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Кормовые Добавки ТД .............(495) 943-05-85 ....................... 23, 68
Коудайс МКорма ......................(495) 645-21-59 ............................. 85
Кронвет .....................................(812) 346 -50- 03 ........................... 101
Лаллеманд ...............................(499) 253-41-90 ....................... 44, 45
Лафид .......................................(499) 922-00-14 ............................. 66
Лекскор  ....................................(495) 972-63-09 ............................. 53

Ликом ........................................(4852) 32-97-56 ........................... 149
ЛИРУС ......................................(495) 627-55-84 ............................. 95
Ломанн Анимал Хенлс ............(499) 579-31-70 ........................... 109
МегаМикс ..................................(8442) 27 -17-38 ............................. 75
МедиаВетСервис .....................(495) 211-99-91 ........................... 100
Мериал .....................................(495) 543-99-80 ........................... 123
Мисма .......................................(495) 641-32-16 ............................. 55
Мосагроген ...............................(495) 744-06-45 ............................. 98
Мясоперерабатывающий  
завод Ступино Останкино .......(49664) 7-75-45 ............................. 48
Нева-Вет ГК ..............................(812) 596-37-75 ........................... 107
НИИ Пробиотиков ....................(499) 619-57-68 ............................. 61
Никомикс ..................................(812) 740-79-09 ............................. 20
Никтар .......................................(915) 346-20-55 ........................... 103
Нита-Фарм ................................(8452) 33-86-00 ............................. 91
Нова ..........................................(495) 540-58-74 ............................. 61
НТЦ БИО ..................................(47248) 2-62-49 ............................. 32
Пищепропродукт ......................(495) 748-01-31 .......... 2 обложка, 32
ПК МИКО ..................................(343) 383-63-82 ............................. 58
ПОЛИВЕТ ТМ ...........................(495) 780-63-09 ............................116
Польмасс ..................................(495) 645-15-43 ............................. 56
ПреВим  ....................................(499) 784-00-19 ............................114
ПремиКорм ...............................(495) 450-11-69 ............................. 59
Провет .......................................(499) 179-03-55 ............................. 29
ПРОТЕК-СВМ ...........................(495) 231-28-61 ........................... 140
ПрофКорм ................................(812) 332-60-42 ............................. 22
Римтекс  ....................................(495) 210-02-04 ............................. 65
РУСИЧИ ....................................(495) 958-97-77 ........................... 140
Сева Санте Анималь ...............(495) 729-59-90 ........................... 125
Сиббиофарм ............................(495) 785-71-30 ............................. 37
Сибвет ......................................(3812) 22-04-23 ............................. 50
Сиветра-Агро ............................(495) 518-78-75 ............................. 49
Симбио .....................................(495) 984-53-11 ................ 1 обложка
СКиФ .........................................(495) 775-96-55 ........................... 108
СПЕКТР ГК ...............................(812) 448-11-01 ............................. 57
Сэйфид .....................................(495) 640-39-96 ............................. 21
ТехБиоКорм ..............................(495) 647-14-28 ............................. 87
Техкорм .....................................(495) 961-00-39 ............................. 31
Трансатлантик  
Интернейшнл ...........................(495) 775-39-38 ........................... 131
Триэкстра ..................................(903) 970-92-92 ............................. 59
Фарвет ......................................(4722) 32-91-93 ........................... 106
ФармПромВет ..........................(8452) 34-44-26 ........................... 147
Фидимпорт ................................(495) 640-67-70 ............................. 34
Фидлэнд Групп .........................(495) 663-71-56 ............................. 28
ХИТОН ......................................(4852) 31-32-11 ........................... 103
ХЮВЕФАРМА ...........................(495) 958-56-56 ........................... 121
Челно-Вершинский  
машиностроительный завод ...(846) 931-00-66 ........................... 154
Шебекинские корма .................(47248) 2-64-94 ............................. 19
Щелковский Биокомбинат .......(495) 524-05-94 ............................117
Эвоник Химия ...........................(495) 721-28-62 ............................. 25
ЭкоВет ......................................(845-2) 45-00-32............................ 81
ЭЛЕСТ .......................................(812) 334-59-44 ............................. 73
Юниагро ....................................(495) 777-75-23 ............................. 69
AGRAVIS ...................................(4012) 63-12-01 ............................. 42
BASF .........................................(495) 231-72-20 ................ 4 обложка
Fontanka....................................(985) 769-04-34 ....................... 13, 40
KRKA .........................................(495) 981-10-95 ............................. 93
Lallemand Animal Nutrition ........(499) 253-41-90 ....................... 44, 45
Misma ........................................(495) 641-32-16 ............................. 55
OLMIX .......................................(812) 320-73-04 ............................. 51
Perstorp .....................................(495) 937-36-73 ....................... 13, 40
VILOFOSS.................................(3532) 911-911 .............................. 63
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Прошедший 2013 год в экономическом аспекте был доста-
точно тяжелым для мясного скотоводства:
– возник кассовый разрыв в выплате федеральной части  
субсидии;

– снизились закупочные цены на говядину и поголовье на убой;
– в первой половине года в ряде регионов наблюдалась  
нехватка кормов из-за засухи 2012 года.
Несмотря на все сложности, наша отрасль выполнила уста-

новленный Госпрограммой целевой индикатор по численности 
поголовья, которое достигло более 2 млн 180 тыс. голов. 

В числе основных результатов государственной поддержки 
развития мясного скотоводства за прошедшие пять лет можно 
назвать:

1. Рост географии распространения мясного скотоводства 
в России. Если раньше мы говорили о «мясном поясе», подра-
зумевая 15–20 регионов, традиционно занимающихся мясным 
скотоводством, то сейчас более 70 субъектов Российской Фе-
дерации имеют поголовье мясного  скота,  а  количество  сель-
хозпредприятий  и  КФХ в  нашей  отрасли  превысило  полторы 
тысячи.

2.  Реализуются  крупнейшие  инвестиционные  проек-
ты  в  Воронежской  (ООО  «Заречное»)  и  Брянской  областях  
(ООО  «Брянская  мясная  компания»  АПХ  «Мираторг»).  По 
этим проектам часть мощностей уже запущены или будут за-
пущены  в  течение  2014  года  мощности  по  откорму,  убою  и 
качественной  глубокой переработке  говядины. Учитывая вы-
сокую потребность данных проектов в поставке откормочного 
и убойного поголовья от сторонних хозяйств, можно ожидать, 
что они станут локомотивами развития мясного скотоводства 
в радиусе до 1000–1500 км вокруг, в первую очередь для мел-
ких форм хозяйствования.

В 2014 год мы вошли с сохранением финансирования Под-
программы «Развитие мясного скотоводства». К 2020 году по-
головье мясного и помесного скота должно составить (соглас-
но Госпрограмме) 3,5 млн голов. По нашим оптимистическим 
прогнозам, прирост численности поголовья может происходить 
значительно быстрее, достигнув к 2020 году 4,5–5 млн голов. 
Амбициозной  задачей  считаем достижение  к  2030  году  соот-
ношения 50 на 50 молочного и мясного скота, то есть порядка 
10 млн голов (с учетом сокращения молочного стада), что об-
условлено мировой практикой и наличием высокого потенциа-
ла, который заключается в следующем:

1.  По  оценкам  Минсельхоза  РФ,  площадь  залежных  зе-
мель в России составляет до 18 млн га, из которых 12 млн га 
можно ввести в оборот быстро с небольшими затратами. В тех 
регионах,  где  выгодно  заниматься  производством  зерновых, 
залежные  земли  отсутствуют,  в  остальных  же  единственный 
эффективный  способ  использования  залежных  территорий 
— отдать их под выпас скота. Таким образом, при правильном 
стимулировании введения залежных земель в оборот есть по-
тенциал для увеличения поголовья на 5–6 млн голов. Кстати, 
ряд регионов использует возможности экономически значимых 
региональных  программ  развития  мясного  скотоводства  для 
поддержки  улучшения  пастбищ  и  ввода  залежных  земель  в 
оборот. Возможно, необходимо подойти более системно к это-
му виду поддержки. Для сравнения, все мясное скотоводство 
Франции, которое занимает почти треть производства говяди-
ны от мясных пород в Евросоюзе, использует под выпас мяс-
ного скота 8–9 млн га пастбищ (диагр. 1).

Диаграмма 1

Мясное 
скотоводство 

России
Итоги 2013 года

Д. Черкесов, генеральный директор 
Национального Союза 

производителей говядины

Потенциал для роста — залежные земли

Россия
Запас залежных 

земель18 000 000 га,
из которых 

12 000 000 —
пригодны 

для быстрого 
ввода в оборот

                                            Франция
9 000 000 га пастбищ 

под мясное скотоводство.
Поголовье мясного скота более 10 000 000 голов.
Это 32% от поголовья мясного скота Евросоюза.

1 350 000 тонн говядины в убойной массе 
от мясного скота

33%
67%
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2. Высокая  конкуренция  в  молочном  скотоводстве  и  воз-

можное  перепрофилирование  ряда  хозяйств  или  частичное 
включение  их  в  выращивание  мясного  скота,  а  также  неиз-
бежное сокращение поголовья молочных пород в личных под-
ворьях и мелких хозяйствах дает потенциал в 3–4 млн  голов 
дополнительно.

3.  Повышение  эффективности  производства  в  регионах, 
традиционно  занимающихся  мясным  скотоводством  (в  степ-
ных  зонах  и  на  Кавказе),  за  счет  развития  инфраструктуры, 
откормочных и мясоперерабатывающих мощностей, использо-
вания современных технологий кормозаготовки, межпородного 
скрещивания, работы над статусом здоровья животных и т.д. 
позволит увеличить поголовье мясного скота как минимум еще 
на 1 млн голов.  (диагр. 2).

Диаграмма 2

Но обозначенный потенциал роста недостижим без эконо-
мических составляющих.

Мясное скотоводство делится на несколько  ключевых ча-
стей:

– разведение племенного чистопородного поголовья;
– разведение маточного поголовья (корова – теленок);
– откорм до убойной кондиции 500–550 кг, который можно 

разделить на зерновой и травяной;
– мясопереработка;
– реализация говядины.

Рассмотрим первые три составляющие, не касаясь секто-
ров мясопереработки и торговли. Данные рассчитаны с учетом 
того, что каждый сектор имеет свою строгую специализацию. 
Оговорим сразу, что приведенные ниже расчеты являются до-
статочно усредненными и для каждого конкретного хозяйства 
показатели будут меняться.

Племенная ферма 
(расчет на одно условное скотоместо)

Вот так выглядит картина фермы, закупившей скот по им-
порту (это основной тренд развития крупных проектов в мяс-
ном скотоводстве).

Стоимость одной головы — 105 000 рублей.
Стоимость  строительства фермы,  обустройства  пастбищ, 

приведения в порядок пашни — 52 500 рублей (здесь и далее 
расчеты на 1 голову).

Техника и оборудование — 35 000 рублей.
Средства для содержания фермы в течение 32 месяцев, до 

первой продажи — 87 500 рублей на голову.
Итого 280 000 на голову.

Условия кредитного договора — 8 лет, 2 года отсрочки по 
погашению тела кредита, субсидирование процентной ставки.

Следовательно,  каждая  голова  должна  в  год  принести 
37 300 рублей чистого дохода, так как годовой банковский пла-
теж = (280 000 – 20%)/6).

Себестоимость содержания одной головы — 35 000 рублей. 
Это  значит,  что  мы  должны  от  одной  коровы  получать  
72 300 дохода в год, чтобы остаться на нулевой рентабельно-
сти.

Посмотрим на доход.
Корова произведет 0,9 теленка в год — 0,45 бычка и 0,45 

телки (при очень отлаженной системе воспроизводства). Мини-
мум 10% стада надо ремонтировать. Значит, к продаже имеем 
0,45 бычка и 0,35 телки. Бычки на откорм по 28 000×0,35=9800 
рублей, бычки на племя 125 000×0,10=12 500 рублей, телки на 
племя по 105 000×0,35=36 750 рублей.

В сумме имеем 9800+12 500+36 750=59 050 рублей.
Получили результат: минус 13 250 рублей  в  год  с одной 

головы.

Товарные сТада  
(корова – теленок)

Условия кредитования те же (8 лет, 2 года отсрочки, субси-
дирование процентной ставки).

Если рассматривать пример, когда для формирования то-
варного  стада  покупается  племенной  скот  в  надежде  на  бы-
строе получение племенного статуса и начало племпродаж, то 
экономика данного проекта будет еще хуже, поэтому рассмо-
трим пример покупки в качестве маточного поголовья выбрако-
ванных молочных и мясомолочных коров.

Стоимость одной головы — 35 000 рублей.
Стоимость  строительства фермы,  обустройства  пастбищ, 

приведения в порядок пашни — 25 500 рублей (здесь и далее 
расчеты на 1 голову).

Техника и оборудование — 15 000 рублей.
Средства для содержания фермы в течение 32 месяцев, до 

первой продажи — 63 500 рублей на голову.
Итого 139 000 рублей на голову.
Кредит — 111 200 рублей. Годовой платеж — 18 550 рублей.
Содержание в год одной головы — 25 000 рублей.
Для нулевой рентабельности необходимо получать в год с 

одной коровы доход 43 550 рублей.
Доходная часть:
Корова  произведет  0,9  теленка  в  год  —  0,45  бычка  и 

0,45  телки.  Минимум  10%  стада  надо  ремонтировать.  Зна-
чит,  к  продаже  имеем 0,45  бычка  и  0,35  телки.  Бычки  на  от-
корм  по  32  000×0,45=14  400  рублей,  телки  на  откорм  по 
32 000×0,35=11 200 рублей.

В сумме имеем 25 600 рублей.
Получили результат: минус 17 950 рублей в  год  с одной 

головы.

оТкормочные Площадки  
(фидлоты)

Срок кредитования 8 лет, отсрочка по кредиту 1  год, про-
центная ставка субсидируется.

Затраты на создание одного скотоместа — 87 000 рублей, 
с  учетом  затрат  на  строительство,  технику  и  оборудование, 
закупку животных на откорм (средний вес 280 кг по цене 100 
рублей за кг).

С учетом банковских платежей затраты на 1 скотоместо — 
33 000 рублей.

Расчет доходной части формируется исходя из 1,5 оборота 
на скотоместо, откорм до 550 кг живым весом, цена реализа-
ции — 90 руб./кг.

Таким  образом,  доход  с  одного  скотоместа  откормочной 
площадки при полной загрузке — 36 450 рублей.

Прибыль с одного скотоместа — 3450 рублей.
При  сроках  кредитования  на  15  лет  доходность  мясно-

го  скотоводства  значительно  увеличивается  для  племенного 
хозяйства и для откормочной площадки, но для фермы с то-
варным поголовьем (корова – теленок) производство остается 
убыточным.

Эти данные говорят нам о следующем:
1. Основная доля инвесторов в мясное скотоводство, полу-

чивших кредиты до 8 лет, испытывает серьезные экономиче-
ские трудности.
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2.  Сложившаяся  экономическая  картина  в  мясном  ското-
водстве  не  позволяет  развивать  строгую  специализацию  хо-
зяйств, что доказывает существующая структура предприятий.

Во  всей  цепочке  производства  качественной  говядины от 
мясных пород наиболее уязвимым у нас с экономической точки 
зрения является разведение племенного и товарного маточно-
го  поголовья.  Именно  поэтому  рассматриваемые  нами  при-
меры  узкой  специализации  хозяйств,  существующие  в мире, 
для России являются очень редким исключением. Фактически 
каждое  хозяйство пытается выстроить  у  себя весь цикл про-
изводства (корова – теленок, откорм, убой, переработка), что 
в ряде случаев является нежизнеспособной моделью в долго-
срочной перспективе.

Что необходимо:
1) сделать 15-летние кредиты массово доступными для ин-

весторов в мясное скотоводство;
2)  внести  изменения  в  постановление  Правительства 

№ 1460 от 28.12.2012 года для возможности пролонгации до 
15 лет кредитов, полученных на развитие мясного скотовод-
ства,  и  их  субсидирования. По  расчетам Депэкономики Мин-
сельхоза РФ, данная мера потребует в 2014 году не более 50 
млн рублей, а до 2020 года — 1 млрд рублей из федерального 
бюджета. Данные средства заложены в бюджет Подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства», и принятие решения не по-
требует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. 
Учитывая сложившуюся практику в сельском хозяйстве, когда 
более 50% новых инвестиций поступает от успешных «старых» 
инвесторов,  данная мера  серьезно  улучшит  инвестиционную 
активность и экономическую ситуацию в мясном скотоводстве;

3) необходимо разработать дополнительные меры прямой 
государственной поддержки — на содержание коровы с те-
ленком из расчета на голову.

Следует отметить, что на экономику мясного скотоводства 
факторы  поставки  импортной  говядины  будут  влиять  в  2014 
году значительно меньше. Динамика импорта последних лет, и 
2013 года в частности, показывает, что объем импорта (за ис-
ключением поставок из Белоруссии) стабилен, а в прошедшем 
году он сократился к уровню 2012 года:
– по охлажденной говядине — на 1,5%,  
объем импорта 39,9 тыс. тонн;

– по замороженной говядине — на 5,9%,  
объем импорта 542 тыс. тонн;

– по замороженным субпродуктам — на 16,4%,  
объем импорта 102,4 тыс. тонн.
Учитывая рост  курса доллара и евро по отношению к ру-

блю, можно прогнозировать сокращение импорта  говядины и 
в 2014 году. Рост цен и спроса сдерживает резкое увеличение 

поставок по импорту в декабре (на 77% к уровню 2012 года), 
но этот фактор будет сдерживать цены лишь до конца марта. 

В 2013 году негативно влияли на формирование внутрен-
ней цены на говядину поставки из Белоруссии. Их объем вы-
рос на 62% и составил 146 тыс. тонн. Не исключаю, что этот 
фактор будет влиять и в 2014 году, но слабее, так как россий-
ский рубль значительно подешевел, поэтому стоимость бело-
русской говядины соответственно увеличится.

На развитие мясного  скотоводства будут влиять и другие 
факторы неценового характера:

1) создание рыночной инфраструктуры в отрасли;
2) создание системы идентификации скота;
3) выбор правильной стратегии развития мясного скотовод-

ства в каждом регионе. Обращаюсь в первую очередь к руково-
дителям АПК субъектов. Без современных крупных мощностей 
по откорму, убою и переработке говядины увеличение маточно-
го поголовья мясного скота бесперспективно. Для их создания 
следует или мотивировать крупного инвестора по примеру Во-
ронежской и Брянской областей, или формировать на основе ко-
операции хозяйств, что в российских условиях сложнее, но ми-
ровой опыт показывает большой эффект от такой кооперации;

4) приучение российского потребителя к качественной говя-
дине от мясных пород. Сюда входит и стандартизация нашей 
продукции, и популяризация потребления говядины как полез-
ного и важного продукта питания;

5) решение проблем ветеринарного и эпизоотического ха-
рактера.

В 2014 году созданы все предпосылки для увеличения ин-
вестиций в мясное скотоводство:

– все новые кредиты проходят через комиссию по кредито-
ванию Минсельхоза РФ и начинают субсидироваться;

– 15-летние кредиты пока еще не носят массовый характер, 
но уже и не являются чем-то неожиданным для банков;

– сохранено финансирование региональных программ раз-
вития мясного скотоводства.

Следует отметить, что после завершения фазы кредитова-
ния в мясном скотоводстве прибыльность хозяйств становится 
сопоставимой  с  прибыльностью  в  свиноводстве  и  птицевод-
стве, а в ряде случаев даже выше. Такие примеры есть — в 
частности, фермерское хозяйство «ДИК» в Калужской области 
с уровнем рентабельности до 100%.

Задача  нашего  отраслевого  Союза  —  вырабатывать  и 
предлагать Минсельхозу России (или совместно с Минсельхо-
зом России) те инструменты поддержки развития мясного ско-
товодства,  которые позволят  нашим хозяйствам эффективно 
развиваться. Задача государства — в стабильной работе этих 
инструментов.
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С начала 2014 года, после подписания соглашения между 
американской корпорацией AGCO и «Русскими машинами», их 
совместное предприятие AGCO-RM расширило портфель до-
ступных на российском рынке брендов сельскохозяйственной 
техники.

12 февраля  в Москве  состоялась  пресс-конференция,  на 
которой  в  преддверии  нового  сельскохозяйственного  сезо-
на  была  представлена  уже  известная  во  всем  мире  техника 
Massey Ferguson.

Участвующие докладчики в полном объеме раскрыли темы 
пресс-конференции. Маркус Шлоссер —  генеральный дирек-
тор AGCO-RM — осветил вопросы стратегии развития, а также 
перспективы продвижения нового бренда сельскохозяйствен-
ной техники в России. «Одной из целей создания СП AGCO-RM 
  является  локализация  производства  сельхозтехники  в  Рос-
сии, — напомнил г-н Шлоссер. — Мы уже приступили к сбор-
ке комбайнов и тракторов Massey Ferguson на нашем заводе 
в подмосковном Голицыно. Объемы производства зависят от 
рыночной ситуации, однако уже в текущем году производствен-
ный план только по самоходной технике Massey Ferguson со-
ставляет  более  300  единиц  с  учетом  возрастающего  уровня 
локализации. Сегодня пул местных поставщиков насчитывает 
более десятка компаний, предоставляющих нашему предпри-
ятию гидравлику, колеса, литье и пластиковые детали. 

Работа по увеличению использования отечественных ком-
понентов продолжается. К 2018 году мы планируем выйти на 
уровень локализации 50%».

Директор по развитию Кэмпбелл Скотт представил на кон-
ференции мультимедийный ролик об истории Massey Ferguson 
и  его  роли  в механизации  сельского  хозяйства. Презентация 
была  дополнена  интересным  рассказом  Кэмпбелла  Скотта, 
лучше всех знающего этот бренд, о последних достижениях и 
о планах дальнейших разработок.

Юрий Зябкин — первый заместитель генерального дирек-
тора AGCO-RM — отметил, что целью компании является соз-
дание уникального по полноте предложения, что позволит каж-
дому  сельхозпроизводителю  выбрать  машину,  отвечающую 
его требованиям и возможностям.

Massey  Ferguson  —  международный  бренд  корпорации 
AGCO. За 160-летнюю историю существования марки милли-
оны сельхозпроизводителей на всех континентах убедились в 
достоинствах  этих  машин.  Никакой  другой  бренд  сельскохо-
зяйственной техники не может сравниться с ним ни по опыту 
работы на различных культурах, ни по разнообразию условий 
и регионов эксплуатации, ни по сроку присутствия на рынке.

Вместе  с  тем  в  результате  последних  конструкторских  
решений,  а  также  благодаря многомиллионным инвестициям 
в технические исследования и разработки в течение несколь-
ких лет, в линейке Massey Ferguson появились принципиаль-
но  новые модели  комбайнов,  тракторов,  пресс-подборщиков,  
а  также  серия  телескопических  погрузчиков,  которые  теперь 
доступны на российском рынке.

Руководство  нового  совместного  предприятия  отводит 
именитому  бренду  особую  роль  в  достижении  поставленных 
перед компанией целей. В первую очередь ставку в СП делают 
на максимально  полную линейку  тракторов,  представленную 
пятью  сериями  от  100  до  370  л.с.  Ранее  сегмент  тракторов 
малой мощности практически не был представлен на россий-
ском рынке ни одним из сельскохозяйственных брендов AGCO.  
Теперь же перед AGCO-RM открываются широкие возможно-
сти для его освоения.

Новый бренд
 AGCO•RM 
на российском рынке 
сельскохозяйственной 
техники

Слева направо: Маркус Шлоссер — генеральный директор AGCO-RM, 
Юрий Зябкин — первый заместитель генерального директора AGCO-RM, 
Кэмпбелл Скотт — директор по развитию MASSEY FERGUSON

С начала 2014 года, после подписания 
соглашения между американской корпорацией 
AGCO и «Русскими машинами», их совместное 
предприятие AGCO-RM расширило портфель 
доступных на российском рынке брендов 
сельскохозяйственной техники

■   Э. Барсукова
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С 25 по 28 февраля 2014 года на донской 
земле прошел XVII Агропромышленный 
форум Юга России. В последние дни  
февраля Ростов-на-Дону стал агропро-
мышленной столицей нашей страны. 
На протяжении 17 лет традиционно 
проект сплачивает производителей 
сельскохозяйственной продукции, и 
материально-технических средств  
для агропромышленного комплекса 

Форум объединил агросалон «Интерагромаш» и специали-
зированную  выставку  «Агротехнологии».  Выставочный  центр 
«ВертолЭкспо» продемонстрировал новинки и уже зарекомен-
довавшие себя виды сельхозтехники, современное элеватор-
ное оборудование, а также инновационные технологии и науч-
ные разработки в области животноводства и растениеводства.

Агропромышленный форум Юга России — это:
– 7200 кв. м, где демонстрируется передовая современ-

ная техника и оборудование АПК;
– более 200 экспонентов, география которых охватывает  

30 регионов РФ и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья;
– более 6000 посетителей — специалистов сельскохо-

зяйственной отрасли.

Посетители и участники выставки получили не только по-
лезную  информацию,  необходимую  для  работы  их  предпри-
ятий, но и стали гостями масштабного праздника, который про-
шел при поддержке Министерства сельского хозяйства России, 
Правительства и Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия  Ростовской  области,  Комитета  Государственной 
Думы по аграрным вопросам, Российского зернового союза.

В своем обращении к участникам форума губернатор Рос-
товской области Василий Голубев отметил, что Ростовская об-
ласть по праву  считается одним из  крупнейших агропромыш-
ленных  регионов  России.  Заместитель  донского  губернатора, 
министр  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Вячеслав  

Василенко  определил  происходящее  событие  как  праздник 
донской  земли. Впоследствии журналисты задали ему вопрос:  
«А почему праздник?», на что он с  гордостью за свой край от-
ветил, что были подведены предварительные итоги готовности 
старта полевых работ. Они оказались лучше,  чем в 2013  году.  
Готовность  машин  оценивалось  на  90%.  Практически  сразу  же  
после форума начинаются посевные работы. Поэтому и праздник!

Подтверждая слова губернатора и его заместителя, в рабо-
те форума приняли участие как сельхозпредприятия, так и кре-
стьянско-фермерские  хозяйства.  Агропромышленный  форум 
дает  старт  весенне-полевым  работам  и  имеет  большое  зна-
чение для развития  сельского  хозяйства Ростовской области 
и всего Юга России. Именно поэтому впервые был проведен 
профессиональный  конкурс,  который  начался  задолго  до  от-
крытия форума. Жюри оценивало подготовку участников кон-
курсного отбора к полевому сезону по таким показателям, как 
обеспеченность  хозяйства  горюче-смазочными  материалами, 
минеральными  удобрениями,  посевным материалом и  готов-
ность парка сельхозтехники. Цель профессионального сорев-
нования — сподвигнуть  хозяйства Ростовской области  к  сво-
евременной и качественной подготовке к новому агросезону.

Как определил конкурс, подготовка предприятий и хозяйств 
к  весеннему  старту  работ  оказалась  на  высоком  уровне.  
В рамках завершения Агропромышленного форума Юга Рос-
сии в КВЦ «ВертолЭкспо» состоялась торжественная церемо-
ния  награждения  победителей  профессионального  конкурса 
«Передовое хозяйство района: к весне готов!». Наиболее под-
готовленные  к  полевому  сезону  хозяйства  получили награды 
во время торжественной церемонии закрытия форума. Среди 
призов — профессиональная техника, сертификаты на льгот-
ное приобретение сельхозтехники и минеральных удобрений с 
различным спектром скидок.

Южный форум России — 
шаг к посевной■  Э. Барсукова

 фото автора
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Но  какой  же  праздник  без  музыки,  песен  и  конкурсов?  
И форум не стал исключением. В неделю Масленицы, в пору 
народных гуляний состоялся конкурс частушек. В нем приняли 
участие все — и те,  кого когда-то объединило фермерство и 
творчество, и те, кто желал проявить свои творческие способ-
ности в этом фольклорном состязании. И здесь награды нашли 
своих победителей.

Не  могло  остаться  неотмеченным  и  состязание  в  силе. 
Впервые в рамках форума в Ростове-на-Дону состоялось гран-
диозное шоу «Силач и  трактор».  «Человек или машина?» — 
этот вопрос создавал интригу для профессионалов и любите-
лей  зрелищных  представлений.  На  стороне  людей  выступил 
многократный чемпион Ростовской области и ЮФО по пауэр-
лифтингу, капитан команды по силовому экстриму «Ростовские 
богатыри» Денис Штоколов. На стороне агротехники — трактор 
CASE IH Puma 210 весом более 8 тонн от компании «Альтаир». 
Попытка  донского  силача  сдвинуть  с  места  и  протащить  
несколько метров многотонный трактор удалась! Свидетелями 
стали многочисленные посетители традиционного для южного 
региона проекта.

