Полишок V   125
Поултри   141
Празиквантел   136
Пракол   100
Преднизолон   136
Премиер   140
Прималакт   92
Провитол   131
Прокаин   136
Прокпен   100
Про-Мак   125
Пропранолол   136
Профорт   131
Пулкокс   110
Пульмонол   102
Пульмотил   102
Ракумин   142
Раттидион   142
Редиар   108
Ремокс   102
Рибаверин   136
Рибафлокс   102
Риботан   128
Ринисенг   114
Рифампицин   136
Родотиум   102
Роленол   108
Рометар   134
Ронидазол   102
Ротендант   142
Румисоль   108
Сакокс   110
Салиномицин   110
Сальмофри   140
Севазурил   110
Севаксель RTU   102
Севамун   118
Седимин   125, 132
Секконфорт   140
Селектан   102
Сенсиблекс   92
Сепранол   92
Септогель   130, 133
Септол   140
Септо-спрей   112
Солвимин Селен   125
Соликокс   102
Сольфак   110
Сорбитол   125
Спектам   102
Спектра Кокс   110
Спектра Кол   102

Спектра Тил   102
Спектра Флор   102
Спировет   102
Стрептомицин   102, 136
Стрептопен   102
Стрессмикс   125
Стролитин   125
Субтилис   128, 131
Суйбикол   108
Суибиофер   126
Суисенг   114
Суиферровит   126, 132
Сульфадимезин   136
Сульфадиметоксин   136
Сульфаметоксазол   136
Сульфаниламид   136
Сульфатиазол   136
Суперхиправит   126
Суправитаминол   126
СФК Дрожжи   126
Твенти Ван   110
Тетравет   102
Тетрагидровит   126
Тетрациклин   136
Тиаклор   102
Тиалонг   102
Тиамовет   102
Тиамулин   102, 136
Тиеркал   102
Тилан   102
Тилмикозин   102, 136
Тилмовет   102
Тилмозин   102
Тилозин   102, 104, 136, 137
Тилоколин   104
Тифарм   104
Токсипра  Плюс   114
Толтарокс   104
Толтразор   110
Толтразурил   110, 112, 137
Торукокс   112
Тримеразин   104
Триметоприм   137
Триметосул   104
Триметосульфа орале   104
Трисульфон   104
Тромексин   104
Турбошок Se   126
Укарсан   112
Ультимит Асид   131
Ультра Лайт   141
Утеротон   92
Фармазин   104
ФАС   142
Фенбендазол   137
Ферран   132
Ферранимал   126, 132
Фертипиг   127
ФИАМ   140
Фитолиния   130
Флай Байт   110
Флайт   110

Флорам   104
Флоридокс   104
Флорокс   106
Флорон   106
Флорфеникол   106, 137
Флосан   106
ФЛС-микс   126
Флубактин   106
Флуконазол   137
Флуналгин   132
Флунекс   132
Флуниксин   137
Форте Универсал   126
Форти   110
Фоспренил   128, 132
Фумагри ОПП   140
Фуросемид   127, 137
Хелана Дип   141
Хелана Продерм   141
Хиносептан   141
Хипрабовис   114
Хипрадокси   106
Хипралона   106
Хипрамикс   106
Хипратопик   106, 130
Хлортетрациклин   137
Хлорфоам   140, 141
Хорка   141
Целлобактерин   131
Цефазолин   137
Цефкином   137
Цефотаксим   137
Цефтивет   106
Цефтиомакс   106
Цефтиофур   137
Цефтонит   106
Цефтриаксон   137
Циклар   127
Циперил   110
Ципрон   106
Ципрофлокс   106
Ципрофлоксацин   137
Цифлунит   108
Цифлунит-ON   140, 141
Чеми спрей   130
Чиктоник   126
Шеллбиотик   106
Эгоцин   106
Экофоам   141
Экоцид   112, 141
Эланкогран   112
Энзапрост Т   127
Энрокол   107
Энроксил   107
Энромикс   107
Энронит   107
Энрофлоксацин   102, 107, 137
Эпацид-Альфа   108, 110
Эритромицин   137
Эстрофан   127
ЭФА   142
Юмамицин   112