В  последний  выставочный  день  были  вручены  награды  
победителям конкурсов в различных номинациях.

До встречи на XVIII Агропромышленном форуме Юга Рос-
сии, который состоится в 2015 году на гостеприимной площадке 
выставочного центра «ВертолЭкспо» города Ростова-на-Дону.

ПоБЕДИтЕЛИ КоНКурСА:
по направлению «Сельскохозяйственные организации»:

– ООО «Агрофирма «Целина» (Целинский район);
– ООО «Целинный» (Зимовниковский район);
– ООО «Агро-Мичуринское» (Сальский район);

по направлению «Крестьянские (фермерские) хозяйства»:
– индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства терегеря Юрий Иванович (Орлов-
ский район);

–  индивидуальный  предприниматель,  глава  крестьянско-
го  (фермерского)  хозяйства  Юзефов Николай Николаевич  
(Семикаракорский район);

– индивидуальный предприниматель,  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Петриченко Анастасия Вячесла-
вовна (Песчанкопский район).

В рамках деловой программы форума прошли научно-тех-
нические конференции, обучающие семинары, круглые столы 
с экспертами аграрной отрасли и смежных сфер.

Первым  и  масштабным  мероприятием  южнороссийско-
го  агрофорума  стал  III  областной форум  сельской молодежи  
«В село, в будущее!».

Также в рамках Агропромышленного форума прошло зна-
чимое мероприятие для  аграриев Донского  края:  состоялось 
торжественное  подписание  соглашения  о  сотрудничестве  
Министерства  сельского  хозяйства  Ростовской  области  с  
ООО «ФосАгро-Регион» по поставкам минеральных удобрений 
на  территорию  области.  Документ  был  подписан  заместите-
лем губернатора Ростовской области Вячеславом Василенко, 
генеральным  директором  ООО  «Фос-Агро-Дон»  Зинаидой  
Сахаутдиновой  и  генеральным  директором  ООО  «ФосАгро- 
Регион» Сергеем Прониным.

Заключение  соглашения  должно  способствовать  бес-
перебойным  поставкам  удобрений  производства  компании  
«ФосАгро»  аграриям  Ростовской  области  для  проведения 
сезонных  полевых  работ.  Важный  момент  соглашения  —  
реализация удобрений через региональный филиал сбытовой 
компании «ФосАгро-Дон» будет способствовать стабилизации 
ценообразования.

Кроме того, при участии руководства донского Минсельхо-
за прошли семинар «Государственная поддержка и развитие 
аграрного производства в условиях ВТО» и заседание секции 
научно-технического совета по переработке зерна с использо-
ванием биотехнологий совместно с компанией «Амилко».

Особое внимание посетителей привлек IV Международный 
форум «Global Grain/Russian South». Организатором меропри-
ятия стал информационный портал IDK.ru.
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Международная конференции по мясному 
скотоводству прошла 16–19 марта 2014 г. 
в стенах Международной промышленной 
академии. Организаторами конференции 
выступили Министерство сельского хозяйства 
РФ, Национальный Союз производителей 
говядины и Международная промышленная 
академия. Форум проводился при поддержке 
Российской академии наук, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ (Россельхознадзор) и 
Национальной мясной ассоциации.

Руководитель департамента животноводства и племенно-
го дела Виталий Лабинов  в  своем выступлении опирался на 
данные  статистики.  Они  свидетельствуют  о  том,  что  общая 
численность специализированного мясного скота в 2013 году 
составила по России 2 млн 185 тыс. голов, в том числе на ев-
ропейской  территории–  1  млн  639,8  тыс.  голов.  Лидером  по 
поголовью  стал ЮФО,  где  стадо  насчитывает  861,2  тыс.  го-
лов, или 40,8% от общего поголовья. В перспективе, согласно 
Госпрограмме развития  сельского  хозяйства и  подпрограмме 
«Развития мясного скотоводства», к 2020 году поголовье спе-
циализированного мясного  скота  должно  достичь  показателя 
3,59 млн голов. В 2013 году объем государственной поддерж-
ки составил 5,084 млрд руб. Из них 2,684 млрд руб. состави-
ло  субсидирование  процентных  ставок  по  инвесткредитам,  
2,00 млрд руб. — экономически значимые региональные про-
граммы,  а  0,4  млрд  руб. —  поддержка  племенного  животно-
водства.  Всего  на  2013–2020  гг.  государство  планирует  вы-
делить  из  средств  федерального  бюджета  65,4  млрд  руб.  
Эти деньги разделены на три корзины. Так, на развитие племен-
ной базы отводится 3,5 млрд руб., а на поддержку экономиче-
ски значимых программ мясного скотоводства субъектов РФ —  
20,9  млрд  руб.  Самая  значительная  часть  финансов  —  
41 млрд руб. отводится на субсидирование процентной ставки 
по инвесткредитам на строительство и реконструкцию объек-
тов для мясного скотоводства.

Среди  крупных  инвестиционных  проектов  прошедшего 
года  чиновник  назвал  проект  АПХ  «Мираторг»  в  Брянске  на 
3000 рабочих мест, «Албиф» в Липецкой области (200 рабочих 
мест), ГК «Заречное»  комплекс в Воронеже  (на 1000 рабчих 
мест) и в Калуге до (200 рабочих мест). Отметим, что общая 
проектная  мощность  последнего  составляет  130  тыс.  голов, 
в  том  числе  50  тыс.  маточного  поголовья.  Г-н  Лабинов  под-
черкнул, что при рекомендуемой норме потребления говядины 
24–25 кг в 2013 г. в России на душу населения пришлось лишь 
по 20 кг, из которых мясо отечественного производства соста-
вило 11,4 кг.

Генеральный  директор  Национального  Союза  производи-
телей  говядины Денис  Черкесов  в  своем  выступлении  отме-
тил, что прошедший год был достаточно тяжелым для мясного 
скотоводства.  Тем  не  менее  «мясной  пояс»,  который  насчи-
тывал 15–20 регионов, вырос до 70 субъектов РФ. Эксперт с 
гордостью заявил: новые проекты в Воронеже и Брянске каче-
ственно изменят соотношение говядины на прилавках. Он под-
черкнул, что необходимо формировать у потребителя спрос на 
специализированную мясную говядину.

МЯСНОЕ  
СКОТОВОДСТВО 
РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ и 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

В. Дубинская
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На конференции поделились опытом руководители самых 
значимых проектов в Брянске и Воронеже.

Так,  вице-президент АПХ «Мираторг» Александр Никитин 
рассказал о реализации проекта «Брянская мясная компания» 
в Брянской и Калининградской областях. Инвестиции в брян-
ский проект составили 27 млрд руб., при этом задействовано 
200 тыс.  га сельхозугодий. Брянский проект Мираторга  - вер-
тикально-интегрированное производство: от пастбищ и ферм 
до крупнейшей в стране бойни КРС и мясоперерабатывающего 
комплекса. Основа стада — абердин-ангусская порода, компа-
ния уже сформировала маточное поголовье в 110 тыс.  голов 
и поставила первый скот на откормочную площадку (фидлот) 
мощностью 45 тыс. голов единовременного содержания скота 
(в США есть комплексы на150 тыс. голов). Для убоя планиру-
ется использовать бычков в возрасте 15–16 месяцев и весом 
500–600  кг. Животные  на  откорме  будут  получать  рацион  на 
основе плющеного кукурузного зерна, кукурузного силоса, три-
тикале или пшеницы. Планируемые среднесуточные привесы 
— 1000–1200  г. Высокотехнологичная бойня КРС – ключевой 
элемент  проекта,  обеспечивающий  глубину  переработки  на 

уровне мировых  лидеров  индустрии. Производительность  ее 
— 640 голов в смену, с возможностью увеличения до 800 го-
лов обеспечит производство на уровне 130 тыс.  тонн мяса в 
год. В Калининградской области «Мираторг» также реализует 
проект по разведению абердин-ангусов. Здесь осуществляется 
цикл «корова-теленок» по производству товарного поголовья с 
последующей поставкой скота на фидлот в брянскую область 
и переработкой. Общая численность поголовья на 4 фермах 
компании превышает 25 тыс. голов, а земельный банк компа-
нии составляет 18 тыс. га, из которых 6 тыс. га занимают окуль-
туренные пастбища. Компания планирует в 2014 году вернуть 
в сельскохозяйственный оборот еще 4 тыс.  га, используя но-
вейшие технологии расчистки сельхозугодий. 

На конференции также обсуждались острые ветеринар-
ные проблемы, прозвучали доклады о кормах и добавках, по-
вышающих конкурентоспособность мясного животновод-
ства, были озвучены пути адаптации импортного скота в 
России. В заключение хочется отметить, что наши агра-
рии умеют работать, но без государственной поддержки 
им не обойтись!

В. Лабинов Д. Черкесов А. Никитин

Итоги деятельности Россельхознадзора за 2004–2013 годы 
обсуждались  21  марта.  Открывал  заседание  руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он подробно остановил-
ся  на  изменении  государственных  полномочий  службы,  на-
правленных на обеспечение биологической, продовольствен-
ной и продуктовой безопасности России. Практическая работа 
Россельхознадзора  высветила  структурную  недостаточность 
системы  контрольно-надзорной  деятельности.  В  частности, 
из-за  структурной  и  функциональной  раздробленности  вете-
ринарной  службы  произошло широкое  распространение  аф-
риканской чумы свиней по территории европейской части РФ, 
отмечается  рост  заболеваемости  другими  опасными  инфек-
циями. Отмена государственных полномочий в области охоты 
способствовала  стремительному  распространению  в  дикой 
природе  африканской  чумы  свиней  и  росту  заболеваний бе-
шенством.

Вместе с тем Россельхознадзору удалось добиться весьма 
впечатляющих результатов. В частности, им была выстроена 
многоступенчатая  система  обеспечения  безопасности  пище-
вой продукции, поступающей по импорту, при которой пищевая 
продукция импортного происхождения, находящаяся в оборо-
те на территории России, стала более безопасна, чем отече-
ственная.

Не решены и требуют скорейшего реформирования некото-
рые вопросы правового характера и на пространстве Таможен-
ного союза. Требует правового разрешения проблема контроля 
и документального прослеживания подкарантинной продукции 
по территории России и других стран Евразийского союза.

Для отстаивания интересов РФ в условиях ее членства в 
ВТО было создано особое управление в центральном аппара-
те службы. Перед Россельхознадзором в современных усло-
виях  стоят  крайне  важные  задачи:  обеспечение  безопасного 
развития агропромышленного комплекса России, обеспечение 
интересов РФ на мировом продовольственном рынке.

Время  доказало  настоятельную  необходимость  коренно-
го  реформирования  контрольно-надзорной  службы  России  в 
сфере  биологической,  продовольственной  и  продуктовой  без-
опасности. Новая система должна быть максимально удобной 
для делового сообщества, одновременно обеспечивая высокий 
уровень безопасности для потребителя и защищая сам бизнес 
от недобросовестной конкуренции. Такая система должна быть 
эффективной и недорогой. Россельхознадзором для этого уже 
создан и в значительной мере внедрен комплекс электронных 
систем, который способен не только эффективно контролиро-
вать  важнейшие  аспекты  национальной  биобезопасности,  но 
и  обеспечивать  целенаправленный  мониторинг  пищевой  про-
дукции и ее прослеживание по принципу сквозного контроля от 
поля до стола в режиме реального времени. Эти электронные 
системы также предусматривают оперативность принимаемых 
решений и возможность экстренного оповещения соответствую-
щих ведомств при выявлении недоброкачественной продукции.

На  заседании  коллегии  также  выступили  заместители 
Сергея Данкверта и руководители управлений. Ряду сотруд-
ников  были  вручены  почетные  знаки  Россельхознадзора  и 
другие награды.

http://www.fsvps.ru

Юбилейная коллегия Россельхознадзора 
по итогам деятельности в 2004–2013 годах
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Лауреаты высшей общественной награды Российской 
Федерации в сфере производства продовольствия  

«За изобилие и процветание России» по итогам 2013 года

НоМИНАцИя 
«За вклад в развитие сельского хозяйства россии»

Агапова Наталья Николаевна — председатель профсою-
за работников АПК.

Топорков Николай Васильевич — заслуженный работник 
сельского  хозяйства,  генеральный  директор  ОАО  «Птицефа-
брика  «Рефтинская».  Благодаря  профессионализму Николая 
Васильевича птицефабрика «Рефтинская» является одним из 
ведущих предприятий РФ.

Царев Павел Павлович —  генеральный  директор  ЗАО 
«АгроГард»,  заместитель  председателя  комитета ТПП РФ по 
развитию АПК. Под его руководством внедрена система зем-
леделия, в основе которой лежит оптимизация структуры по-
севных  площадей,  обеспечивающая  значительный  рост  уро-
жайности.
НоМИНАцИя «За внедрение новых идей и технологий»

Каракотов Салис Добаевич — доктор  химических  наук, 
член-корреспондент РАСХН, генеральный директор «Щелково 
Агрохим». В настоящее время в этой компании производится 
более 80 наименований химических средств защиты растений. 
Объем продукции предприятия составляет около 25% россий-
ского рынка.

Репников Павел Николаевич —  генеральный  директор 
ООО  «Урожай»,  президент  Ассоциации  дилеров  сельскохо-
зяйственной  техники  АСХОД.  Компания  «Урожай»  одной  из 
первых  в  России  начала  системно  осуществлять  сервисное 
обслуживание поставляемой техники, поставку запчастей, тех-
нологическую поддержку и инновационную деятельность.
НоМИНАцИя «За вклад в развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности россии»

ОАО «Московский мельничный комбинат №3» (гене-
ральный директор Маркина Людмила Николаевна) — динамич-
но развивающаяся компания, занимающая одно из лидирую-
щих мест в России.
НоМИНАцИя «За вклад в развитие аграрной науки»

ФГБОУ ВПО «Государственный университет по земле-
устройству» (ректор — академик РАСХН, профессор Волков 
Сергей  Николаевич).  В  2013  году  университету  присуждена 
премия Правительства Российской Федерации в области обра-
зования за комплекс учебных и учебно-методических изданий 
по землеустройству и земельно-кадастровой деятельности.

Лауреаты национальной премии  
имени П.А. СТОЛЫПИНА «Аграрная элита России 2014»

НоМИНАцИя 
«развитие международных связей в аграрной сфере»

Проект «Германо-российский аграрно-политический 
диалог» (сопредседатели  Флориан  Амерсдорффер  и  Алек-
сандр Дягилев) — оказание поддержки развитию экономиче-
ских отношений между Германией и Россией в аграрно-продо-
вольственной сфере.
НоМИНАцИя 
«Социальная ответственность аграрного бизнеса»

Барщук Игорь Васильевич — генеральный директор ЗАО 
«Белая птица» (Белгородская область). На предприятии Игорь 
Васильевич воплотил все элементы социально ответственного 
бизнеса.
НоМИНАцИя «Новые технологии в АПК»

Короткий Василий Павлович — директор ООО «Научно-
технический  центр  «Химинвест»  (г. Нижний Новгород). Пред-
приятие реализует проект по внедрению в производство новых 
биологически активных кормовых добавок для различных ви-
дов сельскохозяйственных животных на основе растительного 
сырья.
НоМИНАцИя «За успешную реализацию программ  
социального развития села»

Лобанов Дмитрий Юрьевич — глава Энгельсского муни-
ципального  района Саратовской  области. Энгельсский район 
занял первое место в областном конкурсе «Самое благоустро-
енное муниципальное образование Саратовской области».
НоМИНАцИя  
«Эффективные инновации в сельхозпроизводстве»

Гимадиев Айрат Мунирович —  главный  конструктор 
ОАО «Кузембетьевский РМЗ» (г. Набережные Челны). При не-
посредственном  участии  Айрата  Мунировича  разработано  и 
внедрено в серийное производство высокоэффективное энер-
госберегающее оборудование для послеуборочной обработки 
зерна,  существенно  модернизировано  зерноочистительное 
оборудование семейства ПСМ.
НоМИНАцИя «органическое сельское хозяйство»

Осколков Виктор Владимирович — генеральный дирек-
тор  ЗАО  «Центр  информационной  безопасности»  (г.  Новоси-
бирск),  эксклюзивного  производителя  биологически  активной 
добавки —  торфогеля  «Торфуша»,  способствующего  усилен-
ному росту растений.
НоМИНАцИя «За возрождение российских традиций»

Бойко-Великий Василий Вадимович —  президент  
ОАО «Русское молоко» (Московская область, Рузский район). 
Рузские  молочные  продукты  отмечены  десятками  золотых  и 
серебряных медалей на всероссийских и международных вы-
ставках.  Агрохолдинг  ведет  активную  работу  по  воспитанию 
молодого  поколения,  сохранению  национальных  традиций, 
участвует в восстановлении православных храмов.

Лауреаты аграрного
«Оскара»

20 февраля в Международной 
промышленной академии 
состоялась V совместная 
торжественная церемония 
вручения высшей общественной 
награды в сфере производства 
продовольствия «За изобилие 
и процветание России» и 
национальной премии имени 
П.А. Столыпина «Аграрная элита 
России». Звание лауреатов 
получают предприятия, аграрии, 
политики и ученые, внесшие 
весомый вклад в развитие 
отечественного АПК.



СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲

Российский рынок силосных заквасок и консервантов имеет большой потенциал роста. Главным  
фактором, сдерживающим рост, является сложное положение основного потребителя консервантов 
— скотоводства.

Подробнее на стр. 34

О предложениях ведущих российских и зарубежных компаний — продавцов консервантов 
читайте на стр. 37, 38, 40, 42 и 44 

Эффективными и безопасными средствами обеспечения правильного кальций-фосфорного обмена 
коров являются БВМК серии «Галега-Экс», изготовленные на основе первоклассной травяной муки.

Подробнее на стр. 76

Новая кормовая добавка Виусид-ВЕТ может применяться в животноводстве и птицеводстве  
в качестве регулятора обмена веществ, гепатопротектора, иммуномодулятора, противовирусного, 
антибактериального и антиоксидантного средства.

Подробнее на стр. 81
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Валин порошок 15 кг 96,5 % договорная Франция

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 гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, СШа, 
Бразилия, индонезия

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 65; 70% 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

Севон L-лизин HCl  
кормовой порошок 25 кг 99% договорная Корея ВитаГарант

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, Бельгия, 
Россия

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

▲
Аминокислоты
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Россия ВитаГарант

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

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

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 98% договорная Франция, индонезия

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа ВитаГарант

Триптофан порошок 10 кг 99% договорная Франция Витасоль

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Антибиотики кормовые
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Бацилихин-120 
(термостабильный) порошок 20 кг 120 г/кг низкая По «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 
(оригинал. препарат) порошок 20 кг 80; 120; 200 г/кг договорная По «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Биовит-80 (регистрацион-
ное удостоверение +
сертификат соответствия)

порошок 20 кг, 
мешок 80 г/кг 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 
(100 мг колистин)

водо-
раствор.
порошок

1 кг, мешок – договорная андерсен, 
испания

Провет

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

Максус G100 
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, 

мешок — договорная Эланко,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Максус G100
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, 

мешок — 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

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

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

19 кг, 
мешок

амоксицилина  
тригидрат договорная Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

доксициклина гидро-хло-
рид кормовой договорная Хипра, испания Провет

Энрадин (Стимулятор 
роста! НоВиНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг до 1 т –  

1 516,40 руб./кг интервет Капитал-ПРОК

Энрадин (Стимулятор 
роста! НоВиНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг 1-5 т –  

1 427,20 руб./кг интервет Капитал-ПРОК

Энрадин (Стимулятор 
роста! НоВиНКа!)

микрогран. 
порошок

20 кг, 
мешок Энрамицин – 80 г/кг от 5 т –  

1 338,00 руб./кг интервет Капитал-ПРОК
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Натуральные заменители кормовых антибиотиков
Наименование Форма Упаковка Характеристика 

препарата Цена с НДС Произ-во Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

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

A2 (пробиотик) порошок 10 кг Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

АвиПлюс 
(пробиотик для птицы) порошок 25 кг,  

мешок
Спорообразующий  

термостаб. 0,1–0,2 кг/т договорная Biochem, Германия Биохем

АвиПлюс (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микрогра-
нулы

25 кг,  
мешок

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

Словения Сиветра-Агро

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б (пробиотик) порошок 25 кг,  
мешок

Спорообразующий термостаб.,  
2 вида бактерий. 0,4 кг/т договорная Biochem, Германия Биохем

БиоПлюс 2Б (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик для молочных коров договорная Biochem, Германия Биохем

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищён. бутират натрия. Пода-
вляет патоген. м/ф. 0,5–2 кг/т договорная испанияя

Галлипро Тект 200 порошок
20; 25 кг мешок; 

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы договорная Biochem, Германия Биохем

Гринкаб 70
Капсулированный 
(бутират кальция)

порошок 25 кг,  
мешок

активность 70%. 
Свиньи, КРС: 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

Кормомикс-комплекс 
(пребиотик) порошок 20 кг Маннано-олигосахариды  

+ β-глюканы низкая По Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

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

МАСТ II
Без антибиотиков! порошок 10 кг, мешок

Снижение кол-ва сом. клеток 
в 2-3 раза 10 г/ гол. сутки 

или 2 кг/т корма
договорная ВапСтеп, Беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия МедиаВетСервис

МАСТ II
Без антибиотиков! жидкость 1 л, флакон

При всех видах мастита; 
курс 6 дней: 3 дня по 60 мл, 

3 дня по 40 мл
договорная ВапСтеп, Беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

порошок 10 кг, мешок
Улучшение показателей и 

здоровья животных и птицы 
от 150 — 200 г /т корма, воды

договорная ВапСтеп, Беларусь; 
A.W.P.S.P.I., италия МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ
(высококонцентр.смесь 
натур. эфирных масел)

жидкость 1 л, флакон Соединение озона и эфир. масел, 
натур. ингридиенты договорная ВапСтеп, Беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия МедиаВетСервис
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Наименование Форма Упаковка Характеристика 
препарата Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Овокрак (бутират каль-
ция в двойной оболочке) порошок 25 кг,  

мешок Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  
Бельгия Агрогрин Компани

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

ПроСтор порошок 20 кг, мешок
Спорообраз. термостаб. (4 вида 

бакт. + м.к.+ лечеб.травы)   
0,3–0,5 кг/т

договорная НТЦ Био, Россия НТЦ БИО

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+
(фермент-пробиотик) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг,  

мешок 1 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

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

ВинОкс порошок 25 кг 10–20 г/т договорная Франция

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

Локсидан порошок 25 кг 125–150 г/т договорная Германия Компания Агророс

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

Натуральные заменители кормовых антибиотиков (Окончание табл.)

▲ ▲
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

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 порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Рендокс Плюс жидкость 25 кг,   
пласт. контейнер 100–400 мл/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

Рендокс Плюс порошок 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 
International,  

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

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

▲

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

▲
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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

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 — договорная Балхем, СШа Биохем

Пренолакт 450 г,
банка — 450,00 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

БМВК 5% и 10% для свиней и птицы 50 кг 40–50% договорная WAFI, 
Голландия Компания Агророс

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

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

▲
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)

Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

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

▲
АнтиДиарейные. преп.



30

Ценовик   ■   апрель 2014

КоРМа и КоРМоВыЕ доБаВКи30
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 В

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

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

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

▲

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Продолжение табл.)
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Наименование Уп-ка Содержание 
протеина Цена Произ-во Продавец

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаковка Содержание

протеина Цена Произ-во Продавец

ВетСойЛак порошок 25 кг СП — 50–52% договорная Тайланд Компания Агророс

Глютен кукурузный порошок 40 кг 60% договорная Китай Компания Агророс

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай

Жмых подсолнечный, рапсовый россыпь навалом 28–38% оптимальная Россия Август Агро

Жом гранулированный свекловичный россыпь навалом — оптимальная Россия Август Агро

Сойкомил R (соевый белковый концентрат) порошок 25 кг 65% договорная адМ, 
Нидерланды

Шрот подсолнечный россыпь навалом 36–39% оптимальная Россия Август Агро

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)

▲

 ■ Ферментно-пробиотических  
кормовых добавок (ПроСтор, Ферм КМ);

 ■ Комплексных сорбентов  
микотоксинов (Фитос, Фитос-Про);

 ■ Заквасок для силосования  
и сенажирования кормов (Силвит);

 ■ Биоудобрений (Нитрагин КМ, Биогор).КОНТАКТЫ:  
ООО «НТЦ БИО»
309292, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. докучаева, 2
тел. (47248) 2-62-49  e-mail: info@ntcbio.ru 
факс (47248) 2-62-69 www.ntcbio.ru

Предлагает сотрудничество 
региональным дилерам по реализации:

▲
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Российский рынок силосных заквасок и консервантов имеет 
очень большой потенциал роста. Главным фактором, сдер-
живающим рост, является тяжелое положение основного 
потребителя — скотоводства. Маркетинговая политика ком-
паний, продающих консерванты, должна быть направлена 
на доведение информации о своих продуктах до макси-
мального количества (нескольких тысяч) крупных и средних 
скотоводческих и многопрофильных хозяйств.

КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Как известно, одним из основных видов кормов для жвач-
ных животных являются ферментируемые корма, например 
силос. Силосование (ферментация) — это биологический про-
цесс; насколько хорошо он пройдет, зависит от многих факто-
ров, оказывающих существенное влияние на показатели пита-
тельности и безопасности корма.

Введение консервантов в корма обусловлено необходимо-
стью обеспечить их максимальную сохранность. Так, при ис-
пользовании консервантов потери кормовой массы составля-
ют 5–10%, а без них — 15–30%. Потери связаны с процессами 
брожения (ферментации), протекающими при силосовании 
корма. При этом консерванты способны снизить развитие не-
желательных микроорганизмов, вызывающих потери питатель-
ных веществ и энергии в ходе закладки и хранения, а также 
в процессе скармливания кормов. Так, например, только от 
аэробной порчи, вызываемой развитием дрожжей и плесе-
ней при выемке корма, по оценкам специалистов, ежегодно  
теряется около 10% сухого вещества заготовленных кормов.  
В общей сложности в странах Европы и Северной америки это 
эквивалентно потере не менее 500 млн тонн кормов. Внесение 
консервантов в зеленую массу позволяет существенно сни-
жать потери питательных и биологически активных веществ, 
на 15–20% повышать выход силоса. Консерванты делятся на 
химические и биологические; подробнее о тех и других будет 
сказано ниже.

КРАТКАя ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Реальное потребление консервантов во много раз меньше 
потребностей российского животноводства. Согласно оценкам 
специалистов, консерванты вводят лишь в каждую десятую 
тонну российских кормов для животных, причем химические 
консерванты составляют чуть более 10% от этой десятой ча-
сти, а остальное — биологические консерванты. Это значит, 
что российский рынок консервантов, особенно химических, 
имеет очень большой потенциал роста.

На российском рынке консервантов присутствует целый 
ряд отечественных и зарубежных производителей. Ключевыми 
зарубежными поставщиками консервантов в Россию являются 
страны ЕС, в первую очередь Швеция, Финляндия, Великобри-
тания, Германия и Бельгия.

Рынок консервантов обладает четко выраженной сезонно-
стью поставок. Поскольку заготовка силосных кормов на тер-
ритории России начинается, как правило, не раньше мая, пик 
поставок приходится на апрель–июнь. довольно высокие объ-
емы поставок сохраняются на протяжении летних месяцев, а 
затем снижаются практически до нуля к концу года.

БИОЛОГИчЕСКИЕ КОНСЕРВАНТЫ

В основу закваски (биологического консерванта) входит 
одна или несколько живых культур молочнокислых бактерий, 
которые продуцируют молочную кислоту, подавляющую неже-
лательную анаэробную микрофлору.

С целью предупреждения развития аэробной микрофлоры 
производители заквасок используют гетероферментативные 
молочнокислые бактерии, прежде всего Lactobacillus buchneri, 
а также пропионовокислые бактерии. Как первые, так и вторые 
способны синтезировать и накапливать в массе корма пропио-
новую кислоту и некоторые другие вещества, угнетающе дей-
ствующие на дрожжи и плесени.

Кроме того, ряд заквасок содержит ферменты, способные 
расщеплять клетчатку растительных клеток до простых саха-
ров. Это позволяет успешно заквашивать трудносилосуемые 
корма или работать в сложных погодных условиях. Причина 
популярности биологических консервантов кроется в их мень-
шей стоимости по сравнению с химическими продуктами. 
Кроме того, они обладают более высокой технологичностью: 
абсолютно не коррозионны, не токсичны, почти не вызывают 
раздражения кожи и слизистых, не имеют резкого запаха.

Биологические консерванты производятся в двух формах 
— жидкой и сухой (лиофильно высушенные). Сухие консер-
ванты имеют ряд преимуществ: срок хранения составляет год 
и более (у жидких — до 3 месяцев); расход леофильно высу-
шенных консервантов меньше, при этом жидкие более требо-
вательны к условиям хранения.

В числе поставщиков биологических силосных заквасок 
на российский рынок упомянем компании «БиоТРоФ», «Био-
мин», «Капитал-ПРоК», AGRAVIS Raiffeisen AG, «Лаллеманд», 
«Нии Пробиотиков», «Сиббиофарм», «НТЦ «Био», «Vilofoss», 
«Фидимпорт».

▲

Обзор рынка: 
силосные закваски и консерванты

■    В. Лагутин
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ХИМИчЕСКИЕ КОНСЕРВАНТЫ

Химические консерванты можно разделить на следующие 
виды: 1) минеральные (неорганические) кислоты — серная, со-
ляная, фосфорная и их смеси; 2) органические (антибактери-
альные) кислоты — муравьиная, уксусная, пропионовая, бен-
зойная и их смеси; 3) антибактериальные соли — нитрит на-
трия, бензоат натрия, пиросульфат натрия, бисульфат натрия 
и т.д.; 4) газообразные консерванты — диоксид серы, аммиак, 
диоксид углерода, азот и т.д.

отметим, что неорганические кислоты резко повышают 
кислотность силоса, ведут к различным заболеваниям живот-
ных и снижению их продуктивности, в связи с чем мало исполь-
зуются.

На сегодняшний день наибольшую популярность на рос-
сийском рынке среди продуктов этой категории завоевали хи-
мические консерванты на основе органических кислот. Меха-
низм их действия заключается в резком понижении pH среды 
и ингибировании жизнедеятельности патогенной микрофлоры. 
Такие консерванты обладают более высокой эффективностью, 
надежностью и более длительным сроком хранения по сравне-
нию с биологическими заквасками, характеризуются сильным 
бактерицидным и фунгицидным действием и не имеют нега-
тивных побочных эффектов. 

Эти кислоты (летучие жирные кислоты — ЛЖК) естествен-
ны для жвачных животных, так как являются продуктами их 
метаболизма. Преимущество химического консервирования 
перед другими способами заготовки кормов состоит еще и в 
том, что оно обладает универсальностью, то есть позволяет 
сохранять любые виды кормовых культур, злаковых и бобо-
вых. Наиболее эффективным считается применение консер-
вантов, состоящих из нескольких компонентов (муравьиной, 
пропионовой кислот и их солей и т.д.). Подобные смеси актив-
но воздействуют на разные группы возбудителей, такие как 
бактерии, дрожжи, грибы, что позволяет получать силос высо-
кого качества.

Российский рынок химических консервантов представлен в 
основном продукцией трех крупнейших химических концернов 
— «Perstorp», «BASF» и «Kemira», которые осуществляют соб-
ственный синтез органических кислот и имеют возможность для 
производства консервантов различного типа в зависимости от 
их целевого назначения. Эти компании поставляют свою про-
дукцию через сеть дистрибьюторов. Среди фирм, продающих 
консерванты в России, отметим «Кормовит», «КаМП», «Лал-
леманд», «Fontanka», «Провет», «Фидлэнд Групп», «AGRAVIS 
Raiffeisen AG», Тд «Простор», «оптима сервис», «Гермес».

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Высокий потенциал роста рынка консервантов сдерживает-
ся тем, что основным потребителем силоса и сенажа является 
крупный рогатый скот. Более половины его поголовья находят-
ся в хозяйствах населения, которые, как правило, консерванта-
ми не пользуются. Что касается крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятий, то большинство из них находятся в 
сложном финансовом положении и не имеют широких возмож-
ностей для закупок. Вместе с тем применение консервантов 
экономически выгодно хозяйствам: расходы на них окупаются 
за счет значительного сокращения потерь кормовой массы, 
улучшения показателей переваримости питательных веществ 
и конверсии корма и, как следствие, повышения продуктивно-
сти скота.

В условиях роста конкуренции (в том числе в связи со всту-
плением России в ВТо) сельхозпроизводители будут вынужде-
ны уделять первостепенное внимание вопросам сокращения 
потерь, в том числе и с помощью широкого использования кон-
сервантов кормов. Поэтому, несмотря на все трудности, можно 
прогнозировать дальнейший рост рынка силосных заквасок и 
химических консервантов.

Компаниям — продавцам консервантов при формировании 
своей маркетинговой политики имеет смысл ориентироваться 
на особенности рынка кормов и кормовых средств для крупно-
го рогатого скота. В отличие от кормового рынка для свиней и 
птицы, где подавляющее большинство потенциальных покупа-

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
В таблице перечислен ряд биологических и химических 

консервантов кормов отечественного и зарубежного произ-
водства, получивших широкое распространение в Российской 
Федерации.

НАзВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИзВОДИТЕЛь

Биосиб
Универсальная силосная  
закваска для силосования 
многолетних и однолетних  
злаковых и бобовых трав

«Сиббиофарм», 
Россия

Биотроф Закваска для силосования  
трав и кукурузы

«Биотроф»,  
Россия

Биотроф-111
Биопрепарат, предназначенный 
для консервирования  
трудносилосуемых культур

«Биотроф»,  
Россия

Биотроф-600
Препарат, предназначенный 
для консервирования  
плющеного зерна

«Биотроф»,  
Россия

Лактифит

Препарат, предназначенный 
для консервации зеленой  
массы, кукурузы, злаковых  
трав и их смесей с бобовыми 
при силосовании

«Нии Пробиотиков», 
Россия

Силвит
Биологический препарат,  
предназначенный для силосо-
вания и сенажирования

НТЦ «Био»,  
Россия

Биомин®  
БиоСтабил Майс

Препарат для силосования 
кукурузы различной степени 
зрелости

«Biomin», австрия

Биомин®  
БиоСтабил Плюс

Препарат для силосования  
зеленой массы «Biomin», австрия

Лупрозил BASF
Препарат для консервирова-
ния цельного зерна влажности 
15–40%, для предотвращения 
плесневения сена

«BASF», Германия

Siloferm® HC  
BioCool Extra® HC

Биологические консерванты 
для трудносилосуемых  
(бобовых) и для крахмальных 
(злаковых) культур с высокой 
аэробной стабильностью

«AGRAVIS  
Raiffeisen AG»,  

Германия

Пропионикс
Препарат для консервирования 
цельного зерна высокой  
влажности

«Kemira»,  
Финляндия

AIV-2 Плюс
для приготовления силоса,  
сенажа из свежескошенной и 
подвяленной зеленой травы

«Kemira»,  
Финляндия

AIV-3 Плюс

для заготовки силоса и сенажа 
из подвяленной массы  
однолетних и многолетних трав, 
кукурузы с влажностью 50–75%, 
для консервирования  
плющеного зерна

«Kemira»,  
Финляндия 

AIV-2000 Плюс
для консервирования  
плющеного фуражного зерна 
высокой влажности

«Kemira»,  
Финляндия

Муравьиная  
кислота 85%

Применяется для  
подкисления молока  
для выпаивания телятам

«Kemira»,  
Финляндия

Биотал  
Биокримп

для заготовки плющеного  
зерна и силоса из кукурузы

«Lallemand»,  
Великобритания

Биотал аксфаст  
НС Голд

Универсальный микробно-фер-
ментный комплекс для заготов-
ки силоса и сенажа из много-
летних и однолетних культур

«Lallemand»,  
Великобритания

Биотал Холкроп  
НС Голд

Микробно-ферментный  
комплекс для заготовки  
зерносенажа

«Lallemand»,  
Великобритания

Биотал асидфаст  
НС Голд

Микробно-ферментный  
комплекс для силосования 
среднесилосуемых и трудно- 
силосуемых растительных  
кормов высокой влажности

«Lallemand»,  
Великобритания

Биотал Майзкул  
НС Голд

для заготовки силоса  
из кукурузы и прочих кормов  
из легкосилосуемых культур

«Lallemand»,  
Великобритания

ПроМир  
(ProMyrTM)

для консервирования силоса, 
сенажа, плющеного зерна

«Perstorp»,  
Швеция

ПроСид Ми  
(ProSidTM MI)

для консервирования  
цельного зерна

«Perstorp»,  
Швеция

Бонсилаж Плюс

для силосования злаковых 
трав, клевера и люцерны с  
содержанием сухого вещества 
выше 30%, а также для  
зернового силоса и кукурузы

«Schaumann Agri», 
австрия

Бонсилаж Форте
для силосования злаковых 
трав, клевера и люцерны  
с содержанием сухого  
вещества 18–35%

«Schaumann Agri», 
австрия

Бонсилаж Майс

для кукурузного силоса с  
содержанием сухого вещества 
28–35%, зернового силоса  
с содержанием сухого  
вещества 30–40%

«Schaumann Agri», 
австрия
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Консерванты
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

AIV 2 Плюс для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

AIV 2000 Плюс  
для силоса, плющеного зерна жидкость 200 кг 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

Биоконсерванты BioCool®, Silo-
ferm® для силоса, зерносенажа и др. порошок 200; 600 г от 1,6 г/т по запросу Германия,  

Россия Агравис

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

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

Лупрозил (пропионовая кисло- 
та 99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 210; 1000 кг 3,0–8,0 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

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

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

Пропитек (пропионовая кислота)
для цельного зерна, сена жидкость 200; 1000 л 4–8 л/т договорная ТекноФид, Россия

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

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

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

 Финляндия Кормовит

Текацид для силоса, плющенного зерна жидкость 200; 1000 л 3–6 л/т договорная ТекноФид, Россия

Биологические закваски для приготовления силоса
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Vilomin-Silotop порошок 25 кг, 
мешок

1,5–5 кг в завис. от степени  
сбраживаемости 47,20 руб. Виломикс,  

оренбург

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

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

г. Бердск Сиббиофарм

Биотроф жидкость коробка 
(1 л, бут.х6)

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

Биоферм жидкость 10; 28 л,  
канистра

для консервирования трудно- 
и несилосующихся 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

телей — это несколько сотен достаточно крупных сельскохозяй-
ственных организаций, на рынке кормов для крупного рогатого 
скота потенциальных покупателей несколько тысяч. В большин-
стве эти хозяйства не так велики, как птицефабрики или свин-
комплексы, причем для многих из них скотоводство является не 
единственным и даже не главным направлением деятельности. 
Поэтому на любую выставку или иное отраслевое мероприятие 
прибудет лишь очень небольшой процент потенциальных по-
купателей консервантов. Эффективность размещения инфор-
мации в интернете снижается из-за недостаточной компьюте-

ризированности средних скотоводческих хозяйств. Поэтому 
представляется целесообразным продвигать консерванты че-
рез широко известные специализированные печатные СМи, 
которые поступают в несколько тысяч скотоводческих и много-
профильных хозяйств.

Редакция выражает признательность экспертам компаний 
«Perstorp», «Fontanka», «Лаллеманд», 
«Кормовит», «AGRAVIS Raiffeisen AG» 
за ценные замечания и предложения
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основное условие экономического успеха в производстве 
молока — высокое качество объемистых кормов, с содержани-
ем обменной энергии не менее 10 Мдж. Большие возможности 
для сокращения потерь и повышения качества корма открыва-
ет применение консервантов при силосовании. до недавнего 
времени самым эффективным способом устранения развития 
нежелательных бактерий в силосуемой массе было использо-
вание химических консервантов. Но они дороги, агрессивны и 
сложны в применении. В последние годы за рубежом и в нашей 
стране предложено много биологических препаратов, не усту-
пающих химическим консервантам по сохранности питатель-
ных веществ, но значительно дешевле их и более удобных в 
обращении.

Производственное объединение «Сиббиофарм» является 
одним из крупнейших предприятий микробиологической отрас-
ли России. для силосования По «Сиббиофарм» производит и 
реализует биоконсерванты Биосиб и Биоферм, которые про-
сты в обращении и находят все большее распространение в 
сельскохозяйственной практике.

Биосиб — бактериальная закваска для силосования и 
сенажирования многолетних и однолетних злаковых трав и 
бобово-злаковых смесей. Представляет собой суспензию, со-
стоящую из молочнокислых и пропионовокислых бактерий с 
концентрацией не менее 1×108 КоЕ. Также выпускается кон-
центрированная форма Биосиба с титром не менее 1×109 КоЕ.

Молочнокислые бактерии Биосиба сбраживают углеводы 
растительного сырья в молочную кислоту до 85%, обеспечи-
вая быстрое подкисление силосуемой массы до рН 4,1–4,3; 
обладают повышенной осмофильностью, что позволяет им 
развиваться в массе из провяленных трав и культур с низкой 
влажностью (60–65%); в анаэробной среде выделяют антите-
ла, губительно действующие на гнилостную микрофлору.

Пропионовокислые бактерии образуют ацетаты и пропио-
наты, ингибирующие развитие нежелательной микрофлоры в 
первые часы ферментации. Кроме того, метаболиты пропио-
новокислых бактерий угнетают развитие дрожжей и плесневых 
грибов, разрушающих белки до аммиака. Таким образом, Био-
сиб способствует более полной сохранности белка по амино-
кислотному составу.

Привлекательность препарата состоит в том, что он, в от-
личие от большинства бактериальных препаратов, обладает 
высокой надежностью при силосовании трав (кроме высоко-
белковых бобовых) не только в слабопровяленном, но и в све-
жескошенном виде, что очень важно при вынужденной уборке 
трав в переменную и неустойчивую погоду.

Биосиб не обладает коррозионными свойствами, техноло-
гичен для всех типов оборудования. Высокая эффективность 
Биосиба сочетается с низкими затратами на его приобретение 
и использование. Затраты на 1 т силосуемой массы составля-
ют менее 9 рублей.

НОРМЫ ВНЕСЕНИя БИОСИБА В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Объем  
силосуемой  

массы
Биосиб (1×108)

Биосиб  
концентрированный 

(1×109)

1 т 70–80 мл 7–8 мл

100 т 7–8 л 0,7–0,8 л

для получения качественного силоса из несилосующихся 
бобовых трав предлагаются биоконсерванты на основе фер-
ментов. По «Сиббиофарм» предлагает для силосования бо-
бовых трав и бобово-злаковых смесей полиферментный пре-
парат Биоферм.

Препарат представляет собой композицию высокоактив-
ных гидролитических и лиазных ферментов: целлюлазы — не 
менее 400 ед./г, ксиланазы — не менее 1700 ед./г, пектин-лиа-
зы — не менее 5000 ед/г. Комплекс основных и сопутствующих 
ферментов обеспечивает гидролиз сложных углеводов до про-
стых сахаров, необходимых для питания молочнокислых бак-
терий, продуцирующих молочную кислоту.

Содержащаяся в препарате пектин-лиаза обеспечивает 
гидролиз пектиновых веществ, содержание которых в много-
летних бобовых травах достаточно велико — 10–12% в сухом 
веществе. Пектиновые вещества являются внешней оболоч-
кой растительных клеток и сдерживают проникновение внутрь 
клетки ферментов бактерий рубца в процессе пищеварения. 
Пектин-лиаза повышает степень доступности питательных ве-
ществ растительной клетки действию гидролаз препарата и 
бактерий рубца жвачных животных.

Биоферм может использоваться отдельно, но наиболее 
эффективно его применение совместно с силосной закваской 
Биосиб. Это позволяет получить силос, равноценный исходной 
зеленой массе по энергетической и протеиновой питательно-
сти (10,4–10,7 Мдж оЭ, не менее 13% протеина в злаковых 
травах, не менее 18% — в бобовых в 1 кг сухого вещества).

НОРМЫ ВНЕСЕНИя БИОФЕРМА В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Вариант использования Дозировка, мл/т

При силосовании бобовых трав  
и бобово-злаковых смесей 150

Совместное использование  
с Биосибом (75 мл/т) 75

ПРОИзВОДИТЕЛь ПО «СИББИОФАРМ»
г. Бердск, Новосибирская область
+7 (38341) 5-80-00, 5-81-11
E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru

МОСКОВСКИй ФИЛИАЛ
+7 (495) 785-71-30
E-mail: sibbiofarm@mail.ru

Современные 
биоконсерванты  
в заготовке трав

       

       

Т. Дёмина, маркетолог ООО ПО «Сиббиофарм»▀  
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Перспективы развития молочного и мясного  
скотоводства в России во многом зависят от 
кардинальных сдвигов в обеспечении животных 
полноценными высококачественными кормами.  
В результате использования некачественных  
кормов животные испытывают дефицит питатель-
ных веществ, что непременно сказывается  
на их продуктивности, здоровье и сдерживает 
увеличение рентабельности производства

Проблемы, связанные с неполноценным кормлением, со-
пряжены в первую очередь с неправильной заготовкой и хра-
нением кормов. Так, в среднем по России из-за несоблюдения 
технологии силосования теряется до 25%, а в некоторых хо-
зяйствах — до 50% консервированных кормов.

Как известно, помимо ухудшения биохимических показа-
телей качества, следствием неправильной заготовки является 
поражение силоса микотоксинами — продуктами жизнедея-
тельности плесневых грибов.

Присутствие микотоксинов в сырье — серьезная пробле-
ма, пути решения которой ищут специалисты практически во 
всем мире. Ее актуальность и значимость связаны с тем, что 
поступление микотоксинов в организм вызывает патологиче-
ские изменения, представляющие собой синдром, названный 
микотоксикозом. Кроме того, некоторые микотоксины при по-
падании в рубец вызывают снижение численности полезных 
микроорганизмов, в том числе целлюлозолитиков, бацилл и 
лактат-утилизирующих бактерий. Нарушения в составе ми-
кробиоценоза рубца могут негативно влиять как на процессы 
пищеварения и усвояемость питательных веществ, так и на 
эффективность защитных функций полезной микрофлоры пи-
щеварительного тракта животных. Наибольшая восприимчи-
вость к негативному воздействию микотоксинов проявляется у 
высокоудойных коров, поскольку рост продуктивности всегда 
сопровождается повышенной чувствительностью к стрессам. 
Помимо этого, микотоксины, поступающие в организм коров 
с кормами, могут проникать в молоко, представляя опасность 
для здоровья человека.

На сегодняшний день практически отсутствуют сведения по 
распространению микотоксинов в сочных кормах, поскольку в 
России не проводится систематический мониторинг их присут-
ствия.

В связи с этим компания «БиоТРоФ» впервые обратила 
внимание на проблему наличия микотоксинов в силосе, заго-
тавливаемом для животных. для этого в 2013 году с исполь-
зованием метода конкурентного иммуноферментного анализа 
были проведены исследования по изучению распространения 
микотоксинов в силосе, взятом в животноводческих хозяйствах 
Ленинградской, Ярославской областей и Краснодарского края. 
В табл. 1 приведены данные по частоте встречаемости основ-
ных микотоксинов в исследованных образцах.

Таблица 1
чАСТОТА ВСТРЕчАЕМОСТИ МИКОТОКСИНОВ В СИЛОСЕ

Показатели Ленинградская 
область

Ярославская 
область

Краснодарский  
край

общее количество  
исследованных проб, шт. 24 16 11
Количество проб с выяв- 
ленным поражением 
микотоксинами, %

100 100 100

Количество проб с выяв- 
ленным поражением 
двумя и более  
микотоксинами, %

91,7 100 100

Таким образом, присутствие микотоксинов было зафикси-
ровано во всех (51) образцах силоса из хозяйств Ленинград-
ской, Ярославской областей и Краснодарского края. Стоит от-
метить, что в исследованных образцах корма было выявлено 
наличие следующих микотоксинов: афлатоксины, дезоксини-
валенол, охратоксин, фумонизины, зеараленон и Т-2 токсин — 
с высокими уровнями накопления.

При этом количество проб с выявленным поражением дву-
мя и более микотоксинами составило 91,7% от общего коли-
чества исследованных проб в Ленинградской области и 100% 
— от проб в Ярославской области и Краснодарском крае.

В связи с важностью проблемы консервирующие препара-
ты, используемые для силосования, должны не только обеспе-
чивать получение качественного корма, сбалансированного по 
содержанию белка, энергетической питательности, биологиче-
ской ценности, но и обладать мощной антифунгальной актив-
ностью, сдерживая накопление микотоксинов.

Поэтому в компании «БиоТРоФ» ведутся интенсивные ис-
следования по разработке экологически безопасных и удобных 
в обращении биологических препаратов.

одним из таких препаратов является биоконсервант Про-
милк производства компании «БиоТРоФ» — высушенная чи-
стая культура полезных бацилл. Препарат используется для 
консервирования бобово-злаковых смесей, трудносилосуемых 
культур (козлятника восточного, клевера, люцерны и др.), а так-
же кукурузы. Применение препарата подавляет нежелатель-
ные микробиологические процессы — развитие гнилостной 
микрофлоры, плесневых грибов — продуцентов микотоксинов 
и дрожжей в консервируемой массе за счет высокой антаго-
нистической активности бактерий, что обеспечивает быстрое 
консервирование растительной массы и сокращает процесс 
созревания силоса. Кроме того, ферменты, продуцируемые 
бактериями, входящими в состав биопрепарата Промилк, воз-
действуют на сахара и растительный белок корма, пептонизи-
руя его и, следовательно, делая более доступным для живот-
ных. Помимо этого, препарат улучшает качество корма по про-
дуктам брожения и препятствует накоплению масляной кисло-
ты и грибных токсинов в консервируемой растительной массе.

В одном из хозяйств Ленинградской области были прове-
дены производственные испытания по изучению влияния био-
консерванта Промилк на содержание микотоксинов (табл. 2).

      — биоконсервант, подавляющий 
накопление микотоксинов в силосе

ромилк

Г. Лаптев, В. Солдатова, Е. Йылдырым, Л. Ильина, К. Нагорнова, ООО «БИОТРОФ»
А. Лебедев, управляющий ООО «ПЗ Бугры»

П
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Таблица 2
СОДЕРЖАНИЕ МИКОТОКСИНОВ В СИЛОСЕ  

В КОНЦЕ СРОКА ХРАНЕНИя

Группы 
микотоксинов

Контроль без добавок Препарат Промилк

мг/кг % мг/кг
%  

по отношению  
к контролю

афлатоксины 0,0154 100 0,0073 47,4

охратоксин 0,089 100 0,0358 40,2

доН 2,35 100 1,72 73,2

В результате исследований содержания микотоксинов с по-
мощью метода иФа в конце срока хранения силоса было пока-
зано, что в вариантах с применением биоконсерванта Промилк 
происходило снижение количества афлатоксинов на 52,6% по 
сравнению с контролем, охратоксина — на 59,8% и доНа — на 
26,8%.

анализ показателей качества силоса продемонстрировал, 
что применение биоконсерванта Промилк позволило лучше 
сохранить сырой протеин (на 15,5%), а также снизить потери 
обменной энергии в силосе на 9,2% по сравнению с контролем.

Следует отметить, что силос, приготовленный с использова-
нием биоконсерванта Промилк, по сравнению с контролем об-
ладал улучшенными органолептическими свойствами, что спо-
собствовало более высокой поедаемости корма животными.

Рис. 1. Влияние применения биоконсерванта Промилк  
на биохимические показатели качества силоса

Таким образом, биоконсервант Промилк позволяет полу-
чить высокопротеиновый, энергонасыщенный силос, практи-
чески свободный от микотоксинов. Эффективность биокон-
серванта Промилк в процессе силосования обеспечивается 
за счет мощной антифунгальной активности микроорганизмов, 
входящих в состав препарата, а также гидролиза сложных 
углеводов с помощью бактериальных ферментов до моноса-
харов, необходимых для образования кислот, снижающих рН 
силосованной массы.
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В Северной Европе существует многолетняя тра-
диция использования силосных добавок на основе 
органических кислот. Изначально для этого исполь-
зовалась только муравьиная кислота. Шведская ком-
пания «Perstorp» является лидером в развитии дан-
ного направления. Начиная с 50-х годов она произво-
дит муравьиную кислоту, а с начала 60-х продает ее в 
качестве консерванта для силосования. 

Убедившись в очевидной выгоде от использова-
ния силосных добавок на основе кислот, компания 
«Perstorp» вскоре начала разработку новых смесей 
с добавлением еще и пропионовой кислоты, также 
производимой на одном из своих заводов. Это при-
вело к еще большему повышению эффективности 
консервантов.

В последних разработках стали использоваться соли вы-
шеупомянутых кислот с целью придания им буферных свойств. 
Это делается для более безопасного их применения и удобной 
транспортировки. Благодаря новым технологиям, используе-
мым в силосных добавках ProMyrTM компании «Perstorp», эф-
фект от применения наступает гораздо быстрее за счет резкого 
снижения pH среды. При этом силос сохраняет свою питатель-
ность и предотвращается его нагрев при хранении.

Преимущества силосных добавок  
на основе кислот

для улучшения качества заготавливаемого силоса ис-
пользуются смеси муравьиной и пропионовой кислот, а также 
их солей. для получения хорошего силоса его ферментация 
должна проходить в анаэробной среде с достижением нужного 
значения pH, что позволяет сохранить питательную ценность 
и оптимальное содержание сухого вещества. органические 
кислоты и их соли способствуют протеканию этого процесса в 
правильном направлении.

Рис. 1 Масляная кислота в опыте по силосованию в 
Шведском университете сельскохозяйственных наук в 
2005–2006 годах, среднее по итогам 7 испытаний.  
Содержание масляной кислоты в силосе  
указывает на активность клостридий

Поскольку питательность кормов и наличие в них продук-
тов разложения оказывают значительное влияние на продук-
тивность животных и потребление ими корма, то наблюда-
ется прямая связь между правильным силосованием кормов 
с использованием кислотных добавок и ростом уровня про-
дуктивности. 

Правильно обработанный силос содержит значительно 
меньший процент аммиачного азота, что существенно спо-
собствует повышению потребления корма.

Повышение питательности корма и уровня его потребле-
ния стимулируют рост животных и их молочную продуктив-
ность, а также способствуют повышению содержания белка 
и жира в молоке. Таким образом, правильное применение 
силосных добавок напрямую ведет к повышению доходов 
предприятия.

Рис. 2 Аммиачный азот в опыте по силосованию  
в Шведском университете сельскохозяйственных наук  
в 2005–2006 годах, среднее по итогам 7 испытаний.  
Содержание аммиачного азота указывает  
на уровень распада белка в процессе силосования

муравьиная кислота

Первая органическая кислота, которую стали использовать 
для улучшения качества силоса. она до сих пор является обя-
зательным ингредиентом большинства силосных добавок та-
кого класса. Муравьиная кислота

– снижает уровень pH,
– сохраняет питательность корма,
– подавляет нежелательные бактерии

Муравьиная кислота резко понижает уровень pH и оста-
навливает процесс дыхания растительных клеток. она также 
подавляет патогенные микроорганизмы, такие как клостри-
дии, прежде чем те образуют споры. Быстрое снижение pH 
корма способствует поддержанию уровня сырого протеина в 
корме путем остановки жизнедеятельности клеток растений, 
что ведет к ингибированию протеолитической активности 
растительных ферментов. Процесс, при котором растение ис-
пользует свой собственный белок в качестве источника энер-
гии, ведет к образованию аммиака. аммиак же снижает вку-
совые свойства корма и ухудшает качество содержащегося в 
нем сырого протеина.

Г. Брогие, продакт-менеджер по добавкам для силосования и консервантам «Perstorp Holding AB», Швеция

Мы повышаем качество 
▀  

▲
Биологич. закваски 

для силоса
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Формиат натрия и ПроПионат натрия

Формиат натрия и пропионат натрия используются для 
буферизации некоторых силосных добавок ProMyr™, чтобы 
уменьшить их коррозионную способность и избежать особых 
условий транспортировки (ADR), следовательно, сделать их 
более безопасными для использования по сравнению с чисты-
ми кислотами. Формиат натрия — это соль муравьиной кисло-
ты. она эффективна против патогенных бактерий, таких как 
клостридии. Пропионат натрия — соль пропионовой кислоты. 
Так же, как и пропионовая кислота, она эффективна против 
плесени и дрожжей. 

Силосные добавки последнего поколения влючают в себя 
обе эти соли, что делает эти продукты очень успешными в при-
менении благодаря высокой безопасности при их использова-
нии и транспортировке. Буферизированные силосные добавки 
обладают всеми преимуществами чистых кислот, но при этом 
гораздо более безопасны для кожных покровов, глаз и обору-
дования.

Когда заходит речь 
о продуктах для силосо-
вания на основе кислот, 
всегда встает вопрос о 
коррозионных свойствах 
муравьиной кислоты. На 
графике (рис. 4) показано 
сравнение коррозионной 
активности различных 
кислотных консервантов 
для силосования.

исследования 
Продолжаются

Вот уже десятки 
лет мы разрабатываем  
новые консерванты, ис-
пользуя различные соче-
тания кислот, и с каждым 
годом мы все больше 
уделяем внимание на-
учно-исследовательской 
работе. Муравьиная и 
пропионовая кислоты 
комбинируются в наших 
консервантах в различ-
ных пропорциях, в зави-
симости от типа продук-
тов и факторов внешней 
среды, при которых они 
будут использоваться. 
для постоянного улучшения качества нашей продукции и соз-
дания новых решений для потребителей мы работаем в тес-
ном сотрудничестве с фермерами и лабораториями при раз-
личных университетах. Мы с уверенностью можем сказать, 
что история силосных добавок на основе кислот еще только 
начинается!

для более подробной информации о продуктах обращай-
тесь в представительство «Perstorp»:

E-mail: Russia.Feed@perstorp.com
Тел.: +7 (495) 937-36-73/74

Кроме того, муравьиная кислота, снижая pH корма, предот-
вращает потерю энергии, которую молочнокислые бактерии 
использовали бы для снижения реакции среды корма. Консер-
ванты для силосования ProMyr™ предотвращают потерю су-
хого вещества на 5–15%, быстро подавляя жизнедеятельность 
клеток растений и патогенных бактерий.

Рис. 3 Потери сухого вещества в силосе (27% сухого  
вещества). Томас Паули, Шведский университет  
сельскохозяйственных наук, Уппсала, 2009

ПроПионовая кислота

Пропионовая кислота добавляется в силосные добавки на-
равне с муравьиной кислотой для получения дополнительных 
преимуществ. Сочетание этих двух кислот дает синергетиче-
ский эффект, так как пропионовая кислота

– ингибирует рост плесени и дрожжей,
– предупреждает процесс нагревания силоса.
Пропионовая кислота ингибирует процесс развития плесе-

ни и дрожжей, что предотвращает нагревание силоса. Слабые 
кислоты могут проникать через клеточную стенку, к примеру, 
грибов. Клетка пытается защититься, на что затрачивает зна-
чительное количество энергии. В конце концов клетка тратит 
всю свою энергию и погибает. Слабые кислоты также могут 
связываться, например, с белком клеточной мембраны дрож-
жевой клетки, что ведет к изменению ее свойств и, в конечном 
итоге, к утрате функциональности. 

даже если корм хранится при стабильном уровне pH, суще-
ствует риск роста дрожжевых клеток при доступе кислорода. 
дрожжи используют молочную кислоту в качестве источни-
ка питания, что ведет к повышению уровня pH в силосе, при 
котором могут начать размножаться другие нежелательные 
микроорганизмы; это может привести к порче силоса. Силос 
с высоким содержанием сухого вещества и высоким содержа-
нием сахара особенно предрасположен к росту дрожжей или 
плесени, если он хранится в открытом хранилище. Это можно 
предотвратить при помощи пропионовой кислоты. Показате-
лем роста дрожжей служит наличие в силосе этанола. исполь-
зование качественной силосной добавки позволяет снизить 
уровень этанола на 60% по сравнению с силосом, в котором не 
применялся такой консервант.

силоса уже более 50 лет

▀  

Рис. 4 Коррозионные свойства

▲
Биологич. закваски 

для силоса
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основным физиологическим резер-
вом для увеличения пожизненной про-
дуктивности животных в молочном биз-
несе является кормозаготовка. Усовер-
шенствование технологии заготовления 
кормов, в свою очередь, ведет к увели-
чению рентабельности предприятия.

Стоимость энергии и протеина в су-
хом веществе основного корма в 4–5 раз 
ниже, чем в концентрированных кормах.

Сегодня руководствоваться требо-
ваниями, предъявляемыми к качеству 
силоса (оСТ 10202-97) и сенажа (оСТ 
10.201-97) — дорогое удовольствие. 
Стандарты, разработанные еще на ос-
нове ГоСТов конца 80-х годов прошлого 
века, устарели.

Современные требования к произ-
водству силоса (имеется в виду кукуруз-
ный силос и сенажи) ужесточились по 
ряду показателей (см. таблицу).

Показатель значение
содержание сухого вещества 28–50%
уровень pH 4,2–4,5
длина резки 2,5–7,0 см

Качественный состав сухого вещества
сырой протеин не менее 14,0%
сырая клетчатка не более 28,0%
обменная энергия не менее 10,5 Мдж/кг
сахар не менее 5,0%
сырая зола не более 8,0%
молочная кислота 6,0–10,0%
сумма органических кислот не более 12,0%

Целью силосования является обе-
спечение длительного хранения корма 
с наименьшей утратой его питательных 
свойств. При силосовании всегда будут 
наблюдаться потери обменной энергии и 
протеина, снижение которых в хорошем 
силосе составляет 3–11% (за счет не-
устранимых потерь), а в плохом силосе 
— 40% и более (неустранимые и устра-
нимые потери). основная задача управ-
ленца по кормозаготовке — свести эти 
издержки к минимуму. Предотвращение 
устранимых потерь сокращает затраты 
на покупку дополнительных (концентри-
рованных) кормов и увеличивает продук-
тивное долголетие животного. для этого 
при силосовании необходимо учитывать 
несколько основных факторов.

1. КИСЛОТНОСТь
Низкий показатель pH и анаэробная 

среда — это основа силосования. Не-
обходимый уровень кислотности силоса 
зависит от содержания сухого вещества. 
В свежеубранной культуре при показате-
ле сухого вещества менее 25% показа-
тель pH должен составлять меньше 4,3. 
При этом при повышении содержания 
сухого вещества, достигаемого «подвя-
ливанием», нет необходимости увеличи-
вать кислотность до такого уровня. Это 
связано с тем, что низкое содержание 
влаги препятствует росту некоторых не-
желательных бактерий (например, мас-
лянокислых).   

Гомоферментативные молочнокис-
лые бактерии, входящие в состав кон-
серванта Siloferm® HC, разработанного 
концерном AGRAVIS Raiffeisen AG, спо-
собствуют резкому снижению pH после 
закладки силоса, консервируя корм и 
препятствуя размножению клостридий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО  
ВЕЩЕСТВА В зЕЛЕНОй МАССЕ
При силосовании необходимо соблю-

дать баланс между сухим веществом и 
влагой. Зеленая масса с высокой влаж-
ностью легко трамбуется, но для полу-
чения стабильного силоса требуется 
быстрое достижение кислой среды. При 
содержании сухого вещества ниже 28% 
обычно возникают проблемы — образо-
вание большого количества клеточного 
сока, с которым из корма могут быть 
«вымыты» как питательные вещества, 
так и образовавшиеся кислоты (в том 

— в  силосе
Д. Малаев,     зоотехник-консультант 

AGRAVIS Raiffeisen AG
А. Олейник,    менеджер по специальным 

продуктам AGRAVIS Raiffeisen AG

Siloferm® HC —  
биологический консервант.  
Стабилизирует молочнокислое 
брожение, подавляет  
маслянокислое брожение,  
увеличивает концентрацию  
энергии в сухом веществе 
корма

Сила
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числе и молочная). Это препятствует 
достижению оптимального показателя 
pH для получения стабильного силоса.

Концентрация сухого вещества в вы-
сокопитательном и стабильном силосе 
составляет 28–50%. оптимальное со-
держание зависит от таких факторов, как 
вид и возраст растений (содержание сы-
рой клетчатки), а также от вида силоса.

3. БУФЕРНАя ЕМКОСТь
КОРМОВЫХ КУЛьТУР

Буферная емкость кормовых культур 
— это количество кислоты, необходимое 
для снижения показателя pH. она опре-
деляется ботаническим составом зеле-
ной массы и долей сырой золы в силосе. 
Бобовые культуры богаты белками и об-
ладают более высокой буферной емко-
стью, чем злаковые. Буферную емкость 
увеличивает высокое содержание мине-
ральных веществ в растениях, а также 
загрязнение силосной массы.

Таким образом, снижение pH у зе-
леной массы с высокой буферной емко-
стью длится дольше. Поэтому силосова-
ние такой массы сложнее, чем силосо-
вание кормовых культур с более низкой 
буферной емкостью.

использование трудносилосуемых 
кормовых культур опасно тем, что в 
этом случае pH силосуемой массы мо-
жет не снизиться до необходимого уров-
ня. В таких условиях энтеробактерии и 
маслянокислые бактерии будут бурно 
развиваться за счёт молочнокислых. 
Чтобы избежать роста нежелательных 
бактерий, трудносилосуемые кормовые 
культуры необходимо обрабатывать кон-
сервантами Siloferm® HC для быстрого 
снижения pH силосуемой массы.

4. КИСЛОРОД В СИЛОСЕ    
Главным фактором для успешного 

силосования является герметичность 
зеленой массы, что способствует пре-
кращению клеточного дыхания и началу 
работы молочнокислых бактерий. Каче-
ственная трамбовка силосуемой массы 
вытесняет кислород и сокращает время 
для прекращения клеточного дыхания, 
которое приводит к потерям питатель-
ных веществ (так как наличие кислоро-
да способствует росту нежелательных 
аэробных бактерий, дрожжевых и плес-
невых грибов).  

5. НАЛИчИЕ САХАРОВ
Низкое содержание сахара в сило-

суемой массе приводит к его быстрому 
потреблению молочнокислыми и энте-
робактериями, вследствие чего энергия 
для дальнейшего роста молочнокислых 
бактерий иссякает, и возможность сни-
жения показателя pH до необходимого 
уровня стабильности силоса сводится к 
нулю. В такой ситуации часто наблюда-
ется обратный процесс: прекращается 
снижение pH.

для быстрого размножения молочно-
кислых бактерий при низком содержании 
сахара в силосуемой массе необходимо 
применение консервантов. Например, 
использование консерванта Siloferm® 
HC способствует молочнокислому бро-
жению, что обеспечивает более быстрое 
снижение показателя pH в силосе. В 
таком случае нежелательные микроор-
ганизмы или погибают, или переходят в 
стадию покоя.

6. АЭРОБНАя СТАБИЛьНОСТь  
СИЛОСА

После открытия силосного хранили-
ща поступление кислорода активирует 
жизнедеятельность плесневых и дрож-
жевых грибов. Благодаря высокому со-
держанию остаточного сахара в силосе 
они получают все условия для активного 
размножения.

BioCool EXTRA® HC —  
биологический консервант. 
Предотвращает потери  
питательных качеств корма  
при «горении», стабилизирует 
молочнокислое брожение,  
повышает аэробную  
стабильность силоса 

Содержание питательных веществ  
в таком силосе падает лавинообразно.  
В разы увеличивается содержание про-
дуктов жизнедеятельности плесневых 
грибов — микотоксинов. Силос за счи-
танные недели «сгорает», и ждать от 
него пользы уже не стоит.

обеспечить аэробную стабильность 
силосу поможет консервант BioCool 
EXTRA® HC. Входящие в его состав ге-
тероферментативные бактерии наряду 
с молочной образуют уксусную кислоту.
Продукты жизнедеятельности бактерий 
ингибируют жизнедеятельность плесне-
вых и дрожжевых грибков, предотвра-
щая таким образом «горение» и порчу 
силоса после открытия хранилища.

Каждый из перечисленных выше 
факторов может привести к финансовым 
потерям: в лучшем случае силос полу-
чится низкопитательным, а в худшем — 
принесет ущерб здоровью животных.

Применение консервантов Siloferm® 
HC и BioCool EXTRA® HC и неукосни-
тельное соблюдение технологии сило-
сования снизит риски потери энергии и 
протеина в сухом веществе на 5–30%.

Практика показывает: достигает 
успеха не тот, кто экономит, а тот, кто 
инвестирует в заготовку качественных 
кормов.

информацию о продуктах для кормо-
заготовки и рекомендации по их исполь-
зованию вы можете получить у специа-
листов концерна AGRAVIS Raiffeisen AG:

 www.agravis.ru
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Доходность молочного животноводства определя-
ется соотношением себестоимости производства 
молока и цены его закупки. Не имея возможности 
оказывать существенное влияние на закупочную 
цену, сельхозпроизводители вынуждены снижать 
себестоимость производства молока, в частно-
сти, манипулируя стоимостью рационов кормле-
ния. Значительная доля в этих расходах приходит-
ся на приобретение белковых добавок, обеспечи-
вающих необходимый уровень сырого протеина  
в рационах.

В случае низкого содержания протеина в кормах собствен-
ного производства потребность в высокобелковых кормовых 
добавках возрастает многократно, что негативно отражается 
на стоимости рациона и, соответственно, себестоимости про-
изводства молока. Например, цена на соевый шрот сегодня 
достигает 30 руб. за 1 кг. Включение его в рацион в количестве 
0,8–1,5 кг увеличивает стоимость последнего на 24–45 руб. на 
корову в сутки. В таких условиях наиболее перспективным пу-
тём снижения стоимости рационов кормления является повы-
шение протеиновой питательности собственных кормов.

Прежде чем говорить о способах увеличения содержа-
ния сырого протеина в кормах, следует разграничить понятия 
«протеин» и «сырой протеин». К сожалению, на практике сло-
жилась двойственность толкования этих терминов.

Протеином следует считать только белковые молекулы. 
они очень важны для животных как источник незаменимых 
аминокислот, пластический материал для построения тканей, 
органов и молочного белка. Немаловажно их участие в обмен-
ных процессах в составе ферментов.

Понятие «сырой протеин» включает в себя не только бел-
ковые молекулы. оно отражает общее количество всех азот-
содержащих веществ корма. Сырой протеин включает в себя 
разнообразные вещества, весьма различающиеся между со-
бой по эффективности использования животными в белковом 
обмене:

• белки;
• пептиды;
• аминокислоты, в т.ч. незаменимые (лизин, метионин, 

триптофан и пр.);
• амиды и амины;
• нитраты и нитриты;
• аммиак.

Минимально допустимым содержанием сырого протеина в 
сухом веществе силоса и сенажа первого класса из трав яв-
ляется 14%. В то же время, рассматривая результаты анали-
за более 3000 образцов объёмистых кормов, заготовленных в 
различных регионах России (рис. 1) можно сделать вывод, что 
в подавляющем большинстве образцов содержание сырого 
протеина недостаточное для обеспечения высокой рентабель-
ности производства молока.

Рис. 1 Содержание сырого протеина в объёмистых  
кормах аграрных предприятий РФ,  
% сухого вещества (2006–2013 гг.)

для большей наглядности давайте рассмотрим, сколько 
сырого протеина требуется среднестатистической корове и 
сколько она его получает за счёт растительных кормов,  про-
изводимых в хозяйстве (используя вышеприведённые данные 
анализов кормов).

На рис. 2 изображена суточная потребность молочной ко-
ровы живой массой 600 кг в сыром протеине (Бибикова а.С., 
Романенко Л.В., Морозов Н.Н., 2001). Красной линией обозна-
чен фактический уровень обеспеченности рационов сырым 
протеином за счёт объёмистых кормов (при суточном потре-
блении 10 кг сухого вещества объёмистых кормов на корову), 
желтой — желаемый уровень, достигаемый при содержании 
сырого протеина в кормах 14%, зелёной — желаемый уровень 
для обеспечения высокой рентабельности (СП — 17,5%).

Рис. 2 Потребность коров в сыром протеине и уровни 
обеспеченности им за счёт объёмистых кормов

Проблему низкого содержания сырого протеина в расти-
тельных кормах в хозяйствах традиционно пытаются решить, 
увеличивая посевы высокобелковых кормовых культур, в част-
ности многолетних бобовых трав (люцерна, клевер), и оптими-
зируя сроки скашивания трав. При этом вопросу сохранности 
протеина в процессе заготовки и хранения кормов уделяется 
крайне мало внимания.

Нередко специалистами не учитывается трудносилосу-
емость высокобелковых кормовых культур. В таких кормах 
легко создаются благоприятные условия для развития масля-
нокислой микрофлоры и энтеробактерий, разлагающих белко-
вые молекулы. Результатом жизнедеятельности такой микро-
флоры является как потеря сырого протеина через образова-

Как обеспечить 
молочное  
скотоводство 
дешёвым 
протеином
Н. Носов, канд. с.-х. наук, ведущий специалист
И. Малинин, заместитель генерального директора 

по животноводству компании «Лаллеманд», Россия
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ние свободного аммиака, так и изменение его фракционного  
состава. Увеличивается доля плохо усваиваемых азотистых 
соединений (амидов, аминов, нитратов, нитритов), что нега-
тивно влияет на эффективность скармливания и конверсию 
кормов в молоко (рис. 3).

основным критерием оценки интенсивности распада про-
теина кормов является доля содержания аммиака в общем 
азоте (этот показатель не должен превышать 5% для кукурузы, 
7% для злаковых трав и 10% для бобовых трав). К сожалению, 
данный анализ в лабораториях проводится крайне редко.

Рис. 3 Преобразования в составе сырого протеина  
при силосовании трав

Кроме того, при распаде протеина может происходить об-
разование токсичных, дурно пахнущих биогенных аминов и 
высокомолекулярных жирных кислот (валериановая, капро-
новая и др.), горьких на вкус. Это отрицательно сказывается 
на поедаемости корма, на здоровье животных и их воспроиз-
водстве. Следует отметить, что все указанные нежелательные 
процессы являются анаэробными, то есть могут происходить 
при хорошей трамбовке и герметичном укрытии.

Быстрое и устойчивое повышение кислотности силосуе-
мой массы способно значительно снизить уровень  
распада истинного протеина кормов (рис. 4). 

добиться этого помогут комплексные микробно-фермент-
ные консерванты для силоса и сенажа.

Например, в линейке консервантов компании «Лалле-
манд» появился новый препарат Биотал асидфаст НС Голд 
(Biotal Acidphast HC Gold), в котором гомоферментативные 
молочнокислые бактерии Pediococcus pentosaceus в высокой 
концентрации «стартуют» на начальном этапе консервации и 
быстро повышают кислотность корма до рН 4,8–5,2. При этом 
создаются благоприятные условия для активизации следую-
щих гомоферментативных молочнокислых бактерий в составе 
Биотал асидфаст НС Голд — Lactobacillus plantarum, которые 
быстро завершают консервирование, создавая необходимый 
показатель рН корма, равный 4,0–4,2. имеющиеся в препарате 
высокоэффективные ферменты β-глюканаза и ксиланаза по-
вышают содержание простых сахаров в массе, обеспечивая 
консервирование высокобелковых кормов даже в условиях  
повышенной влажности.

Рис. 5 Влияние консерванта 
Биотал Асидфаст НС Голд 
на рН силоса из люцерны

Рис. 6 Влияние консерванта 
Биотал Асидфаст НС Голд 
на содержание аммиачного 
азота в люцерновом силосе 
(% общего азота)

Примером эффективности нового продукта могут служить 
данные, полученные в ходе оценки консерванта на Феде-
ральной сельскохозяйственной экспериментальной станции  
(Посье, Швейцария, 2009 г.). опытные партии люцерны (влаж-
ность 70%), заложенные с консервантом Биотал асидфаст НС 
Голд, имели оптимальные показатели рН и низкий уровень  
аммиачного азота, что указывает на минимальный распад  
протеина люцерны (рис. 5, 6).

Рис. 4 Схема распада протеина корма при различной  
скорости подкисления растительной массы
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Потеря протеина может происходить и в хорошо провялен-
ных кормах. Считается, что сохранность белков в таких усло-
виях обеспечивается за счёт физиологической сухости сырья и 
подкисление массы не так актуально. однако в период выемки 
корма и его скармливания происходят потери питательности в 
результате разогрева, вызванного повторным контактом корма 
с кислородом. 

Снизить разогрев корма можно с помощью применения 
уникального штамма NCIMB 40788 бактерии Lactobacillus 
buchneri, способствующего накоплению в корме пропионовой 
кислоты и её производных. Эти вещества подавляют развитие 
аэробных процессов порчи, в том числе и распада протеина. 
данный штамм входит в состав модернизированного универ-
сального препарата Биотал аксфаст Голд (Biotal Axphast Gold).

Компанией «Лаллеманд» накоплен большой опыт по вне-
дрению технологий, способствующих увеличению содержания 
протеина в объёмистых кормах. Например, в аграрных пред-
приятиях Свердловской и Тюменской областей с нашей по-
мощью получила распространение технология производства 
зерносенажа из гороха усатого с применением консерванта 
Биотал аксфаст Голд (рис. 7). данный корм отличается повы-
шенным содержанием сырого протеина (свыше 16% в сухом 
веществе корма) и высокой энергетикой (более 10,5 Мдж/кг  
сухого вещества). Введение такого корма в рационы животных 
в количестве 10 кг сухого вещества на корову в сутки позволи-
ло увеличить суточные удои молока на 2–3 кг.

Рис. 7 Зерносенаж из гороха усатого

Таким образом, применение специализированных консер-
вантов для заготовки объёмистых кормов способно повысить 
сохранность протеина растений, увеличить обеспеченность  
животных сырым протеином и повысить рентабельность  
молочного животноводства.

Компания «Лаллеманд» 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2 Тел./факс: +7 (499) 253-41-90
 196158, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 13, корп. 1    

E-mail: russia@lallemand.com    www.lallemand.ru

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

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 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



48

Ценовик   ■   апрель 2014

КоРМа и КоРМоВыЕ доБаВКи48
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 В

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

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

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 водораст.
порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит

Витамин D3 порошок 25 кг, ко-
робка — договорная Китай

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

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

Products Пищепропродукт

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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 Adisseo, Lohmann

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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная адиссео Компания Агророс

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

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

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

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)

▲



КоРМа и КоРМоВыЕ доБаВКи

www.tsenovik.ru  ■

49

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, 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

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

Витамин В2 порошок 20-25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann

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

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

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

BASF, DSM

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

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

Витамин В1 (тиамин) (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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Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

Витамин В4 (холинхлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай

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

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

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

Витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo, DSM Юниагро

ХолиПЕРЛ микро- 
капсулы

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

Таминайзер С (холин хлорид) порошок 15 кг 96% договорная Таминко, Бельгия

Холин хлорид (на кукурузном носителе) порошок 25 кг, мешок 60% договорная Китай Биохем

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Ляонинг Биочем, 
Китай

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

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

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

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

▲
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

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

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

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

НиаШур(защищенный ниацин для КРС) мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% договорная Балхем, СШа Биохем

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

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% договорная Бельгия

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann

▲
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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, 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

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 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная адиссео,  

BASF, DSM

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

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

Витамин B12 порошок 25 кг 1 000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин ВС (фолиевая к-та, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

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

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

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай Компания Агророс

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,50% договорная Китай

Витамин С  
стабилизированный

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шебекинские 
корма

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

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

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

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

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

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

▲
Витаминные и витаминно-минеральные 

смеси
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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

Nurifat 80 (99% жира) микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок 200–600 г/гол. оптимальная индонезия Август Агро

Nurisol (84% жира) микрогранулы, 
порошок

25 кг,  
мешок 300–800 г/гол. минимальная Малайзия Август Агро

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
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Заменители молока
Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Виталак 12C (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 25%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Виталак 16С (с льняным семенем) 25 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 22%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

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,  
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

зОМ «Порковит» для поросят 
(и других с.-х. животных)

25 кг, 
мешок протеин 35%; жир  4% оптимальная August Milk Август Агро

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 «Линомилк 20, 16, 12» с льняным семе-
нем для телят с 12–14 дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 21–23%; 
жир 20, 16 и 12%; 

1 кг/10 л воды
оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Линомилк Эко» с льняным семенем 
для телят  с 21-дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 24–25%; жир 
12%; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

▲
ЗЦМ
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Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

зЦМ «Примомилк Премиум» 
для телят (с 5-дневного возраста )

25 кг, 
мешок

протеин 23%; жир 16%; 
1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк 16, 12» 
для телят (с 10-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 22–23%; жир 
16 и 12%; 1 кг/10 л 

воды
оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк Эко» 
(с 21-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 21%; жир  
16%; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Примомилк СТ 16, 13» с льняным 
семенем для телят с  21-дневного возраста

25 кг, 
мешок

протеин 25%; жир 16 и 
13 %; 1 кг/10 л воды оптимальная August Milk Август Агро

зЦМ «Порковит» для поросят  
(с 2- и 10-дневного возраста)

25 кг, 
мешок

протеин 20%;  жир 
15%; 1 кг /6–8 л воды оптимальная August Milk Август Агро

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

Польмасс Милк коричневый 12  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 12%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк коричневый 16  
(с льняным семенем)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк синий (с 5-6-го дня жизни) 20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

Польмасс Милк оранжевый  
(с 3-го дня жизни)

20 кг,  
мешок

жир 16%; протеин 21%; 
вода 1 кг/10 л договорная Польша, Россия ПОЛьМАСС

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

▲
ЗЦМ

▲

Заменители молока (Окончание табл.)
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Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Форлайф для телят 6 капсул Содержит 60% иммуноглобулинов (IgG), 
1 капсула = 3 л жидкого молозива договорная ВапСтеп, Беларусь; 

A.W.P.S.P.I., италия МедиаВетСервис

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 Superfine порошок 25 кг мешок 0,5–4 кг/т 
корма договорная ADDCON, Германия ФИДЛЭНД ГРУПП

Лупрозил (пропионовая кислота 
99,5%) для цельного зерна, сена жидкость 10; 20; 210; 1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит 

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

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

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

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

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

Лукантин 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

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 Санкт-Петербург,

Россия

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

мешок договорная Франция ГрандФид

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

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

Финляндия Инкорм

Престартерные корма для свиней и 
птицы гранулы 25 кг договорная WAFI, Голландия Компания Агророс

Престартерный корм КалфЭкселлент 
для телят гранулы 25 кг договорная Pre Mervo,  

Нидерланды Компания Агророс

▲
Комбикорма

▲

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

Престартерные комбикорма  
для поросят гранулы 2 мм 25 кг,  

мешок договорная Россия ПремиКорм

«Нурси» мюсли для телят 
с 4 дня до 2 мес.

хлопья 
с гранулами 25 кг договорная InVivo NSA, Франция ПрофКорм

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

чик`Про для суточных цыплят  гранулир. 
 порошок 5 кг 285,00 руб./кг NewBorn Animal Care, 

Франция Провет

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

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

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

Консерванты см. стр. 36
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 30–40 кг 64–68% договорная Россия, Мурманский 
траловый флот Белрегионпродукт

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

Комбикорма (Окончание табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Финляндия Кормовит

Lactoval Liquid (для КРС) порошок 20 кг, ведро 0,5 кг/12,5–15 л 
воды 149,00 руб. Виломикс, оренбург

Porco-Pro (для свиней) порошок 20 кг, ведро 0,2 кг/сут.  
на гол. 141,00 руб. Виломикс, оренбург

Kani-Stopp (для свиней) порошок 20 кг, ведро 5–10 г/сут.  
на гол. 242,00 руб. Виломикс, оренбург

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

Lege Plus (для птицы,  
несушка) порошок 20 кг, ведро 2,5–5 кг/т 165,00 руб. Виломикс, оренбург

Vilo-Vital G (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,15–0,2% в корм 364,00 руб. Виломикс, оренбург

Vilo-Vital C (для птицы) порошок 20 кг, ведро 0,2–0,5 кг/15 л 235,00 руб. Виломикс, оренбург

A2 (пробиотик) порошок 10 кг 0,25 кг/т договорная НоВа НОВА

Актив Ист 
(Saccharomyces сerevisia) порошок 10 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Апекс 3050 для свиней порошок 25 кг, мешок 150–500 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Апекс 3010 для птицы порошок 25 кг, мешок 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

▲
Лечебно-профил 

корм добавки

▲
Лечебно-профил 

корм добавки
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

Ацидад сухой  
(решение проблем 
пищеварения у свиней)

микро- 
гранулы 25 кг, мешок 0,5– 1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, Словения Сиветра-Агро

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

Басулифор-КЖ жидкость 1 л споро- 
образующая договорная Россия НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биозоль
(пробиотик для птицы)

водораств. 
порошок 1; 5 кг, мешок 0,6 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия Биохем

Биозоль (пробиотик) порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

ВевоВиталь порошок 25 кг, мешок 3–5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Галлипро Тект 200 
(профилактика НЭ у птицы 
и ММа у свиней)

порошок
20; 25 кг, мешок; 
500; 800; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная Биохем Биохем

Естур (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — 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

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг — низкая Кемин Европа, Бельгия

Крина Finishing Pigs
(для свиноматок и откорм) гранулят 25 кг, мешок 75–150 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

Крина Piglets (для поросят) гранулят 25 кг, мешок 100–200 г/т договорная DSM Nutritional Products Пищепропродукт

Крина Poultry Plus 
(для птицы) гранулят 25 кг, мешок 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 (пробиотик) гранулят 25 кг, мешок — договорная Цензоне, СШа СИМБИО

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

Ликорол (профилактика  
респираторных заболеваний) жидкость 1 л, бутылка Натуральный 

препарат договорная испания

Лупрозил (пропионовая  
к-та 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

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

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

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

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

Новатан 50 (альтернативная 
защита протеина) порошок 25 кг 10 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Оптицелл  
(лигноцеллюлоза)

гранулы, 
порошок 25 кг, мешок — договорная агромед, австрия Fontanka

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

аналогов нет стабильная Концерн Agravis ТехБиоКорм

Пиг Протектор паста 80 мл,
картриджи

2 мл на 1 ново-
рожд. поросенка договорная Biochem, Германия Биохем

Проваген (пробиотик) порошок — 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

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

ПроСтор порошок 20 кг, мешок 0,3–0,5 кг/т договорная НТЦ Био, Россия НТЦ БИО

Протикал плюс 
(мин. комплекс для улучшения 
качеств скорлупы)

порошок 25 кг 1,0 кг/т договорная TECHNA, Франция Лафид

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

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

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

Рескью Кит 
(противодиарейный)

водораств. 
порошок 5 кг, мешок 1 кг/1000 л  

питьевой воды договорная Biochem,  
Германия Биохем

РумиМакс-Ц 
(первый живой микс) ГоСТ порошок 25 кг, мешок 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 иСо 9001:2008 порошок 25 кг, мешок 150–200 г/гол./сут.  
курс 7–10 дней стабильная РФ ТехБиоКорм

Сель Ист (МоС и глюканы) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Стрессвит®, лечебно-проф. 
премикс для бройлеров порошок 25 кг 0,5–3,0% договорная аскор Аскор

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

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+
(фермент–пробиотик) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

Эгсилан (улучшает 
качество скорлупы) порошок 7 кг 0,1–0,2 кг/100 л 

воды
139,00 руб./

кг агроБалт трейд

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)

▲
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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

PhysiO Lick брикет 25; 125 кг для КРС и МРС; с хелатными 
соединениями и МоС договорная InVivo NSA, 

Франция ПрофКорм

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

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

Лизунец брикет 4 кг Кормовая соль 6,90 руб./кг Беларуськалий Август Агро

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

Лимисол®-Ф солеблок 5 кг
для КРС и МРС с фенотиазином 

(антигельметиком широкого 
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

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

Лимисол Мустанг® солеблок 5 кг
для лощадей с повышен. содер-

жанием 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

Лизунцы (Продолжение табл.)

▲
Лизунцы строки 

РиМТЕКСа
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▲

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

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

Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг для КРС 61,22 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг для КРС 114,25 руб. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 3 кг для коз и овец 40,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 4 кг для лошадей 61,22 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Фелуцен лизунец брикет 10 кг для КРС без микроэлементов 99,29 руб. Россия Капитал-ПРОК

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для продуктивных коров 48,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для высокопродуктивных коров 53,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят с 2-х до 4-х месяцев 52,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят с 4 до 6 мес. 50,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для телят на откорме свыше 

6 мес.
47,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для сухостойных  коров 48,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для коров после отела 52,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для овец молочных 44,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для овец на откорме 42,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс

ЭкоБиоПродукт брикет 11,2 кг х 4,
коробка

Минеральный блок-лизунец.
для коз 46,00 руб./кг Римтекс, 

г. Москва Римтекс
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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

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,

Германия Биохем

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

Хелатосодержащие премиксы 
для КРС, свиней и птицы порошок 25 кг,  

мешок
в завис. от вида жив-х и 

направл. продуктивности договорная Россия Биохем

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800; 1000 кг,  

биг-бэг
согласно инструкции договорная Biochem,  

Германия Биохем
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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

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

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 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

▲
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

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

Минеральные соли (Продолжение табл.)

▲ 
Минеральные соли

▲
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Наименование Форма Упаковка Хар-ка продукта Цена с НДС Продавец

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

Мел порошок 35 кг, мешок Влажность до 10% оптимальная Август Агро

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 крупка 50 кг, мешок      
800 кг, биг-бэг

22,22±0,4% Р, 
18% Са оптимальная Август Агро

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 двууглекислый 
(сода пищевая) порошок 50 кг, мешок      

800 кг, биг-бэг — оптимальная Август Агро

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 13,31 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

Соль кормовая кристаллики 50 кг, мешок сорт 1, помол 3 3,90 руб./кг Август Агро

Соль «Экстра» кристаллики 50 кг, мешок поваренная, пищевая, 
выварочная оптимальная Август Агро

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

Фосфат амония кормовой крупка 50 кг, мешок 26% Р оптимальная Август Агро

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

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

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

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

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

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

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

Финляндия Кормовит

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

T5X SD (комплексный 
адсорбент) порошок 20 кг, мешок 1–2 кг/т договорная NEOVIA, 

Франция ПрофКорм

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 порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Biochem,  
Германия Биохем

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

Биоэлемент-Актив водораств. 
порошок 20 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т выгодная БиоРоСТ БИОРОСТ

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

Лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%) 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210;

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

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

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 0,5–2 кг/т;

0,5–4 кг/т договорная Сербия ГрандФид

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

▲
Нейтрализаторы 

токсинов
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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

Токсисорб микро-
гранулят 25 кг, мешок 1,0–1,5 кг/т 175,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

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

Фитос-Про порошок 20 кг, мешок 1,0–3,0 кг/т договорная НТЦ Био, Россия НТЦ БИО

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т 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 договорная импекстрако, 
Бельгия Провет

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Активат WD Max жидкость 30 л смесь органических 
кислот 160,00 руб./кг Novus, Бельгия Компания Агророс

Ацидомикс F микро- 
гранулят 25 кг муравьиная к-та – 65% договорная Novus, Бельгия Компания Агророс

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг смесь орг. кислот договорная Novus, Бельгия Компания Агророс

Ацидомикс FL жидкость 30 л смесь орг. кислот  
и их солей договорная Novus, Бельгия Компания Агророс

Комплисид жидкость 5 л смесь органических 
кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Лупрозил (пропионовая 
кислота 99,5%), 100% фун-
гицид

жидкость 10; 20; 210; 
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит 

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

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок
муравьиная, молочная, 
лимонная и фумаровая 

кислоты
договорная Perstorp, Голландия Fontanka

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

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Нейтрализаторы 
токсинов

▼
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Отруби
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Отруби пшеничные гранулы, россыпь мешок; навалом оптимальная Россия Август Агро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

AIV 2 Плюс для воды, 
жидких кормов, кормов жидкость 36; 240 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) для 
воды, жидких кормов, кормов

жидкость 200 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т корма договорная ТекноФид, Россия

БиоЭйсид Ультра 
(для корма) порошок 25 кг, мешок согласно 

инструкции договорная Biochem, Германия Биохем

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

1–2 кг/т договорная Global Nutrition,
Франция Агрогрин Компани

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

Лупрозил (пропионовая кис-
лота 99,5%) для стабилизации 
жидких и сухих кормов

жидкость 10; 20; 210;  
1000 кг 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

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

▲
Подкислители
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

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

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

Премиксы  для всех видов с.-х. 
животных, птицы и рыбы порошок 20; 25 кг 0,2–2,0% договорная Шебекинские 

корма, Россия
Шебекинские 
корма

Подкислители (Окончание табл.)

▲
Премиксы
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Сегодня рынку молока дается установка  
на быстрое и динамичное развитие.  
Эта задача выполнима, так как закупочная 
цена на молоко приемлемая.  
Однако конечный результат часто зависит  
«от мелочей». Простой на первый взгляд 
вопрос — обмен кальция и фосфора  
при повышении продуктивности управляет 
рисками нарушения минерального обмена. 

известно, что нарушение кальций-фосфорного обмена у 
высокопродуктивных коров вызывает родильный парез, за-
держание последа, как следствие — нарушение воспроизво-
дительной функции (увеличение сервис-периода), остеомаля-
цию, мастит и потерю продуктивности, а порой и просто вы-
браковку животных. Переболевшие коровы снижают удой на 
2–3 кг в сутки и более, плохо осеменяются. Каждый случай 
родильного пареза обходится хозяйству примерно в 12–15 тыс. 
рублей (это снижение продуктивности, ветеринарные затраты, 
затраты труда).

В период лактации соотношение кальций-фосфор должно 
составлять 1,5–2 : 1, а в период сухостоя — 0,8–1,5 : 1. Каль-
ций, активизируя защитные клетки организма, играет важную 
роль в укреплении иммунной системы коров.

У коров потребность в кальции складывается из количе-
ства, необходимого для регулирования обменных процессов в 
организме (нервно-мышечная возбудимость, сигнальная функ-
ция, активность ферментов, гормонов и пр.) и расходуемого на 
рост и развитие плода, а также на создание депо в костной 
ткани, мышцах и внеклеточной жидкости.

Кальций особенно необходим при отеле и в первые дни по-
сле него, для сокращения сердечной и гладкой мускулатуры 
(для хорошего отделения последа). Работа сосковых сфин-
ктеров также зависит от правильного кальций-фосфорного 
отношения. Кальций — неотъемлемая часть белка молока. 
Ежедневно с молозивом выделяется 23 г кальция на 10 л, с 
молоком — до 15 г на 10 л. даже в случае острой нехватки 
кальция в рационе его концентрация в молоке не снижается. 
он входит в сложную структуру белковых молекул и связан с 
другими макроэлементами (биоминерализация). В молоке 11% 
всего кальция представлено в свободном (ионизированном) 
виде, 70% — в виде фосфатов и цитратов, остальная часть (до 
20%) связана с белком казеином.

■  

БВМК Галега-Экс
Управление рисками  
кальций-фосфорного обмена

«Сенокос»
А. Пластов

1945 г.

Г.В. Булгакова, кандидат биол. наук, специалист по кормлению крупного рогатого скота ООО «АгроВитЭкс»
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Здесь необходимо отметить, что и содержание фосфора в 
молоке мало меняется в течение года. он имеется как в мине-
ральной (фосфат кальция), так и в органической формах (фос-
фор в составе казеина, фосфолипидов, фосфорных эфиров 
углеводов, ряда ферментов, нуклеиновых кислот). Поэтому 
следствием пустяковых погрешностей в кормлении животных, 
приводящих к нарушению кальций-фосфорного обмена, стано-
вится дорогое и долгое лечение коров после отела.

Установлено, что дефицит кальция в организме после от-
ела часто связан с нарушением его резорбции из костной ткани 
(регулируемой паратгормоном), абсорбции из кишечника (регу-
лируемой витамином D3) и с малой растворимостью большин-
ства его солей. Так, например, чтобы кальций высвободился 
из мела, нужно длительное пребывание его в сычуге и высокая 
концентрация соляной кислоты в желудочном соке.

У коров несколько отличная от моногастричных физиоло-
гия. В связи с этим для прохождения процесса биоминерали-
зации кальция на одну молекулу мела (CaCO3) требуется две 
молекулы соляной кислоты (НСl). В сутки у коровы выделяется 
соляной кислоты около 180 г, и потенциально может быть усво-
ено не более 90 г мела.

Костная ткань — депо кальция — состоит из коллагена 
(белка) и кристаллов гидроксилапатита (биоминеральный Ca2+ 
и P). Чтобы Ca2+ мог отложиться в костной ткани, он должен 
пройти процесс биоминерализации при участии витаминов A, 
C, D, E, K, группы В, макро- и микроэлементов Mg, P, Cu, Zn, 
Mn, J, Mo и ферментов, которые становятся активными в при-
сутствии Mg и витаминов группы B.

для обеспечения и поддержания правильного кальций-
фосфорного обмена мы предлагаем безопасные продукты 
— серию БВМК Галега-Экс. органическая форма кальция в 
составе обеспечивает его быструю связь с белками и прохож-
дение процесса биоминерализации, доставку в общий пул ор-
ганизма. Такой биокальций хорошо растворим, легко и быстро 
усваивается, не раздражая слизистую оболочку желудочно-ки-

шечного тракта. образование транспортных кальций-связыва-
ющих белков (кальмодулина и альбумина) протекает при ба-
лансе энергии и протеина.

оптимальное энерго-протеиновое отношение (ЭПо) обеспе-
чивается насыщением рациона коров энергией и биологически 
ценным протеином (БЦП). Простой метод корректировки БЦП 
— баланс аминокислот, источником которых является ПроМет. 
он улучшает всасывающую способность кишечника, формирует 
гликокаликс и снижает давление токсинов. Сокращая дефицит 
кальция и выравнивая ЭПо и БЦП, мы устраняем риск срыва 
продуктивности и потери по молоку на старте лактации.

БВМК Галега-Экс производится на основе первоклассной 
травяной муки. В период сухостоя применение такого продукта 
позволяет полностью заменять комбикорм, который зачастую 
бывает далеко не лучшего качества. При этом снижается уро-
вень крахмала и риск развития ацидоза, устраняется ожирение 
коров. У дойного стада применение 1–2 кг БВМК Галега-Экс М 
 может заменить 2–4 кг зерновой части концентратов (долю 
крахмала), повысить качество собственного комбикорма, вы-
ровнять энерго-протеиновое и кальций-фосфорное отноше-
ние. БВМК серии Галега-Экс позволяют эксперту управлять 
рисками возникновения осложнений после отела.

Белковые концентраты Галега-Экс несут в составе блок-
премикс с оптимальным количеством и соотношением мине-
ральных веществ и витаминов. органическая форма микро-
элементов гарантирует точное их поступление в обмен, позво-
ляет сбалансировать рацион и обеспечить высокую продуктив-
ность коров, увеличить их продуктивное долголетие и приплод.

Наши продукты сегодня успешно используются в хозяй-
ствах. Мы предлагаем и Вам замещать, например, жмыхи и 
шроты, часть зерновых белковым концентратом Галега-Экс, 
чтобы повысить удой до четырех килограмм в сутки без риска.

ООО «АгроВитЭкс»
115093 г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 6

Тел./факс: +7 (495) 926-07-56
www.agrovitex.ru     E-mail: vitex.krs@yandex.ru

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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

Премиксы (Продолжение табл.)
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Премиксы (Продолжение табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  

Германия
Компания  
Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг
0,3–2,0%

по рецепту  
заказчика

договорная MIAVIT,  
Германия Кормовит

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

порошок 25 кг 0,2–4 % 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

Витамакс порошок 20 кг,  
мешок 100–150 г/гол. договорная Польша ПОЛьМАСС

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

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 и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за  кг Произ-во Продавец

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. 
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РД 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–120 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РС 
для сухостойных коров порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РСК 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РДК 
для дойных коров порошок 25 кг

2% или 70–200 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РСМ 
для сухостойных коров порошок 25 кг

2% или 50–70 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РДМ 
для дойных коров порошок 25 кг

1% или 70–100 г/гол./сут.
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РТ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

1% или 50–70 г/гол./сут. 
Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Витекс РТ+ 
для коров транзитного периода порошок 25 кг

2% или 70–150 г/гол./сут.
  Чистый органический 

продукт
разумная РФ, ГоСТ иСо АгроВитЭкс

Премиксы (Окончание табл.)

реклама
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Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

Бутирекс С4 
(защищён. бутират натрия) порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т  

корма договорная испания

Галлипро Тект 200 порошок
20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, 
биг-бэг

Споровый пробиотик 
для птицы и свиноматок договорная Biochem, 

Германия Биохем

Евроцид В30 (бутират 
натрия в липидной оболочке) гранулы 25 кг, мешок 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

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 23,95 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «золотой Фелуцен» для 
коров с годовым удоем 3–6 тыс. л молока порошок 25 кг,  

мешок 450 г/сут. 31,30 руб. Россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Фелуцен зФК-2/4»  
(протеиновый для КРС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 503,21 руб. Россия Капитал-ПРОК

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 3–4,5 кг/т договорная Kemira,  
Финляндия Кормовит

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 (пробиотик) порошок 10 кг 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 
(эксеншиал бета-ки) порошок 25 кг 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

Бетаин 
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание основного вещества – 98%. 

донор метильных групп, осмопротектор договорная Китай

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

Виусид-ВЕТ жидкость 1 л,
канистра

Противовирусное, иммуномодулирующее, 
антиоксидантное, гепатопротекторное  

средство. 0,6 – 1 л/т
1 540,00 руб.

Каталисис, 
С.Л.  

испания
ЭкоВет

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
осмолит, донор метильных групп,  

гепатопротектор договорная Biochem, 
Германия Биохем

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad, 

Бельгия Пищепропродукт
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Виусид-ВЕТ — это новая уникальная кормовая добавка 
испанской компании «КаТаЛиСиС, С.Л.», которая повышает 
адаптационные возможности и сопротивляемость инфекциям 
у птиц, животных и рыб. Её уникальность состоит в том, что 
все компоненты (глицирризиновая кислота, яблочная кислота, 
глюкозамин, аргинин, глицин, аскорбиновая кислота (витамин 
С), пиридоксин гидрохлорид (витамин В6), сульфат цинка, пан-
тотенат кальция, фолиевая кислота (витамин Вс), цианокоба-
ламин (витамин В12) прошли процесс молекулярной активации, 
который был разработан в Высшем научно-исследовательском 
центре испании.

В результате молекулярной активации в десятки раз были 
усилены стабильность и противоокислительные свойства мо-
лекул. Высокие антиоксидантные свойства продукта позволя-
ют улучшить защитные характеристики клеток.

Применение препарата быстро устранит иммуносупрес-
сию, улучшит состояние и функционирование печени.

Препарат состоит из 4 групп активированных компонентов:
– 1-я группа отвечает за быстрое восстановление клеток и 

функции печени и выработку большого количества альбумина;
– 2-я повышает уровень интерферона;
– 3-я дает питательные вещества для активации и быстрого 

восстановления функций лимфоцитов;
– 4-я помогает активировать глюкозамин и способствует 

восстановлению макрофагов, создающих щелочную среду, ко-
торая препятствует репликации вируса.

Виусид-ВЕТ может применяться в качестве регуля-
тора обмена веществ, гепатопротектора, иммуномодуля-
тора, противовирусного, антибактериального и антиокси-
дантного средства.

 
Применение продукта Виусид-ВЕТ
у всех видов животных и птиц:

 ● существенно укрепляет иммунитет с передачей потомству;
 ● способствует предотвращению и лечению инфекций ви-

русного и бактериального характера, оказывает противо-
воспалительное действие;

 ● увеличивает привес на 2–15% при улучшении конверсии 
корма за счет усиления аппетита, активизации обменных 
процессов, профилактики гипотрофии и авитаминоза;

 ● сокращает падеж на 10–60% за счет повышения есте-
ственной резистентности организма, усиления иммунного 
ответа на вакцины, снижения поствакцинальных осложне-
ний, профилактики инфекционных заболеваний;

 ● стимулирует устойчивость к стрессам, выводит из стрес-
сов за короткий период времени;

 ● улучшает состояние и функционирование печени, в том 
числе при гепатотоксическом синдроме, жировом гепато-
зе, дистрофии и т.д.

     У птиц:     
 ● снижает количество неоплодотворенного яйца на 25–35%;
 ● повышает яйценоскость при одновременном поддержива-

нии птицы в хорошем состоянии и весе.

     У животных:     
 ● уменьшает количество послеродовых осложнений, со-

кращает сроки прихода в охоту, повышает оплодотворяе-
мость;

 ● увеличивает молочность в период лактации на 7–14%;
 ● повышает эффективность профилактики и лечения диа-

реи у молодняка (снижение случаев диареи на 50–80%).

    Безопасность:    
 ● производится из натуральных молекул;
 ● совместим со всеми препаратами, кормами, вакцинами и 

т.д.;
 ● не имеет отрицательных побочных эффектов при соблю-

дении рекомендаций по применению.

В настоящее время в России зарегистрирована жидкая 
форма продукта. дозировка при выпаивании: 0,6–1,5 л на 1000 
л воды для птицы в зависимости от проблемы; 1–3 л на 1000 л 
воды для крупного рогатого скота, лошадей, свиней; 0,1–10 мл 
в сутки для кошек и собак.

Чтобы Вы сами убедились в высокой эффективности ново-
го продукта, мы готовы обсудить льготные условия на поставку 
первой партии кормовой добавки Виусид-ВЕТ.

Тел.: +7 (845-2) 45 00 32, доб. 182, 191
E-mail: larsab15@gmail.com, ekovet.viusid@yandex.ru
www.viusid-vet.ru

– новое средство, 
снижающее потери 
в птицеводстве 
и животноводстве

Виусид-ВЕТ 
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика. Норма ввода Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенная мочевина для КРС договорная СШа Биохем

Нутемикс MS 
Энерджи порошок 25 кг антикетозная кормовая добавка. 

30–300 г/гол./сут. договорная испания

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

для оптимизации баланса катионов и анионов  
в организме коров и свиноматок. 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

Опти-Мелли порошок 30 кг Буферная смесь; содержит биотин; 
увеличивает надои и жир в молоке договорная Raisioagro, 

Финляндия ПрофКорм

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

РеаШур гранулят 25 кг,  
мешок Защищенный холин для КРС договорная СШа Биохем

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, осмопро-
тектор, профилактика диарей, кетозов, ацидозов 

рубца, увеличение молочной продуктивности
договорная Белфарма-

ком Белфармаком

Ca-Микс
иСо 9001:2008 порошок 25 кг

Биоорганическая форма доступного кальция. 
Первая помощь при гипокальциемии. 

150–200 г/гол./сут. Курс 7–10 дней
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

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

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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▲
Стимуляторы 

роста

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) (Биока-
тализатор 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 Капсулиро-
ванный (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 (ростостиму-
лятор + кокцидиостатик) жидкость 1 л, 5 л — договорная Мериден,  

Великобритания Провет

САТ-СОМ (белок) суспензия флаконы, 
шприцы

5 мг/мл на 100 кг 
жив. массы договорная Современные  

биотехнологии Инкорм

CM 3000 Защищенный бу-
тират натрия (Микрокапсули-
рованные 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

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



84

Ценовик   ■   апрель 2014

КоРМа и КоРМоВыЕ доБаВКи84
П

од
ро

бн
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 о
 р

ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 В

ы
 н

ай
де

те
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х,

 у
ка

за
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ке

 ф
ир

м
 (с

тр
. 3

)

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

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 46,26 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1 020,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический 
(антистрессовый) для КРС мясных пород

заливной  
брикет 60 кг — 3 808,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 890,81 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет (энергетический) 
для племенных быков-производителей

заливной  
брикет 60 кг — 3 400,02 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для КРС  
(антигельминтный) (рец.№3788) лизунец 5 кг — 110,19 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2  для коров с удоем 
3–6 тыс.л (стойлов. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 29,26 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. 31,30 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен О 2-2 для лактирующих 
коз и овец шерстных пород порошок 25 кг 55 г/сут. 26,94 руб. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для КРС брикет 5 кг — 127,85 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 130,57 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет  
для коз, овец, КРС брикет 3 кг — 68,01 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-»-К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 652,81 руб./шт. Россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» 

порошок  
содержание  

сахара 250 г/кг
25 кг по 

потребности 11,72 руб. Россия Капитал-ПРОК

Энерго-протеиновый корм «Баланс»
порошок  

содержание  
сахара 350 г/кг

20 кг по 
потребности 17,31 руб. Россия Капитал-ПРОК

Углеводные добавки
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Патока свекловичная — налив — оптимальная Россия Август Агро

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

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Амилофид (для поросят) порошок 25 кг 0,5 кг/т корма договорная испания

ГлюкоЛюкс-F 
(свиньи, КРС) порошок 20 кг 1000 ед./г,  

0,5 кг/т договорная По «Сиббиофарм»  
г. Бердск Сиббиофарм

Кемзайм W, HF, 
ячменный порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная Бельгия Агро-Фуд РТФ

▲▲

Углеводно-витаминно-минеральные добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W (концентрат) порошок 25 кг 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 (фитаза) микрогран. 25 кг 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГзИМ (Мультиэнзим-
ный комплекс) микрогран. 25 кг 100-200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Кормомикс-энзим  
(мощный энзимный комплекс) порошок 20 кг 0,5 кг/т договорная По «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная ад Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная ад Биовет БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Белкорм

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF

Натугрэйн TS термо- 
стабильный (ферм. 1–5%) микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

▲ ▲
Премиксы 

+ 3 
страницы

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

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

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 жид-
кой зерновой патоки договорная По «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Протосубтилин порошок 20 кг 120 ед./г, 50–75 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
(для NSP) порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма 

(19 ферментов) договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс   
(аР + фитаза) порошок 25 кг, мешок 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 (мульти-
ферментный комплекс) порошок 20 кг 80–100 г/т договорная DSM Компания Агророс

Ронозим NР (фитаза) 
сухой микрогран. 20 кг 90–150 г/т договорная дания Компания Агророс

Ронозим NР (фитаза) 
жидкий жидкость 200 л 90–150 г/т договорная дания 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 (Фитаза) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,09–0,15 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим Рro Act СТ-
гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная дания Пищепропродукт

▲
Ферменты
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец

Санзайм (комплексный, 
для смешанных рационов) порошок 25 кг 100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санзайм L (комплексный, 
для смешанных рационов) жидкость 25 л 80–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санфайз 5000 (фитаза) порошок 25 кг 60–100 г/т договорная Китай Компания Агророс

Санфайз 10000 L  
(фитаза) жидкость 25 л 30–50 г/т договорная Китай Компания Агророс

Сибенза DP100 
(протеаза) порошок 25 кг 500 г/т корма договорная Novus, СШа Фидлэнд Групп

СТСзим  (мультиэнзим) порошок 20 кг, мешок 300–500 г/т договорная СТС Био,  
Южная Корея СИМБИО

Технозим PMD 
(ферментный комплекс) порошок

20; 25 кг, мешок, 
750; 1000 кг, 

биг-бэг
— договорная Biochem, Германия Биохем

Технозим (ферментный 
комплекс для свиней и птицы) порошок 25 кг, мешок — договорная Biochem, Германия Биохем

Ферментол ВК (Мульти-
энзимный комплекс) порошок 25 кг 100–150 г/т корма 550,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Ферментол Ф 
(Фитаза 10000МЕ) порошок 25 кг 50–150 г/т корма 550,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Фитафид
(фитаза 10 000 ФЕ/г) порошок 25 кг 30–50 г/т корма договорная испания

Хостазим Р 5000  
(Фитаза 5000) порошок 25 кг, мешок 50–100 г/т договорная ао Биовет,  

Болгария СИМБИО

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария

Хостазим С  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная ао Биовет,  

Болгария СИМБИО

Хостазим Х  
(мультиэнзим) порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т договорная ао Биовет,  

Болгария СИМБИО

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария

Целлобактерин+  
(фермент-пробиотик ) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т
(термостойкий) крупка 20 кг, мешок 1,0 кг/т договорная БиоТРоФ БИОТРОФ

ЦеллоЛюкс-F (для  
расщепления НПС) порошок 15 кг 50–100 г/т договорная По «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC
(мультиэнзим) порошок 25 кг 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 Норма ввода Цена Произ-во Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс 25 кг, мешок 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 Фосфолипидный комплекс  
+ ферментный комплекс 25 кг, мешок 0,5 кг/т звоните НПЦ агросистема КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Бредол для кормо-
производства жидкость 1000 кг, IBC 

контейнеры — договорная акзо-Нобель, Швеция Биохем

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
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Энергетические добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг 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

Nurifat 80 (99% жира) микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок 200–600 г/гол. оптимальная индонезия Август Агро

Nurisol (84% жира) микрограну-
лы, порошок

25 кг,  
мешок 300–800 г/гол. минимальная Малайзия Август Агро

АТПУР жидкость 1200 кг, 
бочка

300–350 мл/гол./
сутки оптимальная италия Август Агро

Ацето-Мелли гранулы 40 кг Содержит биотин, 
0,5–1,0 кг/сутки договорная Raisioagro, 

Финляндия ПрофКорм

Гидропалм – 
«защищенный» жир для КРС порошок 25 кг 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

Масло подсолнечное 
нерафинированное 1 сорт — налив — оптимальная Россия Август Агро

Премикс ПКК 60-3 стартмилк
(сухой пропандиол для коров) порошок 20 кг 65% договорная Россия,  

Витасоль Витасоль

Пропиленгликоль жидкость 210; 215 кг, 
бочка 99,70% договорная Китай

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 91,03 руб. Россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 123,51 руб. Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Произ-во Продавец

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 (84%) порошок 25 кг, 
мешок 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

«Фелуцен» для северных оленей брикет 8 кг — 238,01 руб. 
с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К1-2Э в стойловый период порошок 25 кг,  
мешок

300–500 г/сут. в  
зав-ти от удоя в год 27,91 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К 2-2 для молодняка КРС в  
возрасте от 5 дней до 1 мес. Спец. рецепт № 170 порошок 25 кг,  

мешок 190–250 г/сут. 28,58 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК

«Фелуцен» К2-2 
для телят от 1 до 6 мес. порошок 25 кг — 25,18 руб. с НдС 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. с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет для КРС брикет 8 кг — 234,09 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК
Энергетический брикет для КРС брикет 15 кг — 465,51 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК
Энергетический брикет для телят брикет 8 кг — 231,22 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК
Энергетический брикет для телят брикет 15 кг — 462,12 руб. с НдС Россия Капитал-ПРОК
Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 93,86 руб./уп. 
с НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический концентрат  
«Фелуцен» на раздое (литера 3422) порошок 25 кг,  

мешок — 35,39 руб. c НдС Россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток «Риндавит» порошок 5 кг для восстановления 
коров после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Кет жидкость 1250 кг, 
контейнер Энергетик для КРС договорная Biochem,  

Германия Биохем

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик-консервант 
для КРС договорная Biochem,  

Германия Биохем

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 Активность.

Норма ввода Цена Произ-во Продавец
AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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 — договорная Biochem, Германия Биохем

Декстроза (моногидрат) порошок 25 кг 100% договорная Китай

Лимонная кислота порошок 25; 40 кг 100% договорная Китай Витасоль
Лупрозил (пропионовая кис-
лота 99,5%), 100% фунгицид жидкость 10; 20; 210; 

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

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

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит
Фумаровая кислота порошок 25 кг 99% договорная Россия Витасоль
янтарная кислота порошок 25 кг 100% договорная Россия Витасоль

Энергетические добавки (Окончание табл.)



На совещании, состоявшемся 22 марта в Краснодаре по инициативе Россельхознадзора, глав-
ной темой обсуждения стала обеспокоенность существующими рисками новых вспышек ящура на 
территории регионов, входящих в состав ЮФО и СКФО.

Были подробно рассмотрены организуемые противоящурные мероприятия. Особый акцент ста-
вился на эффективность проведения вакцинации. Как показал анализ, в ряде регионов план про-
ведения вакцинации не выполняется, не выстроена система взаимодействия между управлением 
Россельхознадзора и региональной ветеринарной службой, отсутствует реальный учет поголовья.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Е. Непоклонов сообщил о принятии самых жест-
ких мер по предотвращению возникновения и распространения заболевания.

Заместитель директора департамента ветеринарии Минсельхоза России В. Боровой отметил, 
что министерство постарается в кратчайшие сроки разрешить непростую ситуацию по поставкам 
противоящурной вакцины.

www.fsvps.ru

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 внутриматочные  
таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Диометр внутриматочн. р-р 1 л, флакон 450,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат  
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. без НДС Фарвет Фарвет

Ихглюковит-вет инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Йодопен пенные внутримат. 
суппозитории

блистер  
по 2 суппозитории 29,00 руб. Нита-Фарм Нита

Йодофарм внутриматочный пено- 
образующий аэрозоль

40 г/фл.  
с аппликатором 210,00 руб. Vetprom AD,  

Болгария Глобал-Вет

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

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. Нита-Фарм Нита

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, флакон 50,00 руб. Нита-Фарм Нита

Флоропен пенообразующая  
внутриматочн. эмульсия

65 г; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

Эндометрокс
НОВИНКА!

пенообразующий внутри-
маточный аэрозоль

45 г/фл.  
c аппликатором 210,00 руб. Vetprom AD, Болгария Глобал-Вет

Эндометрокс  
(тилозин 750 000 МЕ,  
нитроксолин 0,75г)

пенообразующий внутри-
маточный аэрозоль 45 г, флакон договорная ВетПром аД,  

Болгария МедиаВетСервис

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Аламицин LA 300  
(окситетрациклина  
дигидрат 30%)

инъекц. р-р 100 мл 390,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Аламицин аэрозоль 
(окситетрациклина диги-
драт)

аэрозоль 155 мл 198,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Амоксивек форте  
(15%, амоксициллин) иньекц. р-р 100 мл 145,00 руб. Вектор НПФ,  

Россия Вектор НПФ

Амоксивет 80 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

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% 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. Нита-Фарм Нита

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, флакон 200,00 руб. Нита-Фарм Нита

Апрамицин водораств. порошок 100 г договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Апрамицин инъекц. р-р 50 г договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

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 (Д.В. 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

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

Бетамокс LA 
(Д.В. амоксициллин) инъекц. р-р 10; 20; 100; 250 

мл, флакон договорная GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Ветбицин-3  стерил. порошок 600 000 ЕД 5,94 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-3 стерил. порошок 1 200 000 ЕД 7,93 руб. Россия Капитал-ПРОК

Ветбицин-5  стерил. порошок 1 200 000 + 
300 000 ЕД 9,39 руб. Россия Капитал-ПРОК

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.)

▲

«Антиовод» 
(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

Гентамицин 10% порошок 1 кг, пакет договорная КРКа, Словения СИМБИО

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

Гидродоксикол-К  
(доксициклина гиклата 0,1 г, 
колистина сульфата 0,5 млн МЕ, 
лимонной кислоты 0,1 г)

оральн. р-р 5 л, канистра договорная ПК Биогель,  
Беларусь МедиаВетСервис

Гиматил (д.в. - тилмико-
зин) 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

Диоксинор инъекц. р-р 100 мл, флакон 130,00 руб./фл. агрофарм Агрофарм

Дитрим инъекц. р-р 20 мл, флакон 31,70 руб. Нита-Фарм Нита

Дитрим инъекц. р-р 50 мл, флакон 67,90 руб. Нита-Фарм Нита

Дитрим инъекц. р-р 100 мл, флакон 110,00 руб. Нита-Фарм Нита

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 220,00 руб. Нита-Фарм Нита

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 (Д.В. 
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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

▲▲
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Доксилокс пролонг. инъекц. р-р флакон, 100 мл 210,00 руб. Нита-Фарм Нита

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 661,94 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Дорин лиофилизат 
для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб.

без НДС Фарвет Фарвет

Дорин-Р 3% раствор 
для инъекций 10 мл, флакон 45,00 руб.

без НДС Фарвет Фарвет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

▲
Антибактер. 
препараты
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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 договорная андерсен, испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ланфлокс 10% 
(энрофлоксацин) 

р-р для перораль-
ного применения  
для с.-х. птицы

1 л, флакон 1 100,00 руб GlobalVet, испания Глобал-Вет

Линкомицин+ 
Спектиномицин  
(в 1 мл: спектиномицин 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

Максил (амоксицилин 
тригидрат)

порошок для пер-
орального применения 1 кг, пакет 3 276,00 руб. GlobalVet, испания Глобал-Вет

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 78,70 руб. Нита-Фарм Нита

▲
антибактериал. преп
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Метронид 50
(метронидазол) инъекц. р-р 100 мл, флакон 156,90 руб. Нита-Фарм Нита

Неомицина сульфат порошок для перораль-
ного применения 0,5 г, флакон договорная агрофарм Агрофарм

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 20 мл, флакон 37,00 руб. Нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 50 мл, флакон 86,00 руб. Нита-Фарм Нита

Нитокс 200 пролонгир. инъекц. р-р 
окситетрациклина 100 мл, флакон 145,00 руб. Нита-Фарм Нита

Нороклав для инъек-
ций (Д.В. амоксициллин, 
клавулановая к-та)

инъекц. р-р 50 мл 570,00 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Норфлотинат 20% (Д.В. 
норфлоксацина никотинат) водораств. порошок 1 кг х 12 уп./кор. 590,00 руб./уп. Белоруссия Никтар

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

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

Опти Бак Ф  
(с пробиотиком) порошок 20 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Паудокс 10%  
(д.в. доксициклин)

p-p для перораль-
ного применения 1 л, флакон 1 170,00 руб. GlobalVet, испания Глобал-Вет

Пневмотил р-р для орального 
применения

100 мл,  
пластик. флакон 420,00 руб. Нита-Фарм Нита

Пневмотил р-р для орального 
применения 1 л, бутылка 3 500,00 руб. Нита-Фарм Нита

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

Пульмонол СТ
(Д.В. 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

Родотиум 10% инъекц. р-р 100 мл договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Родотиум 10% премикс 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Родотиум 10% инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Родотиум 45% гранулят 1 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Родотиум 45% водораств. порошок 1 кг, банка договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Родотиум 80% гранулят 10 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

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

Солвасол  
(Д.В. цефалексин натрия) инъекц. р-р 50; 100 мл от 807,00 руб. GlobalVet,  

Великобритания Глобал-Вет

Соликокс  
(Д.В. 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. (окситетра-
циклина гидрохлорид) инъекц. р-р 100 мл, флакон 5,50 у.е./фл. Ceva Sante Animale СЕВА Санте 

Анималь

Тетравет Л.А.
(окситетрациклина 
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

Тиамакс 45% (тиамули-
на гидроген фумарат) водораств. порошок 1 кг 1 690,00 руб. асконт+, Россия Ареал Био

Тиамулин 45% водораств. порошок 5 кг, полимерные 
банки договорная Синтафарм Спа, италия Агро-Фуд РТФ

Тиамулин гидроген 
фумарат порошок 10 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Тиамулин 80 водораств. порошок 1 кг договорная Белоруссия МедиаВетСервис

Тиамулон 45% водораств. порошок 1 кг 3300,85 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Тиалонг (тиамулин) инъекц. препарат 100 мл, флакон 240,00 руб. Нита-Фарм Нита

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Тилмовет 20% гранулят 1 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Тилмовет 25% оральн. р-р 960 мл, флакон договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тиловет 25% порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Тилозин 50 инъекц. р-р 20 мл, флакон 22,00 руб. Нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 50 мл, флакон 34,60 руб. Нита-Фарм Нита

Тилозин 50 инъекц. р-р 100 мл, флакон 61,80 руб. Нита-Фарм Нита

Тилозина тартрат гранулят 15 кг, барабан договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Тилозина тартрат порошок 10 кг, барабан договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилозина тартрат гранулят 15 кг, барабан договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Тилоколин оральный порошок для перораль-
ного применения 100 г, пакет 180,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Тилоколин-АФ инъекц.  
пролонг. р-р 100 мл, флакон 180,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

▲
Антибактер. 
препараты

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Тифарм 
(Д.В. 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 договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Фармазин 500 водораств. порошок 200 г, банка договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Фармазин 1000 гран. порошок 1,1 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Фармазин 1000  водораств. гранулы 1,1 кг, фольгир.
саше договорная аО Биовет, Болгария МедиаВетСервис

Фармазин 1000 порошок 1 кг договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флоридокс инъекц. р-р 100 мл, флакон 247,00 руб. Нита-Фарм Нита

Флорокс пролонг. инъекц. р-р 100 мл, флакон 475,00 руб. Нита-Фарм Нита

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

Флосан 4%  
(Д.В. 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 4,8 €/фл. Хипра, испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, флакон 1 300,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Амокси 
15% гранулир.порошок 20 кг мешок договорная Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 
12,5% гранулир.порошок 19 кг мешок договорная Хипра, испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, флакон 4,70 евро/флакон Хипра, испания Провет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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. Нита-Фарм Нита

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс  
(Д.В. 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

Энрокол (Д.В. энроф-
локсацин + колистин) оральн. р-р 1 л, флакон  

12 фл./кор. 1 003,00 руб./фл. Белоруссия Никтар

Энрокс-8% 
(Д.В. 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.
Нита-Фарм Нита

100 мл, флакон 199,00 руб.

Энронит ор оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 110,00 руб. Нита-Фарм Нита

Энронит ор оральн. р-р 1 л, пласт. флакон 1 000,00 руб. Нита-Фарм Нита

Эфикур 
(5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, флакон 51,00 €/фл. Хипра, испания Провет

MMistral 
(осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг Оксид цинка для профилактики диа-

реи. 0,375-0,5 кг/т договорная испания

Алиосепт порошок 20 кг,  
бум. мешки

Профилактика диареи и отечной бо-
лезни 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

Армаголд порошок для перораль-
ного применения 50 г, пакет

Лечение желуд.-киш. и  
респираторных бол. бактериальной  

этиологии у поросят и телят
70,00 руб. агрофарм Агрофарм

Афлуксид водораств. порошок 50 г, пакет
2 кг, ведро

Против диареи и диспепсии 
телят и поросят выгодная БиОРОСт БИОРОСТ

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 
профилактики 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

▲
антидиарейные 

средства

▲
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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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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.  Нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 10 мл, флакон 39,60 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, флакон 59,70 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 50 мл, флакон 132,80 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 100 мл, флакон 215,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 250 мл, флакон 516,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек 1% инъекц. р-р 500 мл, флакон 1 026,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек гель 30 мл, туба 196,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Ивермек спрей 50 мл 200,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Клозатрем р-р для инъекций 100 мл, флакон 130,00 руб. Нита-Фарм Нита

Норомектин 
(Д.В. ивермектин) инъекц. р-р 50; 100; 250; 500 мл, 

флакон
от 288,00 руб./ 

100 мл
GlobalVet,  

Великобритания Глобал-Вет

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 500 мл, флакон 720,00 руб. Нита-Фарм Нита

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, флакон 26,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (препарат против
красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция  OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Альбендазол-суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 210,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Альвет 20% гранулят 50 г, п/э банка 47,00 руб.  Нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 500 г, п/э банка 237,00 руб. Нита-Фарм Нита

Альвет 20% гранулят 12,5 кг, п/э ведро 503,00 руб. Нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 100 мл, п/э флакон 44,20 руб. Нита-Фарм Нита

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, флакон 287,90 руб. Нита-Фарм Нита

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

Ивермек ON
Новика! р-р концентрат 1 л, полимерная  

бутылка 2 500,00 руб. Нита-Фарм Нита



ВЕтЕРиНаРия

www.tsenovik.ru  ■

111

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Декор-2 жидкость 5 мл флакон/
капельница 30,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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
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  
(трансмикс 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

«Флайт» против мух гранулы 10 г, пакет от 10,18 руб./уп. Россия Капитал-ПРОК

«Флайт» против мух гранулы 2 кг, ведро от 1 750,00 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

Циперил 5% раствор 1 л 778,80 руб./л — ТД ПРОСТОР

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 Глобал-Вет

Койден 25% микрогран.
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Кокцидолайн Д
(0,5% диклазурил)

микро- 
гранулят 25 кг 740,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцидолайн М 
(1% мадурамицин)

микро- 
гранулят 25 кг 190,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 360,00 руб/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

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

Монимакс порошок 20 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

ОРЕГОСТИМ ростостиму-
лятор +кокцидиостатик жидкость 1 л; 5л договорная Мериден, Великобритания Провет

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Пулкокс 20% микрогран.  
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Пулкокс 40% порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Пулкокс С 40% микро-
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Сакокс 120 микрогран.  
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Сакокс 200 порошок 20 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

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) оральный р-р 1 л х 12 уп., 

коробка 33,94 $/л Спектра Вет, иордания  АВИС ГК

Толтразор 2,5% 
(2,5% толтразурил) оральный р-р 1 л, флакон 44,20 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

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% порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария Глобал-Вет

Юмамицин 1% микро- 
гранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария

Юмамицин 1% порошок 25 кг, мешок договорная аО Биовет, Болгария СИМБИО

▲

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Дипрокарб (д.в. - ими-
докарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл, флакон 14,27 у.е. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Диффикарб (12% ими-
докарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Диффикарб (12% ими-
докарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Неозидин инъекц. порошок 2,36 г, флакон 33,80 руб. Нита-Фарм Нита

Неозидин инъекц. порошок 0,5 кг, п/э банка 2 215,00 руб. Нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 20 мл, флакон 80,00 руб. Нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, флакон 180,00 руб. Нита-Фарм Нита

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, флакон 300,00 руб. Нита-Фарм Нита

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, кани-

стра
Пролонгированная перекись водорода 

с ионами серебра. договорная 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  
(Нита-Фарм) гель 100 мл,  

флакон
антисептическое, противовоспалительное и рано-
заживляющее средство, на основе йодповидона 47,00 руб. Нита

Экоцид С 
(КРКа, Словения) порошок 1; 2,5 кг,  

мешок Дезинфектант договорная СИМБИО

▲
Антисепт. преп.

▲
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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

Вакцины ФКП Щёлковский биокомбинат — договорная ФГУП Щелковский 
биокомбинат Глобал-Вет

Вакцины ХИПРА в ассортименте — договорная Хипра, испания Глобал-Вет

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

▲
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Наименование Фасовка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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. 60,86 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
жив. маркерная в. против болезни Ауески 50 доз c разб. 14,56 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Колисуин-CL, инак. в. против 
колибактериоза и клостридиозов; тип С, Cl.novi 50 доз, флакон 62,40 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Миправак SUIS, 
инакт. в. против энзоотической пневмонии 50 доз, флакон 41,60 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Парвосуин-MR, инакт. в. против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, флакон 61,36 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Суиправак-PRRS, 
инакт. в. против вируса РРСС 10 доз, флакон 197,40 руб./доза Хипра, испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза,5 доз договорная Хипра, испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-х вал-я в-на 
для всех возрастн. групп КРС 

5 доз, 30 доз 
фл договорная 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 ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 7,25 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8-24 дозы, 
фл. 5,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП 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 ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,10 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из  
штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2-4 дозы, 
фл. 145,00 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» 
живая сухая 100 доз, фл. 895,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из 
штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 840,00 руб./тыс. 

доз
ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная 
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./доза ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

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

Вакцины для птицы

Вакцины АВИВАК в ассортименте — договорная аВиВаК, Россия Глобал-Вет

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

Вакцина Бронипра-1, жив, в. против инфекционного 
бронхита кур

2500 доз,  
флакон 82,00 руб./доза Хипра, испания Провет

Вакцина Хиправиар-SHS жив, в против синдрома 
опухшей головы кур и ринотрахеита индеек (куриный 
шт.амм)

1000 доз,  
флакон 398,00 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хиправиар-SHS жив, в против синдрома 
опухшей головы кур и ринотрахеита индеек (куриный 
шт.амм)

5000 доз,  
флакон 341,80 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской 
б-ни (шт.амм La Sota)

2500 доз,  
флакон 128,40 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хиправиар-Клон, жив. в. против Ньюкаслской 
б-ни (шт.амм La Sota)

5000 доз,  
флакон 112,00 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

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

Вакцина Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против Нью-
каслской б-ни и инфекционного бронхита кур

2500 доз,  
флакон 182,40 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хиправиар-Клон/Н120, жив. в. против Нью-
каслской б-ни и инфекционного бронхита кур

5000 доз,  
флакон 156,80 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против 
болезни Гамборо (шт.амм Winterfield)

2500 доз,  
флакон 233,20 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хипрагамборо CH/80, клон-ая жив. в. против 
болезни Гамборо (шт.амм Winterfield)

5000 доз,  
флакон 188,40 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо)

2500 доз,  
флакон 291,20 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Вакцина Хипрагамборо GM97, жив. в. против vvIBDV 
(высоковирулентного вируса б-ни Гамборо)

5000 доз,  
флакон 260,00 руб./1000 доз Хипра, испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят против болезни 
Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./1000 доз Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 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 Winterfield)

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 ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП Щелковский
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
 из штамма «Ла-Сота» живая сухая фл. 3000 доз 29,50 руб./тыс. доз ФГУП Щелковский

биокомбинат
ФГУП 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 ФГУП Щелковский
биокомбинат

ФГУП 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

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

IDeXX Набор (99-08702) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDeXX Набор (99-09260) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDeXX Набор (99-09261) Xr для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDeXX Набор (99-09262) для обнаружения антител 
методом иФа к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDeXX Набор (99-06729) для обнаружения антител 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

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

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

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

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

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

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 ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей 
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90-120 
доз/набор 6 520,00 руб. ФГУП Щелковский 

биокомбинат
ФГУП Щелковский 
биокомбинат

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

Аминовитал 
(Баймида, ирландия) оральн. р-р 1 л, канистра 2 мл/10 л воды договорная Провет

Асид Ca/P (высокоус-
вояемый Са + Р) жидкость — 5,60 €/л Провет

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 465,52 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 864,53 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л активность 50 000 МЕ 226,12 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

Габивит-Se
(асконт+, Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Уникальный высококонцентрированный ком-
плекс витаминов, микроэлементов, аминокис-

лот и селена с высокой биодоступностью
200,00 руб. Ареал Био

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, кальция 
пантотенат; селенит натрия, железа сульфат, 

марганца сульфат, меди сульфат, 
кальция хлорид, магния сульфат

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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▲

Витаминно-минеральные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Е-селен (Нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон Комплекс витамина Е и селена 33,00 руб. Нита

Е-селен (Нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Комплекс витамина Е и селена 55,00 руб. Нита

Е-селен оральный 
(Нита-Фарм) оральн. р-р 1 л, флакон Комплекс витамина Е и селена 353,00 руб. Нита

Кальфостоник
(инвеса, испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 177,76 у.е. Капитал-ПРОК

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

Ливамин оральн. р-р 5 л Комплекс аминокислот, минералов 
и растительных экстрактов. 570,00 руб./л ТД ПРОСТОР

Ловит AD3E 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов а, D3, Е
договорная 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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вит. а, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, 

пантотенол 223,20 руб. Капитал-ПРОК

Нитамин (Нита-Фарм) инъекц. р-р 50 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 58,80 руб.  Нита

Нитамин (Нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс витаминов 98,00 руб.  Нита

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 жидкость 10 л, канистра — 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

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. Нита

Стролитин Новинка! оральн. р-р 5 л, бутылка — 2 500,00 руб. Нита

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) — 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 
(Нита-Фарм)

инъекц.; 
оральн. р-р 100 мл, флакон Вододисперсный комплекс 

витаминов 69,80 руб.  Нита

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

Турбошок Se 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л Витамины а, D3, Е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Фермивит-Se
(асконт+, Россия) инъекц. р-р 100 мл, флакон

Максимально эффективная комбинация 
железодекстранового комплекса, витаминов, 

аминокислот и селена
162,00 руб. Ареал Био

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

Витаминно-минеральные препараты (Продолжение табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Фитолив оральн. р-р 5 л Комплекс витаминов гр.B, сорбитол, 
растительные  экстракты. 550,00 руб./л ТД ПРОСТОР

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

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

▲
Гепатопротекторам
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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) 22 €/фл. Хипра, испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, флакон d-клопростенол 12,50 €/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

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 флакон 30 мл Динопрост  
в форме трометамола 16,23 у.е. Ceva Sante Animal СЕВА Санте  

Анималь

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

Соматик-Тест СМТ 
(диагностический раствор  
с индивидуальным дозатором)

для диагнос- 
тики мастита 1 л 363,00 руб. Глобал-Вет Глобал-Вет

Диуретичекие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Фуросемид 5% инъекц. р-р 50 мл, флакон договорная альфасан, Нидерланды СИМБИО

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. Нита-Фарм Нита

Бутофан ОР 5 л, бутылка — 5 500 руб. Нита-Фарм Нита
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Иммуномодуляторы (Продолжение табл.)

▲

Наименование Фасовка,
ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Липотон 500 100 мл, флакон
иммуностимулятор, антиоксидант,  

для лечения и профилактики гепатопатий 
животных, послеродовых заболеваний  

коров и свиноматок
130,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Максидин 5 мл, флакон 
инъекц. 0,4% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
423,77 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 5 мл, флакон 
капли 0,15% р-р

индуктор интерферонов для повышения эффектив-
ности терапии заболеваний (в т.ч. кожных).  

Обработка слизистых при воспалении
144,20 руб./упак. Микро-Плюс Гама-Маркет
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Наименование Фасовка,
ед. изм. Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

МАСТ II 10 кг, мешок
На основе озоно-эфирных масел и 
хелатн. соедин. Cu и Zn, 10 г/гол. в 

сутки;  курс 20 дней
договорная

ВапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МАСТ II 1 л, флакон При всех видах мастита; курс 6 дней: 
3 дня по 60 мл, 3 дня по 40 мл договорная

ВапСтеп, Бела-
русь; A.W.P.S.P.I., 

италия
МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 10 кг, мешок
Высококонцентр.смесь натур. эфир-
ных масел для улучшения показате-
лей и здоровья  животных и птицы

договорная
ВапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

МИКС ОИЛ 1 л, флакон Мощный иммуномодулятор договорная
ВапСтеп, Бела-

русь; A.W.P.S.P.I., 
италия

МедиаВетСервис

Риботан 100 мл /1 доза 
1 мл

Профилактика и лечение различных 
инфекций. Повышение антиинфекционной 
резистентности организма. Ускорение фор-
мирования поствакцинального иммунитета. 

18,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ронколейкин
50; 100; 250;  
500 тыс. МЕ,  

амп

Лечение и профилактика инфекционных  
и онкологических заболеваний, повышение  
естественной резистентности и эффектив-

ности вакцинации, снятие стресса и др.
от производителя Биотех Биотех

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.

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

с дезинфицирующим эффектом и ухаживающими ком-
понентами.

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 молочной кислоты. Создает естественный 

антибактериальный барьер для болезнетворных микро-
организмов 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 обеззараживающих и 
смягчающих компонентов. Не вызывает сухости и раз-

дражения.
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 пододермати-
та, гнойного воспаления основы кожи копыт и др. забо-

леваний. Раствор в копытных ваннах.

от 
производителя ГРАДАР

UltraGel Ультрагель  
(GlobalVet, Дания) 5 л, 150 мл Гель для ультразвукового исследования от 

572,00 руб./5 л Глобал-Вет

Universal Gel Универсальный гель
(GlobalVet, Дания) 5 л, 150 мл Гель для родовспоможения, доения, массажа и 

других манипуляций
от 

550,00 руб./5 л Глобал-Вет

Антибакс 50 г, туба Противовоспалительное, антимикробное  
и регенерирующее средство 18,75 руб. Капитал-ПРОК

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 173,00 руб. Капитал-ПРОК

Бальзам «Гамабиол» 20 г — 103,70 руб. Гама-Маркет

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

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

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,18 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 23,43 руб. Капитал-ПРОК

Гелерон (Нита-Фарм) 300 мл, флакон Гель-лубрикант 150,00 руб. Нита

Гель двойного действия 
(Нита-Фарм) 300 мл, флакон — 125,00 руб. Нита

Йодез 10 мл, флакон Капли ушные 21,20 руб./л Ветзвероцентр

Крем «Зорька» 
(Россия)

200 г; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный раститель-
ный комплекс – флорализин. договорная Капитал-ПРОК

Крем Фитолиния с маслом каштана 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

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

Лосьон для вымени «Udder 
Comfort» (Udder Comfort Inc., Канада)

500 мл, 
4; 20; 60 л

Уход за выменем; профилактика 
субклинического мастита договорная ПрофКорм

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 — 36,30 руб. Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка — 46,89 руб. Капитал-ПРОК

Септогель (Нита-Фарм) 30 мл, 
ламинатная туба — 47,00 руб. Нита

Хипратопик спрей (Хипра, испания) 269 мл, баллон — 4,70 €/фл. Провет

Чеми спрей (инвеса, испания) 200 мл — 5,10 у.е. Капитал-ПРОК

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

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произв-во Продавец

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

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 (Нита-Фарм) инъекц. р-р 100 мл, флакон Профилактика и лечение анемии 200,00 руб. Нита

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.

Пробиотические препараты (Окончание табл.)
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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

Ниглюмин (Флюниксин  
меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, флакон договорная Лабораторьос Кальер, 

испания Индукерн-Рус

Норокарп с.-х. инъекц. р-р 50 мл, флакон 1 100,00 руб. GlobalVet, Великобритания Глобал-Вет

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. Нита-Фарм Нита

Флуниксин с.-х. инъекц. р-р 50; 100 мл, флакон от 700,00 руб. GlobalVet, Великобритания Глобал-Вет

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарная суспензия 3 г, шприц 57,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC противомаститная суспензия 4,5 г, шприц 52,09 руб. Байер Капитал-ПРОК

Боваклокс DC Экстра 
(Д.В. ампициллина тригидрат + 
клоксациллина бензатиновая соль)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 59,58 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Ваккамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Диеномаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 30,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Дорин лиофилизат для инъекций 10 см3, флакон 45,00 руб. 
без НДС Фарвет Фарвет

▲
Противомаститные
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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

Колимаст внутривыменная суспензия 2 дозы, шприц-тюбик 17,00 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Комбимаст (пенициллин, 
стрептомицин, неомицин, пред-
низолон)

шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Лактобай интрамаммарная суспензия 5 г, шприц 35,34 руб. Байер Капитал-ПРОК

Лактоклокс (Д.В. ампицилли-
на натриевая соль + клоксацилли-
на натриевая соль)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 34,70 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

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 А интрамаммарная суспензия 100 мл, флакон 45,00 руб. Нита-Фарм Нита

Мастомицин гель 10 мл, шприц 31,00 руб. Нита-Фарм Нита

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

Нороклав IMM LC 
(амоксициллин, клавулано-
вая к-та, преднизолон)

шприц-инъектор 24 шт./уп. 53,90 руб. GlobalVet,  
Великобритания Глобал-Вет

Пелтамаст внутривыменная суспензия 1 доза, шприц-тюбик 34,50 руб./шт. агрофарм Агрофарм

Септогель гель шприц 25,00 руб. Нита-Фарм Нита

Тримаст форте (энрофлок-
сацин 200 мг, триметоприм  
100 мг, преднизолон 10 мг)

суспензия 20 шприц-туб 
по 10 мл договорная ат Биофарм, 

Украина МедиаВетСервис

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. Нита-Фарм Нита

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, флакон 240,00 руб. Нита-Фарм Нита

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, флакон 233,60 руб./шт. Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

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

Альбендазол 25 кг 790,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Витамин Е (Масло) 50 кг 1200,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 2–5 bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Глюкоза пищевая 25 кг 30,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклин гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Железа фумарат (Ferrous fumarate)  25 кг 250,00 руб./кг индия РУСИЧИ

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

Кальция глюконат 25 кг 140,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Келлин 25 кг 530,00 € Китай РУСИЧИ

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

Лидокаина гидрохлорид 25 кг 1 150,00 руб./кг индия РУСИЧИ

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Метронидазол 25 кг 490,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг 380,00 руб./кг индия РУСИЧИ

Нипагин (метилпарабен) 25 кг 450,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

▲
Субстанции

▲
Субстанции



ВЕтЕРиНаРия

www.tsenovik.ru  ■

141

Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Нипазол (пропилпарабен) 25 кг 450,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

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

Окситоцин 1 мега 8 670,00 руб./кг индия РУСИЧИ

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

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

▲
Субстанции
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Наименование Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Твин-80 25 кг 170,00 руб./кг Бельгия РУСИЧИ

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

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

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

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

Цефазолин натриевая соль 10 кг 5770,00 руб./кг Китай РУСИЧИ

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 (Окончание табл.)
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Зооветеринарное оборудование  
и инструментарий

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные  
спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 литров договорная — Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 229,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 дозировка 0,5–5 мл 1 932,00 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

Диагностическая аппаратура
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Детектор субклинического 
мастита «Mas-D-Tec»

Моментальное распознавание субклинического 
мастита коров. На основе электропроводимости договорная СШа ПрофКорм

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

Спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 литров — договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB для определе-
ния уровня мочевины в молоке 1 уп. х 25 полосок тест-полоски  договорная PortaCheck, СШа

 БевиТэк
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Зоогигиенические средства

инсектоакарициды для обработки помещений

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

Средства для мойки и дезинфекции молочного оборудования

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия)

концентр. 
р-р 10 л, канистра Хлорокрезол, 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

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

Вирудез МАКС,  
УНИВЕРСАЛ
(Globalvet, Россия)

раствор 1, 5; 10; 20 л Для дезинфекции объектов ветнадзора от 410,00 руб./л Глобал-Вет

Вирудез КЛИН 
(Globalvet, Россия) раствор 1, 5; 10; 20 л Для дезинфекции объектов ветнадзора от 260,00 руб./л Глобал-Вет

Вирудез ХЛОР 
(Globalvet, Россия) раствор банка  1 кг Для дезинфекции объектов ветнадзора от 300,00 руб./кг Глобал-Вет

Вируцел  
(Россия, Гамма Хим НН) жидкость 5 л,  

канистра
Дезинфектант широкого спектра  

действия (включая аЧС и грипп птиц) 385,00 руб./л Ареал Био

ГАН (Нита-Фарм) концентрат 1 л, полим.  
бутылка — 234,00 руб.  Нита

ГАН (Нита-Фарм) концентрат 5 л, полим.  
бутылка — 197,00 руб./л  Нита

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

Дезолайн Ф р-р 
концентрат 5 л 1–2% растворы 261,20 руб./л ТД ПРОСТОР

Делеголь раствор 1 л, флакон Комплексный дезинфицирующий препарат 443,00 руб. Капитал-ПРОК

ДМ СИД-С  
(Рабос интернешнл) раствор 1 л Для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования помещений и инвентаря 420,00 руб. Глобал-Вет

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
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Септол (израиль) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 1 200,00 руб./л Провет

ТОРНАКС-С
(Рабос интернешнл) раствор 1 л Для мойки и дезинфекции технологического 

оборудования помещений и инвентаря 430,00 руб. Глобал-Вет

Укарсан 414 (СШа) жидкость 3,9 л в уп. по 
4 шт., флакон Дезинфектант договорная Провет

Укарсан 420 (СШа) жидкость 19,5 л, 
канистра Дезинфектант договорная 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
(Нита-Фарм, Росия) жидкость 1 л, бутылка — 1 300,00 руб. Нита

Цифлунит-ON
(Нита-Фарм, Росия) жидкость 5 л, бутылка — 5 500,00 руб. Нита

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

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)

ПодПиСКА на «ЦЕновиК» 
на 2014 год

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через 
редакцию. Стоимость подписки на 12 месяцев — 3249 
руб. 72 коп. Цена журнала — 270 руб. 81 коп. Журнал 
выходит 20 числа ежемесячно. Доставка осущест-
вляется по почте. Для юридических лиц для подписки 
на журнал необходимо произвести оплату по безна-
личному 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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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

Дельтасек (присыпка для осушения новорожд. поросят, 
натур. адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы)

25 кг договорная Франция Компания Агророс

Кларекс Литьер 
(присыпка для новорожденных поросят) 25 кг договорная NeOlAIt, Франция Лафид

Пюрлайт (осушающий порошок) 25 кг; мешок договорная InVivo NSA, 
Португалия ПрофКорм

ХЕЛЕНА ДИП  
(для обработки вымени после доения) 1; 5 л договорная Over Group, Польша Лафид

ХЕЛЕНА 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 63,20 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага для цыплят «ПроСтронг»  600 м, коробка 47,30 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага для цыплят «Хорка 200»  400 м, коробка 39,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага для цыплят «Чикпейпа старт» 900 м, коробка 61,80 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные коврики, 
разм. от 0,5х0,5 до 1,0х2,0 м2 — договорная — Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная — Провет

Инсектоакарициды для обработки помещений
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

АльфаВЕТ (Пиретроид) концентрат эмульсии 1 л 1 600,00 руб. GlobalVet, Россия Глобал-Вет

К-Отрин ВГ 25%  
(д.в. дельтаметрин) порошок 2,5 гр/саше 100,00 руб. Bayer environmental Science, англия Глобал-Вет

МаксФорс Ультрагель 
ИК 2,15%  
(д.в. имидаклоприд)

гель 20 гр/шприц 528,00 руб. Bayer environmental Science, Франция Глобал-Вет

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
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Дерат твердые и мягкие 
брикеты по 12 г 5 кг Готовая ароматическая приманка от 187,00 руб./кг Глобал-Вет

Дерат ультра
НОВИНКА! брикет 5 кг Готовая приманка 

(уникальный состав ДВ) 270 руб./кг Глобал-Вет

Еж (2%) сухой гель 500 г Расход: 1 кг геля для обработки  
193780 м2 помещения 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

Моющие средства (Окончание табл.)

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 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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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Семена

Культура Упаковка Цена Производство Продавец

Бобовые, злаковые, кукуруза, 
многолетние травы 50 кг, мешок от 10 000,00 руб./т Россия Август Агро

Многокомпонентные кормовые  
травосмеси, райграс, люцерна мешок договорная Barenbrug, Голландия Компания Агророс

Пастбищные и кормовые травосмеси 
«ForageMax» 25 кг, мешок от 142 000,00 руб./т Дания Август Агро

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

Удобрения
Наименование Упаковка Цена Производство Продавец

Азотные, калийные, фосфорные 
удобрения 50 кг, мешок оптимальная Россия Август Агро

Наименование Форма Упаковка Информация о препарате Цена с НДС Продавец

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

Ларва Клин порошок 2 кг инсектицид против личинок 
и др. насекомых договорная Глобал-Вет

Москина порошок 500 г; 
2 кг

инсектицид против взрослых 
форм мух договорная Глобал-Вет

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

Ратция БАГ Красный
(Schopf, Германия

гель по 12 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (дифенакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био

Ратция БАГ Синий
(Schopf, Германия)

паста по 15 г  
в пакетиках 1 кг Для борьбы с черными, серыми крысами 

и мышами (бродифакум 0,05 г/кг) 375,00 руб. Ареал Био

Ратция БЛОКС
(Schopf, Германия)

восковые  
блоки по 25 г 0,5 кг

Для борьбы с черными, серыми крысами 
и мышами во влажных помещениях 

(дифенакум 0,05 г/кг)
240,00 руб. Ареал Био

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 13,02 руб./шт. Капитал-ПРОК

Флай Клин порошок 400 г инсектицид против взрослых 
форм мух договорная Глобал-Вет

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки  

на обработку 1600 м2 помещения от 60,00 руб. Капитал-ПРОК

ЗООГиГиЕНа  и  ПРОиЗВОДСтВЕННая  СаНитаРия / РаСтЕНиЕВОДСтВО

Средства дератизации (Окончание табл.)
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Компания «Биг Дачмен» знакомит читателей с примерами успешного внедрения различных видов 
своего оборудования в свиноводческих хозяйствах Курской, Калужской и Челябинской областей.

Подробнее на стр. 152

СТАТЬИ     АССОРТИМЕНТ     ЦЕНЫ

▲
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Прошедший 2013 год стал для компании «Биг Дачмен» го-
дом юбилеев: мы отметили 75-летие со дня основания компа-
нии в мире и 10-летие с момента создания ООО «Биг Дачмен» 
в России. Безусловно, такое долголетие объясняется многими 
причинами: применением современных технологических ре-
шений, надежностью и простотой в эксплуатации, индивиду-
альным подходом к каждому заказчику, а также высоким уров-
нем сервисной поддержки. Конечно, такого успеха мы бы не 
достигли без наших клиентов, без высокого уровня доверия со 
стороны предприятий и сельхозпроизводителей, увеличения 
производственных заказов на оборудование.

В своих публикациях мы часто пишем о реализованных 
проектах, об успехах и достижениях наших заказчиков. Не ста-
нет исключением и эта статья, тем более что рассказать есть 
о чем.

Начнем с центральной части России.
Совсем недавно в Курской области произошло значимое 

для свиноводов событие — открытие нового свиноводческого 
комплекса «Надежда» в Большесолдатском районе. В торже-
ственном мероприятии принимали участие представители ад-
министрации Курской области.

Открывшееся предприятие — комплекс на 2700 свинома-
ток. Сотрудничество с компанией «Биг Дачмен» началось еще 
в 2007 году со строительства комплекса на 1200 продуктив-
ных свиноматок. Результатом совместной работы стало воз-
ведение пяти очередей; в общей сложности производственная 
мощность всех свинокомплексов составляет 8850 продуктив-
ных свиноматок.

В основе проекта — современная технология и использо-
вание новейшего оборудования компании «Биг Дачмен» для 
содержания свиней, кормления животных всех производствен-
ных групп с компьютерным программным обеспечением, соз-
дания микроклимата с оптимальными показателями, удаления 
и утилизации навоза.

Построенное современное предприятие по производству 
свинины позволяет решать не только экономические, но и со-
циальные задачи — создание на селе рабочих мест для специ-
алистов различной квалификации.

Еще одним удачным примером сотрудничества с компани-
ей «Биг Дачмен» является ООО «КФХ Харчевников» Ульянов-
ского района Калужской области. Строительство современного 
небольшого комплекса по производству свинины началось в 
2007 году, после приобретения инвесторами в собственность 
имущественного комплекса обанкротившегося СПК «Ульянов-
ский». Важным моментом в развитии хозяйства «КФХ Харчев-
ников» стало включение его в числе первых в приоритетный 
национальный проект «Развитие аПК». Основной вид дея-

тельности в хозяйстве — это разведение и откорм свиней. На 
предприятии достигаются впечатляющие производственные 
показатели. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 
4742 головы свиней разных половозрастных групп. Производ-
ство мяса свиней на убой в живом весе за 2013 год составило 
915 тонн, или 7120 голов. В 2014 году ожидается произвести 
1,5 тыс. тонн мяса в живом весе. На комплексе установлено 
высокотехнологичное оборудование, позволяющее получать 
высокие результаты и производить качественное мясо при оп-
тимальных затратах.

«КФХ Харчевников» было одним из первых предприятий, 
внедривших у себя систему Pig Watch, которая позволяет от-
слеживать и анализировать статус охоты у свиноматок в стан-
ках индивидуального содержания 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю в режиме реального времени.

На комплексе действует убойный цех и цех по приготовле-
нию кормов, который тоже поставила компания «Биг Дачмен». 
В конце декабря 2013 года состоялось торжественное откры-
тие второй очереди свинокомплекса на 8000 голов. Общая 
проектная мощность комплекса рассчитана на 16 000 голов.

Следующий проект, о котором хотелось бы рассказать, на-
ходится на Урале — это холдинг «агрофирма «ариант» (Челя-
бинская область). Он был создан в 2000 году на базе Красно-
горского свинокомплекса, построенного в 1974 году по старой 
итальянской технологии GG. Вследствие недофинансирования 
в смутные 90-е годы некогда процветающее хозяйство находи-
лось в упадке, и популяция составляла всего 45 тыс. голов.

Свиноводческое направление развивалось следующим об-
разом. Прежде всего был реконструирован Красногорский сви-
нокомплекс. Однако реконструкция была не глубокая: в основ-
ном была заменена система кормления, в некоторых корпусах 
произведена замена системы микроклимата. Но эти работы 
носили несистемный характер. За период 2000–2008 г. почти 
полностью были реконструированы площадки — племенная 
ферма, первая очередь (павильонного типа) и  вторая очередь 
(моноблок), и популяция была доведена до 228 тыс. голов.

история сотрудничества с компанией «Биг Дачмен» нача-
лась с реконструкции участка опороса на племенной ферме. 
За этим последовали участки опороса на первой и второй оче-
реди.

Сотрудничество оказалось успешным, и, как результат, в 
начале 2012 года руководство «арианта» приняло решение о 
начале нового строительства, для того чтобы увеличить чис-
ленность поголовья свиней до 500 тыс. голов.

Были заложены 4 площадки по 1550 продуктивных свино-
маток замкнутого цикла каждая, а 2 года спустя — еще 4, но 
уже по 1990 продуктивных свиноматок каждая. В апреле 2013 
года на первые площадки была завезена абсолютно новая 
генетика из Канады, а уже в октябре были приняты первые 
опоросы. Стоит отметить, что «ариант» всегда идет в ногу со 
временем и постоянно внедряет современные системы: они 
первыми в России установили систему кормления свиноматок 
по вызову Call Matic 2 Pro.

Сегодня агрофирма «ариант» является лидером по произ-
водству мясной продукции в Уральском федеральном округе. 
Уникальность холдинга заключается в том, что здесь налажен 
полный цикл производства — от формирования собственной 
сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции конеч-
ным покупателям. Это позволяет компании строго контролиро-
вать каждый этап производства.

В заключение хотелось бы сказать, что несмотря ни на 
какие изменения, происходящие в мире, одно остается неиз-
менным — надежность и качество оборудования Биг Дачмен. 
Подтверждением тому могут служить достижения и успехи на-
ших партнеров.

Сотрудничество 
с компанией 
«Биг Дачмен» — 
верный путь 
к успеху

Н. Стельмах, старший менеджер по связям 
с общественностью ООО «Биг Дачмен»■  
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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

Агрегат индивидуального доения АИД-2 220 Вольт, 750 Вт 14 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Доил. аппаратура 2-х такт. «Майга» с алюм. ведром Применяется с вакуумпроводом 2 900,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Доил.аппаратура 3-х такт. «Волга» с пульс. Сб14 Применяется с вакуумпроводом 3 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка доильная с молокопроводом  
для доения коров в стойлах УДМ-100 на 100 голов от 650 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка доильная с молокопроводом  
для доения коров в стойлах УДМ-200 на 200 голов от 850 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Агрегат доильный для доения в ведра АД-100Б на 100 голов от 89 000,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка вакуумная водокольцевая с баком УВВ-70-1 на 100 голов, 4кВт 21 927,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Установка вакуумная унифицированная УВУ.60/45а 60м3, 4кВт 16 732,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

Насос центробежный молочный нерж.НЦМ-1 10м3/ч, 0,75кВт 6 926,00 руб. Россия Ч-ВМЗ

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

Электронная идентификация
Наименование Форма Упаковка Цена Произ-во Продавец

Микрочипы: Animal-id
2х12; 1,4х8,5; 3х15 мм
Destron Termo (термочипы) 2х12 мм

шприц-инъектор 
с микрочипом

Микрочип ISO стандарта, содержащий 
уникальный номер животного

от 150,00 руб./
микрочип

Animal-id, 
испания Глобал-Вет
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ВЫСтаВКи и МЕРОПРиятия156

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство сельского хозяйства РФ

Союз комбикормщиков 
ВНИИ комбикормовой промышленности

Международная промышленная академия
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Руководители федеральных и региональных органов управления аПК
Директора, главные инженеры, главные зоотехники, начальники про-

изводств, заведующие ПтЛ комбикормовых производств на заводах, ком-
бинатах хлебопродуктов, птицефабриках, животноводческих комплексах 
и другие специалисты предприятий, фирм, холдингов и компаний, выпу-
скающих комбикормовую продукцию

Руководители и специалисты проектных организаций, ученые научно-
исследовательских и учебных институтов (университетов) России, ближ-
него и дальнего зарубежья

Руководители национальных и международных ассоциаций и органи-
заций

Фирмы-производители оборудования, комплектных линий, компонен-
тов для производства комбикормов, ведущие отечественные и зарубеж-
ные поставщики сырья

в ПроГрамме КонФеренЦии:

 ● Состояние комбикормовой промышленности в России 
и за рубежом. 

 ● Комбикормовая промышленность в свете реализа-
ции «Государственной программы развития сельского  
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 г.г.», механизмы государственной поддержки. 

 ● Сырьевая база и формирование её структуры. Новые 
компоненты и источники их пополнения. 

 ● инновации в технике и технологиях производства ком-
бикормов.

 ● требования к качеству премиксов и кормовых добавок 
промышленного производства.

 ● Контроль качества и безопасности сырья и комбикор-
мов. Ветеринарный и фитосанитарный контроль.

 ● Государственные и международные регламенты и 
стандарты, их роль в стабилизации качества сырья 
комбикормовой продукции.

 ● Направления эффективного использования комби-
кормовой продукции в животноводстве, птицеводстве 
и рыбоводстве.

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СовРЕМЕнноЕ ПРоиЗводСтво КоМБиКоРМов»

23–25 
июня 2014 г.

Москва

место Проведения КонФеренЦии: 
Международная промышленная академия

115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 
(метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

тел/факс: (495) 959-71-06  Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru 
тел/факс: (499) 235-48-27   агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
тел/факс: (499) 235-46-91   Чукумбаева Маргарита Леонидовна, e-mail: rita@grainfood.ru
тел/факс: (499) 235-95-79   деканат, Карцева Ольга Павловна, e-mail:  dekanat@grainfood.ru
тел.: (495) 959-66-76   Галкина Лариса Сергеевна

для оформления заявок  
на участие и справок  
по вопросам проведения  
конференции обращаться:

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2013 года*

№ п/п Наименование производителя Производство свинины на убой 
в живом весе в 2013 г., тыс. тонн

Доля в общем объёме промышленного  
производства в РФ в живом весе в 2013 г.

1 ГК «Мираторг» 356 13,7%
2 ГК «Черкизово» 158 6,1%
3 ГК «агро-Белогорье» 148 5,7%
4 ГК «Русагро» 116 4,5%
5 ЗаО «аграрная Группа» 67 2,6%
6 OOO «КоПитаНия» 59 2,3%
7 ООО «ПРОДО Менеджмент» 50 1,9%
8 ООО «Камский Бекон» 46 1,8%
9 ОаО «агрофирма ариант» 42 1,6%
10 ГК «Останкино» 40 1,6%
11 ЗаО «Эксима» 40 1,5%
12 ГК «КОМОС ГРУПП» 39 1,5%
13 ООО «агропромкомплектация» 38 1,5%
14 ООО «агропромышленная корпорация ДОН» 37 1,4%
15 ООО СХПК «Звениговский» 33 1,3%
16 агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 32 1,2%
17 ЗаО «таЛиНа» 30 1,1%
18 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 28 1,1%
19 ООО «аПК агроэко» 26 1,0%
20 УХК «Промагро» 24 0,9%

Итого 20 крупнейших предприятий 1408 54,2%
Остальные 1190 45,8%
Всего промышленное производство свинины в РФ 2597

*    Данные Национального союза свиноводов на 05.02.2014 г.

**  Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

НАШ РЕЙТИНГ
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В книге в популярной форме изложены ос-
новные сведения о теплофизических процес-
сах в улье или дупле во время зимовки пчёл. 
Приведены оригинальные результаты ана-
лиза свойств осиного гнезда, пригодные для 
применения в пчеловодстве. Дан перечень 
рекомендаций для самостоятельного констру-
ирования ульев из «подручных материалов». 
Проведена оценка преимуществ, которые 
имели забытые ульи наших предков (колоды, 
дуплянки) из соломы и гнилой древесины.

138 с., обложка, изд. «Колос», 2006

«теплофизика зимовки пчел» 

Л.Г. Суходолец
Стоимость – 170-00

В издании рассматриваются основные 
градостроительные и архитектурно-планиро-
вочные принципы формирования селитебно-
производственных комплексов фермерских 
хозяйств, включая территорию землепользо-
вания хозяйства, а также усадьбу фермера 
с жилым домом, хозяйственно-бытовыми и 
сельскохозяйственными производственными 
зданиями и сооружениями.

Уделено внимание содержанию и кормле-
нию сельскохозяйственных животных и птицы 

и пр. Обобщен отечественный и зарубежный опыт архитектурно-
планировочного проектирования и обустройства комплексов ФХ.

Всесторонне обобщен опыт проектирования жилых и сельско-
хозяйственных производственных зданий и фермерских поселений 
с энергоснабжением от систем ВиЭ.

Книга адресована фермерам, проектировщикам в области ар-
хитектуры и экологии села, а также студентам архитектурных кол-
леджей и ВУЗов.

288 с., с илл., обложка, изд. «Колос», 2006

«планировка и застройка фермерских усадеб»

Н.Н. Гераскин
Стоимость – 140-00

В учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве свинины на небольших 
предприятиях и в фермерских хозяйствах, 
изложены критерии отбора, техника разведе-
ния, 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 сельскохозяй-
ственных учебных заведений, обучающихся по специальности 
«технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», а также специалистов хозяйств и владельцев кре-
стьянско-фермерских предприятий.

168 с., обложка, изд. «Колос», 2008

«производство и переработка свинины»

А.Н. Негреева, В.А. Бабушкин, 
И.А. Скоркина, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 123-00

Книги –
Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой или можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь: тел. (495) 372-15-24, e-mail: tsenovik@bk.ru

Эльвира Александровна

Справочник содержит в себе актуальную 
профессиональную информацию для вете-
ринарного врача бройлерного предприятия. 
Кратко изложены основные рекомендации по 
предупреждению появления и распростране-
нию птичьих патогенов, которые выработаны 
наукой и практикой в отечественном и зару-
бежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания под-
держки ветеринарного специалиста в его еже-
дневной работе, содержит основные техноло-

гические данные, нормативы, описание основных методов работы.
96 с., переплет, 2010

«справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»

Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева.
Стоимость – 500-00 

В учебном пособии рассмотрен механизм 
формирования оптимальной финансовой по-
литики сельскохозяйственного предприятия с 
учетом современных подходов к реализации 
национального проекта развития аПК. В нем 
систематизированы основные методические 
подходы финансового менеджмента, имею-
щие практическую значимость для аграрных 
товаропроизводителей.

Рассмотрены также подходы к инвести-
ционному бизнес-планированию, методы расчета эффективности 
инвестиций, механизм выбора источников финансирования инве-
стиционной деятельности предприятия (собственного, долевого и 
долгового привлеченного капитала).

Для студентов вузов, специалистов и руководителей предпри-
ятий аПК.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«механизм формирования 
финансовой политики предприятия»

Т.П. Пестрякова, О.Н. Чувилова, А.Г. Григораш
Стоимость – 130-00

В учебном пособии приводятся данные об 
оценке пожизненной молочной продуктивно-
сти коров. Представлены материалы по вли-
янию различных факторов на показатели по-
жизненного использования животных. Обоб-
щенопыт по продлению сроков использования 
маточного поголовья крупного рогатого скота.

Даны методические новации при органи-
зации прогноза пожизненной продуктивности 
молочного и молочно-мясного скота.

96 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«Зоотехнические основы повышения 
пожизненной продуктивности коров» 

А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев
Стоимость – 100-00
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В учебнике описаны инфекционные, ин-
вазионные и незаразные болезни пушных 
зверей, разводимых в неволе. Даны методы 
диагностики, лечения и профилактики, при-
веден опыт борьбы с болезнями в условиях 
промышленного и индивидуального пушного 
звероводства. Освещены вопросы организа-
ции 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

«болезни пушных зверей» 
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
Стоимость – 900-00

ПОЧТОЙ

В учебном пособии излагается курс «тео-
ретические основы прогрессивных технологий 
(Биотехнология)», в котором в качестве объ-
екта традиционной пищевой биотехнологии 
рассматривается зерно. Основное внимание 
уделяется физиологии, биохимии, оценке ка-
чества и стандартизации зерна как живого 
объекта.

В основу пособия положен учебник «Зер-
новедение» Н. П. Козьминой, а также некото-
рые материалы лекций, читаемых авторами в 
МГУПП.

450 с., переплет, изд. «Колос», 2006

«Зерноведение» 

Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок
Стоимость – 300-00

В учебнике изложены особенности биоло-
гии, анатомии и физиологии, сравнительной 
патологии рыб, общей паразитологии, эпизо-
отологии, а также диагностики и мероприятий 
по борьбе с болезнями. Приведена характери-
стика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней и отравленных рыб, 
вызванных токсическими веществами, посту-
пающими при загрязнении водоемов сточны-
ми водами, а также даны рекомендации по 
ветеринарно-санитарой оценке рыбы и рыбо-

продуктов при разных патологиях. Приведены основные сведения  
по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и 
проведения профилактических мероприятий в условиях современ-
ной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также 
слушателей и курсов повышения квалификации по болезням рыб 
рыбохозяйственных вузов, работников производственных лабора-
торий и других учреждений.

479 с., илл., переплет, изд. «КолосС», 2013

«болезни рыб с основами рыбоводства»

Л.И. Грищенко и М.Ш. Акбаев.
Стоимость – 1500-00

В книге изложены сведения по основам 
животноводства (скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, козоводство, птицеводство, кро-
лиководство, звероводство, пчеловодство, 
рыбоводство). Подробно рассмотрено влия-
ние микроорганизмов на качество пищевых 
продуктов. Охарактеризованы пищевые от-
равления, а также инфекционные болезни, 
передающиеся человеку при употреблении 
вышеуказанных продуктов.

540 с., переплет, изд. «Колос», 2007

«биотехнология в животноводстве» 

В.К. Кретинин,  В.С. Никульников
Стоимость – 300-00

В издании рассмотрены общая характери-
стика вируса, ветеринарная биология диких ев-
ропейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
– потенциальных позвоночных и беспозвоноч-
ных хозяев возбудителя, природная очаговость 
аЧС в традиционном нозоареале Юго-восточ-
ной африки, структура диморфной паразитар-
ной 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, преподава-
телям ветеринарных вузов.

66 с., обложка, учебное пособие, изд. «ЗооВетКнига»

«природная очаговость африканской чумы свиней»

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев
Стоимость – 500-00

В учебном пособии представлена инфор-
мация о производстве и переработке говяди-
ны, включающий особенности роста и разви-
тия телят, технологию выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота, характери-
стику основных пород для получения высоко-
качественного мяса, особенности технологии 
убоя скота и переработки говядины для произ-
водства различных продуктов питания.

200 с., обложка, изд. «Колос», 2007

«производство и переработка говядины» 

А.Н. Негреева, И.А. Скоркина, 
В.А. Бабушкин, Е.Н. Третьякова

Стоимость – 150-00

В учебном пособии приведены анатомо-
морфологические особенности домашних 
птиц. изложены основные болезни птицы, 
экстренные меры лечения и профилакти-
ки в случае выявления нарушения обмена 
веществ. Учебное пособие будет полезно 
ветеринарным специалистам птицеводче-
ских предприятий, ученым, аспирантам и 
студентам.

310 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2014

«клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова
Стоимость – 800-00
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«атлас по диагностике медленных и прионных инфекций 
овец (скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, 
В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Стоимость – 800-00

Настоящее издание представляет собой ат-
лас по диагностике медленных и прионных ин-
фекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

атлас по диагностике медленных и прион-
ных инфекций овец впервые издаётся в Рос-
сийской Федерации. Он представляет собою 
компактное наглядное руководство, которое мо-
жет быть использовано в сфере образования в 
ВУЗах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального 

образования, окажется полезным и для специалистов — вирусоло-
гов, микробиологов, патологоанатомов, гистологов, невропатологов.

120 с., обложка, илл., «ЗооВетКнига», 2013

«российский рынок комбикормов и кормовых средств 
для крупного рогатого скота»

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»
Стоимость – 1000-00

В сборнике содержаться 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 им-
порте кормов и кормовых добавок; о реклам-
ном обеспечении кормового рынка. В при-
ложениях приводятся данные о российских 
производителях комбикормов, БВМД и пре-

миксов (их названия, адреса, а в большинстве случаев, также ФиО 
руководителей и телефоны).

Сборник предназначен для специалистов по кормлению ското-
водческих хозяйств, для предприятий-производителей комбикормов 
и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

58 с., изд. «Издательство «Сельскохозяйственные 
технологии», 2014

«кровепаразитарные болезни домашних животных»

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, 
П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

Стоимость – 600-00

В данной работе представлена информа-
ция об основных протозойных кровепаразитар-
ных болезнях домашних животных (пироплаз-
мидозах, трипаносомозах и др.), дана краткая 
характеристика возбудителей, описаны пато-
генез и клинические признаки заболеваний, 
методы диагностики, лечения и профилактики. 
также дана информация о некоторых прокарио-
тических организмах, ранее ошибочно отнесён-
ных к простейшим.

Книга предназначена для практических ве-
теринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных 
лабораторий, студентов ветеринарных ВУЗов.

86 с., илл., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«основы Фармацевтической технологии: 
часть 1. аптечное производство»

Н.В.Данилевская, А.А. Дельцов,
Р.Ф. Тухфатова, Л.П. Парасюк

Стоимость – 600-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с Федеральным Государственным обра-
зовательным стандартом высшего професси-
онального образования по направлению под-
готовки 111801 «Ветеринария» (квалификация 
«специалист») и примерной программой, ре-
комендуемой для направления подготовки по 
специальности 111801 «Ветеринария» со спе-
циализацией «Ветеринарная фармация». По-
собие предназначено для студентов факуль-
тета ветеринарной медицины (очной, заочной 
и очно-заочной (вечерней) форм обучения), 
слушателей ФПК и практикующих ветеринар-

ных врачей. Пособие позволяет получить  знания, касающиеся ап-
течного производства  лекарственных форм, студентами факультета 
ветеринарной медицины, специализирующимися по ветеринарной 
формации.

125 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«ветеринарная рецептура»

Н.В. Данилевская, Л.П. Парасюк, 
А.А. Дельцов, Р.Ф. Тухфатова

Стоимость – 400-00

Учебное пособие «Ветеринарная рецеп-
тура» соответствует программе по ветери-
нарной и клинической фармакологии, а также 
Госстандарту по специальности «Ветерина-
рия». Содержит наиболее значимые харак-
теристики основных лекарственных форм и 
галеновых препаратов, широко применяемых 
в ветеринарии; общие принципы выписы-
вания простых, сложных, официнальных и 
магистральных лекарственных форм; кон-
трольные вопросы и задания для самостоя-
тельной работы, акцентирующие внимание 
на наиболее сложных и важных элементах 

                                      общей рецептуры. 
Предназначено для организации самостоятельной работы сту-

дентов факультета ветеринарной медицины (очной, заочной и очно-
заочной форм обучения), а также для слушателей ФПК и практику-
ющих врачей.

86 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013

«Фармацевтическая деятельность в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных. 

часть 1. лицензирование» 

Н.В. Данилевская, А.А. Дельцов 
Стоимость – 800-00

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с ФГОС ВПО по специальности «Ве-
теринария», специализации «Ветеринарная 
фармация». Способствует формированию у 
студентов компетенций по соблюдению пра-
вил работы с лекарственными препаратами, 
способности эффективно использовать лекар-
ственное сырье, лекарственные препараты, 
биопрепараты, биологически активные добав-
ки, участвовать в разработке новых методов, 
способов и приемов изготовления и контроля 
качества лекарственных средств, биологиче-
ски-активных добавок, их стандартизации сер-
тификации.

Описаны административные процедуры лицензирования про-
изводства и фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных; право-
вая основа и принципы лицензирования в Российской Федерации.

200 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013
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«Хрестоматия по латинскому языку»

А.А. Кратенков
Стоимость – 450-00

Учебное пособие адресовано студентам 
высших учебных заведений обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 
111801 «Ветеринария». 

Пособие имеет своей целью развитие 
навыков поискового и изучающего чтение на 
базе несложного латинского текста специ-
ального содержания и расширение словар-
ного запаса по специальности. 

Структурно пособие делится на четыре 
части и содержит тексты описательного и 

познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, 
ботанике, фармакологии истории ветеринарной медицины. В чет-
вертом разделе представлены короткие тексты для контрольного 
перевода. Пособие предназначено как для аудиторной, так и для са-
мостоятельной работы студентов. Данная рукопись является необхо-
димым дополнением к учебному пособию «Практикум по латинскому 
языку» и соответствует новым требованием Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для высших учебных заведений.

145 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2013 

«водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов
Стоимость – 550-00

В книге приводятся сведения о класси-
фикациях водоплавающих птиц, филогене-
тических связях внутри отряда гусеобраз-
ные. Описываются особенности лебедей, 
гусей и уток. Дана характеристика породных 
групп, описаны методы содержания, кормле-
ния и разведения гусеобразных одомашнен-
ных и диких видов. Перечислены и описаны 
основные болезни, их причины, методы про-
филактики и лечения. Перечислены методы 
сохранения редких и ценных видов водо-
плавающих птиц, показана роль зоопарков и 

питомников. Книга полезна для преподавателей биологических дис-
циплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работ-
ников сферы охраны окружающей среды, сотрудников зоопарков и 
питомников, а так же, для любителей живой природы. 

251 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига» 2014

«декоративные и певчие птицы»

В.А. Остапенко
Стоимость – 500-00

Эта книга о декоративных и певчих пти-
цах, их строении, образе жизни в природе, 
методах содержания в искусственно соз-
данных условиях. Описаны птицы, относя-
щиеся ко многим таксонам. Она является 
справочным пособием для широкого круга 
любителей природы, птицеводов, любителей 
содержания птиц дома и сотрудников зооло-
гических парков. Как учебное пособие, книга 
может быть полезной для студентов сред-
них и высших учебных заведений по дис-
циплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

244 с., обложка изд. «ЗооВетКнига,» 2014

«блютанг и блютангоподобные инфекции»

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев
Стоимость – 500-00

В издании приведены технические дан-
ные блютанга, рассмотрены биоэкология 
переносчиков. Описаны особенности эпизо-
отологии блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых 
болезней. Научные данные  и факты сопро-
вождаются авторской интерпретацией. Посо-
бие будет полезно студентам и аспирантам 
ветеринарных вузов, также преподавателям 
и специалистам.

69 с., обложка, изд. «ЗооВетКнига», 2014

«основы теории зоокультур»

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов
Стоимость – 400-00

  Учебное пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений сель-
скохозяйственного и биологического про-
филя, изучающих основы культивирования 
животных. В пособии обобщены фундамен-
тальные положения теории культивирова-
ния животных, даны определения основных 
понятий, используемых при работе с зоо-
культурами, а также рассмотрены основные 
принципы и технологии формирования зоо-
культур различного уровня ― от охраняемых 
в условиях естественной свободы, до одо-

машненных и внедренных в сельскохозяйственное производство. 
издание уделяет особое внимание, применению в работе с зоокуль-
турами методов зоотехнии и ветеринарии.

290 с., обложка, учебное пособие. 
изд. «ЗооВетКнига», 2014 

«практикум по латинскому языку 
для ветеринарных вузов и факультетов»

А.А. Кратенков
Стоимость – 600-00

В пособие включены задания на чтение 
и написание рецептов, упражнения, обучаю-
щие морфологическому анализу слова.

Пособие состоит из девяти разделов, по 
количеству изучаемых тем. Пособие долж-
но способствовать повышению эффектив-
ности работы на уроках латинского языка.  
В нем использованы методические при-
емы, направленные на активизацию работы  
студентов и выработку необходимых навы-
ков и умений в плане чтения, лексики и грам-
матики.

Учебное пособие «Практикум по латинскому языку» написано в 
соответствии с учебной программой по латинскому языку для сту-
дентов высших учебных заведений обучающихся по специальности 
«Ветеринария».

316 с., обложка, изд.  «ЗооВетКнига», 2013 



162

Ценовик   ■   апрель 2014

162 аЛФаВитНЫЙ УКаЗатЕЛь КОРМОВЫХ ДОБаВОК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.

A2   20, 61, 80, 83
AIV   36, 58, 61, 71, 72,  
  74, 80, 82, 83, 90
Avipro   90
Bewi-Milk   57
Bewi-Spray   55, 89
BioCool   36
Ca-Микс   63, 70, 78, 82
CM 3000   83
CryStAlyX   64
Dairylyt Postnatal   24
Fatrix   80
HiZox   67
HOrIZnO   68
Kani-Stopp   61
lactoplus   80
lactoval liquid   61
lege Plus   61
lovit lC energy   90
l-карнитин   90
MaxCare   78
MFeed (Нанотек)   20, 83
MHA   16
MIXVIt   75
Mtox   71
Nurifat 80   55, 89
Nurisol   55, 89
Pekmelin   60
PhysiO lick   64
Porco-Pro   61
ProMet-A   60
ProSid   58
Siloferm   36
t5X SD   71
Vilomin-Silotop   36
Vilo-Vital   61 
авиксантин   58
авиПлюс   20
авто ист   83
агробонд Плюс   71
аддкон XF Superfine   58
аддкон Xl   36
адизокс   68
адимикс   83
активат   72
актив ист   61
альфаМикс   60
амиго   80
амилофид   84
аммоний молибденовокислый   68
аноктм сухой   22
аОКС   22
апекс   61
аромаингеста МЛК   26
аромакс МV   26
асид Лак   61, 74
аскорбиновая кислота   53
атоксбио Плюс   71
атПУР   89
ацето-Мелли   89
ацидад   20, 62
ацидомикс   72
ацидофид   74
Баланс   84
Басулифор   62
Бацилихин   18
Бетаин   80
БетаМикс   60
Био актив   71
Биовит-80   18
Био-железо   67
БиоЗоль   62
Биомин П.Е.П. 125   83
Био-Мос   20
БиоПлюс   20
Биосиб   36
БиоСпринт   20, 62
Биотокс   71
Биотроник   83
Биотроф   36
Биоферм   36
Биофон   58
БиоЭйсид   74

Биоэлемент-актив   71
Бон Силаж   36
Борей   55
Бредол   88
БутиПЕРЛ   80
Бутирекс С4   20, 80, 83
Буфемикс   68
Валин   14
ВевоВиталь   62
Вео ПРЕМиУМ   24
ВетСойЛак   32
ВинОкс   22, 48
Виталак   56
Витамакс   78
Витаминол   80
Витамирал   54
Витекс   79
Виусид-ВЕт   80
ВМК   78
В-траксим   67
Галлипро   62
Галлипро тект   20, 80
Гамавит   22, 83
Гепатрон   80, 90
Гидропалм   89
Гималайские солеблоки   64
Глобатиокс   22
Глоба Фикс Плюс   71
Глюкоза   89
Глюколайн   89
ГлюкоЛюкс-F   84
Глютен   32
Гринацид   74
Гринкаб   20, 83
Декстроза   90
ДельтаМикс   60
Детокс   71
Дефторированный фосфат   68
Диета   55
Диетевит   54
Доксимикс   18
Драймикс   18
Еврогард   74
Еврогард Dry   83
Евролак   56
Европелин   80
Евроцид   80, 83
Естур   62
Железа сульфат   68
Железо сернокислое   68
Железо углекислое   68
Живой белок   84
Жир технический   60
Жмых   32
Жом   32
ЗаСЛОН   71
Золотой Белок   80
известняковая крупа   69
иммунофлор   62
и-Сак   62
Йоддар   67
Йод кристаллический   69
Калий йодат   69
Калий йодистый   69
Калий йодноватистокислый   69
Калий йодноватокислый   69
Калий углекислый   69
Кальций йодат   69
Кальций пропионат   69
Капсантал   58
Карбитокс   71
Карнитин   89
Кволити Фат   55
Кемзайм   84, 85
Кемтрейс   67, 82
КернелМикс   60
КиНГЗиМ   85
КиНГ ФОС   85
Клостат   62, 80
Кобальт сернокислый   69
Кобальт сульфат   69
Кобальт углекислый   69
Коликсайм   18

Комплисид   72, 74
Концентрат белковый  
рыбный   60
Кормолан а   22
Кормомикс-комплекс   20
Кормомикс-энзим   85
Кормофит-5000   85
Крина   62
Крупа горного кальция   69
Крупка известняковая   69
Ксибетен   85
Куксаром   26
Лактацид   62, 74
Лактифит   36
Лактур   62
ЛециМакс-форте   88
Лецитин соевый   89
Либекрин   62, 82
ЛиЗаЛаК   64
Лизин   14
ЛизиПЕРЛ   14
Лизунец KNZ   65
Ликорол   62
Лимисол   64, 65
Лимонная кислота   72, 90
Линомилк   56
Лисофорт   88
Локсидан   22
Лукантин   59
Лукаротин   59
Луктанокс   22
Луктаром   26, 82
Лупрозил   36, 58, 62,  
  71, 72, 74, 90
Лупро-Микс   18, 20, 36, 58, 62,  
  71, 72, 74, 82, 83, 90
Лупро-Цид   18, 20, 36, 58, 62,  
  71, 72, 74, 82, 83, 90
Лутавит   47, 48, 54
Люкстеин   59
Магнапак   89
Магния окись   69
Максаром   26
Максус G100   18
Марганец сернокислый   69
Марганец углекислый   69
Марганца оксид   69
Марганца сульфат   69
Масло подсолнечное   89
Меди оксид   69
Меди сульфат   70
Медь сернокислая   70
Медь углекислая   70
Мел   70
Менаро   26
Меносвит   26
МетаМиНО   14
Метионин   14, 16
Метраболь   62
Миавит   54
Мико Карб   58
Микосорб   71
МикоСофт   71
Микотокс NG   71
Микофикс   71
Микробонд   71
Микровит   48, 49, 51, 52, 53, 54
Микрогран   70
Микс-Ойл   22, 62, 82
Миназель Плюс   71
Минвит   80, 82, 83
Минерал актив   71
Минтрекс   67
Миравит   54
Молочная кислота   72
Монокальцийфосфат   70
Мука известняковая   70
Мука мясокостная   60
Мука ракушечника   70
Мука рыбная   60
МУММ   28
Муравьиная кислота   72, 90
МЭК   85

Натресорб   82
Натрий сернокислый   70
Натугрэйн   85
Натуфос   86
Ниацин   51
НиаШур   51
Никотинамид   51
НитроШур   28, 82
Новазил Плюс   72
Новатан   62
Нуклоспрей   56, 60
Нурси   60
Нутемикс MS Энерджи   82
Нутокс   72
НутриКаБ   82
Нутрикем   82, 86
НутриМакс   88
Овокрак   22, 83
Оксикап   22, 24
Окси-Нил   24
Опти-Мелли   82
Оптисвит   26
Оптицелл   62
Орегостим   83
Оренгут   59
Оро Гло   59
Отруби   74
Патока свекловичная   84
Пекмелин   60, 62, 72
Пигипро Милк   56
Пиг Протектор   62
Полифермент   86
Польмасс Милк   57
Порк Милк   56
Порковит   56, 57
Поркомикс Плюс   56
Пренолакт   28
Примомилк   57
Проваген   62
Провитол   22, 62, 82
ПроМет-Эй   60
Промилк   36
ПроМир   36
Пропиленгликоль   89, 90
Пропионикс   36
Пропитек   36
ПроСид тВ   72
ПроСтор   22, 62
Протейн От   24
Протикал плюс   62
Протилак   56
Протосубтилин   86
ПроФар Е3   86
Профат   55, 90
ПроФорс   72, 74
Профорт   22, 63, 86
Пульсар   55
Ракушка кормовая   70
РеаШур   82
Ревива   90
Резистанс   63
Рендокс Плюс   24
РепаКСОЛ   82
Рескью Кит   63
Риндавит   90
Ровабио   86
Ровимикс   47, 48, 54, 59, 82
Роксазим   86
Ронозим   86
РумиМакс-Ц   63, 78, 84
Румисоль   63, 82
Сал Карб   18, 63
Сальмокил   74
Сальмо-Нил   74
Санбинд   82
Санзайм   88
Сантиокс   24
Санфайз   88
Сат-СОМ   83
Селацид   74
Селенит натрия   70
Селениум   67
СеленоКи   67
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Селко-pH НЕО   75
Селко-ацид   75
Селко-Молд   58
Селко-Сал   82
Сел-Плекс   67
Сель ист   22, 63
Сера   70
Сибенза   88
Сода пищевая   70
Соевые протеины   32
Сойкомил   32
Сорбитол   90
СПЕКтОЛаК   57
Спрейфо   56
Стендер   90
Стрессвит   63
СтСзим   88
Субтилис   22, 63, 80
Супермикс   75
СФК Дрожжи   77
таминайзер   50
текацид   36

термокс   24
техноЗим   88
тилмовет   18
тОКС   72
токси-Нил   72
токсисорб   72
токсфин   72
треонин   16
трикальцийфосфат   70
трипаМиНО   16
триптофан   16
тробиг   63
Ультимит   75
Ультрацид   75
Фелуцен   66, 68, 80, 84, 90
Ферментол   88
Фидактив   59
Физал   82
Фитафид   88
Фитос-Про   72
ФлавоДроп   18
Флавомицин   18

Флавофосфолипол   18
Флорпан-С   18
Фоккамикс   57
Форлайф   58
ФормаКСОЛ   82
Форми   75, 83
Фортид   82
Фосфат амония   70
Фумагри Комфорт   24
Фумаровая кислота   90
Фунгистат   72
Хелавит   67
Хелатосодержащие премиксы   67
Хипрамикс   18
Холин хлорид   50
ХолиПЕРЛ   50
Хостазим   88
Хром сернокислый   70
Целлобактерин   22, 63, 88
Цеолиты природные   70
Цинка окись   70
Цинка оксид   70

Цинка сульфат   70
Цинк сернокислый   70
Чик`Про   60
Шрот   32
Эвацид   75
Эгсилан   63
ЭкоБиоПродукт   66
Экономикс   28
Экосорб   72
Экотрэйс   67
Эксеншиал токсин Плюс   72
Элитокс   72
Эндокс   24
Эндофид DC   88
Энерджи-Кет   90
Энерджи-топ   90
Энзим-Комплекс   88
ЭнПро   90
Энрадин   18
Эритокс   24
Юнимикс   79
янтарная кислота   72, 90

АлфАвитный укАзАтель  ветпрепАрАтов  и  САнитАрныХ  СреДСтв

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
β-каротин   92 
Aldecoc XD   146
Aldecol DeS   146
Avipro   128
DeSINteC   146
ForageMax   150
Gracid   148
Gracid N   148
Graderm   134
Grades   148
Gradin blue gel   134
Grafoam   134
Gralact rose gel   134
Gralan   134
Gramint   134
Grapol   134
Gravet   134
MMistral   106, 148
MMite   110
Pl 56   146
POlyCleAN   146
tH4+   146
tH5   146
Udder Comfort   135
UltraGel   134
Universal Gel   134
абиопептид   128
агита   110
агротроф   149
адванс Драй   148
адизокс   108
азитромицин   138
айнил   137
аква Клин   115
аламицин   92
алкафоам Хай   146, 148
альбендазол   110, 138
альвет   110
альфаВЕт   148
альфамек   110
аминовитал   128
амоксивек форте   92
амоксивет   92
амоксикар   92, 94
амоксиклав   92
амоксикол аЛ   92
амоксилайф Ла   92
амоксициллин   92, 138
ампициллин   139
ампролиум   139
анальгин   139
антибакс   134
антидиарейко   108
антиовод   110
апрамицин   92, 94
армаголд   108
аромобиотик   94

асид Ca/P   128
аскорбиновая кислота   139
аспирин   139
аСПиРОН   94
атенолол   139
ацидад   108
ацикловир   139
ацифоам   146, 148
Байкокс   111
Баймайт   110
Баймек   110
Баймицин   134
Байоклав   137
Байоклокс   137
Байофлай   110
Байтрил   94
Бактонорм   94
Бензилпенициллин   94
Бетамокс   94
Био-железо   136
Биомутин   94
Биосупервит   128
Биоэстровет   92, 132
Боваклокс   137
Бутафосфан   139
Бутофан ОР   132
Вазелин   134, 135
Ваккамаст   137
Ветбицин   94
Ветом   133, 135, 136
Ветранквил   138
Ветримоксин   94
Виапен   92
Вигозин   128
Виготон   128
Викасол   139
Вирекс   146
Виркон-С   146
Вирофоам   146, 149
Вирошелд   146
Вирудез   146
Вируцел   146
Витамин Е   139
ВитамМин   128
Витолиго   128
Габивит-Se   128
Гамабиол   134
Гамавит   133, 136
Гамма   139
ГаН   146
Ганаминовит   128
Ганасупервит   128
Гелерон   135
Гемобаланс   92, 128
Гентамицин   94, 96, 139
Гентамокс   96
Геомицин   92

Гепабиал   131
Гепавекс   131
Гепарин   139
Герифорте   133
Геставет   132
Гидродоксикол-К   96
Гидрохлортиазид   139
Гиматил   96
Гипофизин   132
Гиракса   96
Глобиген   133
Глюкоза пищевая   139
Гонавет Вейкс   132
Дезинфекционные коврики   148
Дезматы   148
Дезолайн Ф   146
Дезосан   148
Декор   110, 111
Дексаметазон   137
Делеголь   146
Дельтасек   148
Денагард   96
Дерат   149
Диастоп   108
Дибазол   139
Диеномаст   137
Дизпаркол   96
Диклофенак   139
Димедрол   139
Диметридазол   96
Диоксинор   96
Диометр   92
Дипрокарб   115
Дитрим   96
Диффикарб   115
ДМ СиД-С   146
ДМт-45   96
Доксиджет   96
Доксикол   96
Доксилокс   98
Доксипрекс   98
Доксициклин   139
Дорин   92, 98, 137
Дротаверин   139
ЕВРОГЕЛь   138
Еж   149
Е-селен   129
Железа фумарат   139
Забота   115, 146
Защита   115
Зорька   135
ибупрофен   139
ивермек   110
ивермектин   139
индигест   132
интекол   98
интрамицин   98

инфлокс   98
ихглюковит   92
Йодез   115, 135, 146
Йод однохлористый   115
Йодопен   92
Йодофарм   92
Йодофоам   92
Кальфосет   98
Кальфостоник   129
Кальция глюконат   139
Камфора   139
Канамицин   139
Каптоприл   139
Карбамазепин   139
Каридокс   98
Каримокс   98
Карифлокс   98
Каролин   129
Карофертин   92, 129
Карсел   129
Карток   129
Катозал   133
Квестигин   98
Келлин   140
Кетоконазол   140
Кетопрофен   140
Килкокс   146
Кинокол   98
Клавивет   138
Кларекс   148
Кларитромицин   140
Клинакокс   111
Клозантел   140
Клозатрем   110
Клотримазол   140
Койден   111
Кокцидолайн   111
Кокцизол МД   111
Кокцирил   111
Кокцисан   111
Коливет   98, 99
Колиджет   99
Коликсайм Солюбл 100   99
Колимаст   138
Колимиксин   99
Колистин   140
Комбимаст   138
Комплекс В   129
К-Отрин ВГ   148
Кофеин   140
Креолин   111
Крысиная смерть   149, 150
Ксилавет   138
Ксиланит   138
Лактобай   138
Лактобифадол   136
Лактоклокс   138
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Ланфлокс   99
Ларва Клин   150
Левамизол   110, 140
Левомицетин   140
Либекрин   108
Лив 52   131
Ливамин   129, 131
Лидокаин   140
Ликорол   136
Линкомицин   99, 140
Липотон   133
Ловит   129, 130
Люксин   99
Магготс   111
Мазь ихтиоловая   135
Мазь камфорная   135
Мазь тетрациклиновая   135
Макродокс   99
Максибан   111
Максидин   133, 136
Максил   99, 100
Максус   99
МаксФорс  
Ультрагель иК   148
Мамифорт   138
Мапрелин   132
Марбокс   99
Марбоцил   99
МаСт II   134
Масти Вейксим   138
Мастилекс   138
Мастисан   138
Мастомицин   138
Масттест-аФ   132
Метронид   99, 100
Метронидазол   140
Миксодил   130
МиКС ОиЛ   134
Миксолиго   130
Монимакс   111
Монлар   111
Монтебан   111
Москина   150
Мультибай   138
Мультивит   130
Мультивитамин   130
Мультиджект   138
Неозидин   115
Неомицина сульфат   100
Неостомозан   111
Неотил   138
Неуротранк   135
Нефротек   135
Ниглюмин   137
Никлозамид   140
Никотинамид   140
Нипагин   140
Нипазол   141
Нитамин   130
Нитокс   100
Норокарп   137
Нороклав   100, 138
Норомектин   110
Норсульфазол   141
Норфлотинат   100
Нутризан   108

Нутрил Селен   130
Нутрисел   130
Оксиклозанид   141
Окситетрациклин   100, 141
Окситоцин   132, 141
Олаквиндокс   100
Опти Бак Ф   100
Панкреатин   141
Папаверин   141
Парацетамол   141
Патенте Херба   108
ПГФ Вейкс   132
Пелтамаст   138
Пирантел   141
Плюсет   132
Пневмотил   100
Полишок V   130
Поултри   148
Празиквантел   141
Пракол   100
Преднизолон   141
Премиер   146
Провитол   136
Прокаин   141
Прокпен   100
Про-Мак   130
Пропранолол   141
ПроСтронг   148
Профорт   136
Пулкокс   114
Пульмонол   100
Пульмотил   100
Пюрлайт   148
Ракумин   150
Раттидион   150
Ратция   150
Редиар   108
Ремокс   100
Рибаверин   141
Риботан   134
Рифампицин   141
Родотиум   100, 102
Роленол   110
Ронидазол   102
Ронколейкин   134
Ротендант   150
Румисоль   108
Сакокс   114
Салиномицин   114
Сальмофри   146
Севазурил   114
Севаксель rtU   102
Севамун   122
Седимин   130, 136
Селектан   102
Сенсиблекс   92
Сепранол   92
Септогель   135, 138
Септол   147
Септо-спрей   115
Солвасол   102
Солвимин Селен   130
Соликокс   102
Сольфак   111
Соматик-тест СМт   132
Сорбитол   130

Спектам   102
Спектра Кокс   114
Спектра Кол   102
Спектра тил   102
Спектра Флор   102
Спировет   102
Стрептомицин   102, 141
Стрептопен   102
Стрессмикс   130
Стролитин   130
Субтилис   134, 136
Суйбикол   108
Суиферровит   130, 136
Сульфадимезин   141
Сульфадиметоксин   141
Сульфаметоксазол   141
Сульфаниламид   141
Сульфатиазол   142
Суперхиправит   130
Суправитаминол   130
СФК Дрожжи   130
твенти Ван   111
твин-80   142
тетравет   102
тетрагидровит   130
тетрациклин   142
тиаклор   102
тиалонг   102
тиамакс   102
тиамовет   102
тиамулин   102, 142
тиамулон   102
тиеркал   102
тилан   103
тилмикозин   142
тилмовет   103
тилмозин   103
тиловет   103
тилозин   103, 142
тилоколин   103
тифарм   104
толтарокс   104
толтразор   114
толтразурил   142
тОРНаКС-С   147
торукокс   114
тримаст форте   138
тримеразин   104
триметоприм   142
триметосул   104
триметосульфа орале   104
трисульфон   104
тромексин   104
турбошок Se   130
Укарсан   147
Ультимит асид   136
Ультра Лайт   148
Утеротон   92
Фармазин   104
ФаС   150
Фенбендазол   142
Фермивит-Se   130
Ферран   136
Ферранимал   130, 136
Фертипиг   132
ФиаМ   147

Фитолив   131
Фитолиния   135
Флай Клин   150
Флайт   111
Флорам   104
Флоридокс   104
Флорокс   104
Флорон   104
Флоропен   92
Флорфеникол   104, 142
Флосан   104
ФЛС-микс   131
Флубактин   104
Флуконазол   142
Флуналгин   137
Флунекс   137
Флуниксин   142
Форте Универсал   131
Форти   111
Фоспренил   134, 136
Фумагри ОПП   147
Фуросемид   132, 142
ХЕЛЕНа ДиП   148
ХЕЛЕНа ПРОДЕРМ   148
Хипрадокси   104
Хипралона   104
Хипрамикс   104
Хипратопик   104, 135
Хлортетрациклин   142
Хлорфоам   147, 149
Хорка   148
Целлобактерин   136
Цефазолин   142
Цефкином   142
Цефотаксим   142
Цефтивет   106
Цефтиомакс   106
Цефтиофур   142
Цефтонит   106
Цефтриаксон   142
Циклар   132
Циперил   111
Ципрон   106
Ципрофлокс   106
Ципрофлоксацин   142
Цифлунит   110
Цифлунит-ON   147
Чеми спрей   135
Чикпейпа старт   148
Чиктоник   131
Шеллбиотик   106
Эгоцин   106
Экофоам   147, 149
Экоцид   115, 147
Эланкогран   114
Эндометрокс   92
Энзапрост т   132
Энрокол   106
Энроксил   106
Энромикс   106
Энронит   106
Энрофлоксацин   142
Эпацид-альфа   110, 111
Эритромицин   142
ЭФа   150
Юмамицин   114
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