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— Дмитрий Витальевич, за 
15 лет существования на рын-
ке «Биоэнергия» прошла путь 
от небольшого предприятия до 
многопрофильной структуры с 
серьезными производственными 
мощностями, специалистами вы-
сокого класса, научно-исследова-
тельской базой, авторитетным 
консалтингом и собственной ло-
гистической службой . С чего всё 
началось?

— Наша компания была создана 
в 2001 году. На арендованной произ-
водственной площадке установили 
оборудование, начали производство 
премиксов и БВМК. Спустя год было 
приобретено собственное здание с 
прилегающей территорией, включа-

«Биоэнергия» — 15 лет 
успешного роста

Саратовская компания «Биоэнергия» — производитель премиксов, 
белково-витаминно-минеральных концентратов, комбикормов и 
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы —  
в этом году отмечает 15-летие.

На наши вопросы о пути развития компании ответил  
генеральный директор предприятия Дмитрий Витальевич Романов.

ющей подъездные пути для зерново-
зов и крытых вагонов. Последующие 
несколько лет активно проводили ре-
конструкцию производства и модер-
низацию оборудования.

Мы изначально были заинтере-
сованы в высоком качестве про-
дукта. На первых этапах работали 
на оборудовании зарекомендовав-
шего себя отечественного произ-
водителя «Технэкс». Автоматизи-
рованная производственная линия 
полностью отвечала поставленным 
задачам.

Мы понимали, что должны обе-
спечивать заказчиков высокотехноло-
гичным продуктом. Для достижения 
этой цели компании был нужен новый 
премиксный завод. К лету 2013 года 
завод был построен.

— Охарактеризуйте, пожа-
луйста, техническое оснащение  
завода .

— Оборудование для нового за-
вода специально по нашему заказу 
было разработано ведущей голландс-
кой проектно-производственной ком- 
панией OTTEVANGER. Ее опыт в тех-
ническом оснащении предприятий 
комбикормовой промышленности ус- 
пешно объединился с прогрессивны-
ми взглядами нашей компании на 
эффективную организацию техноло-
гических процессов по производству 
высококачественных премиксов, кор-
мовых концентратов и престартерных 
кормов.

Результатом сотрудничества ста-
ла новая производственная линия  
с высоким уровнем автоматизации  
и компьютерным контролем, что  
позволяет выпускать продукцию,  
отвечающую самым высоким евро-
пейским стандартам.
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Объем производства составляет 
10 тонн в час, или 60 тонн в смену. 
Общая мощность завода — 4000 тонн 
в месяц 1%-ного премикса.

По оценкам специалистов, «Био-
энергия» входит в пятерку лучших 
российских предприятий с европей-
ским уровнем производства.

— Каковы приоритеты «Био-
энергии»?

— С момента основания компании 
нашей основной целью был выход на 
качественно иной уровень производ-
ства и взаимоотношений в бизнесе.

При работе с нашими клиентами 
и партнерами мы ориентируемся на 
долгосрочное сотрудничество, стре-
мимся к максимальной открытости 
и взаимному доверию. Являемся не 
просто поставщиком, но также кон-
сультантом и партнером по общему 
бизнесу.

Используя высокий научный и 
практический потенциал наших со-
трудников, всегда ищем решение 
проблем совместно с нашими партне-
рами. Опыт эффективного решения 
этих проблем становится ценным не-
материальным активом нашей ком-
пании. Поэтому мы безвозмездно де-
лимся приобретенными знаниями со 
всеми, кто является или желает стать 
нашим партнером.

Обследования, консультации, 
предложения по внедрению новых 
технологий по кормлению и содер-
жанию животных, а также решение 
текущих вопросов осуществляется на 
всем протяжении сотрудничества. Нам 
доверяют более 170 предприятий —  
партнеров АПК из 30 регионов России.

— Вы производите для за-
казчиков высококачественную  
продукцию с гарантированными 
заданными характеристиками . 
Как вы этого добиваетесь?

— Мы учитываем индивидуаль-
ные особенности хозяйства заказ-
чика. Отдельно работаем по каждой 
проблеме. Наши консультанты ана-
лизируют все показатели предпри-
ятия-партнера: регион деятельности, 
генетику, содержание, ветеринарное 
состояние, использование площадей, 
уровень и тип кормления, кормовую 
базу, текущие показатели и т.д. В ре-
зультате сотрудничества появляется 
уникальный рецепт, который учиты-
вает все эти особенности. Для наших 
клиентов это надежная гарантия по-
лучения запланированных производ-
ственных показателей.

Основа успешного воплощения 
всех научных разработок — исполь-
зование качественного сырья, прове-

ренных поставщиков и осуществле-
ние контроля на всех этапах техноло-
гического процесса.

Для поддержания стабильного ка-
чества производимой продукции мы 
осуществляем строгий отбор постав-
щиков — преимущественно входящих 
в европейское сообщество стандарта 
по применению кормовых добавок 
и премиксов FAMI-QS, который учи-
тывает требования биобезопасности 
продукции, а также экологические 
аспекты.

Высокие характеристики продук-
ции мы поддерживаем за счет много-
уровневой и жесткой системы контро-
ля сырья, готовой продукции и про-
изводственных процессов в целом 
с помощью собственной научно-ис-
следовательской лаборатория «Био-
Лаб», оснащенной самым современ-
ным оборудованием.

Хочу отметить, что «Биоэнер-
гия» первая в отрасли инициирова-
ла проверку собственного завода 
на предмет соблюдения требований 
биологической безопасности. Об-
следование, проведенное в ноябре 
2014 года комиссией из управления 
Россельхознадзора, Госветнадзора 
и министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, показало, что 
на предприятии полностью соблюда-
ются требования биологической без-
опасности при производстве кормов и 
кормовых добавок.

Наша компания также прошла 
проверку Системы Менеджмента Ка-
чества на соответствие требовани-
ям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в 
международной системе «ЕвроСтан-
дартРегистр».

— Какова роль науки на вашем 
предприятии? Ведь не случайно 
«Биоэнергия» получила офици-
альный статус научно-производ-
ственного объединения .

— В структуре компании суще-
ствует мощное научное подразделе-
ние, состоящее из ученых-практиков, 
ведущих изыскания на собственных 
производственных площадях. Среди 
достижений специалистов «Биоэнер-
гии» — линейка кормовых добавок 
под собственной торговой маркой, 
превосходящая по отдельным харак-
теристикам зарубежные аналоги: это 
комплексные подкислители пребио-
тического и антибактериального дей-
ствия «Биолак» и «Биоацид», энерге-
тическая добавка для крупного рога-
того скота «Биоэнерджи» и др.

Партнерские отношения с ино-
странными компаниями и консультан-
тами из Великобритании, Швейцарии, 
Нидерландов позволяют обеспечить 
нашим клиентам доступ к мировому 
научно-практическому опыту в обла-
сти кормления, результатам последних 
мировых разработок и достижений.

— Что бы вы хотели сказать 
соратникам по работе?

— Наш юбилей — это еще один 
повод выразить огромную благодар-
ность нашим клиентам, партнерам, 
друзьям за 15 лет совместной успеш-
ной работы, за доверие и поддержку.

Важной составляющей нашего 
успеха является коллектив компа- 
нии — команда единомышленников и 
отличных специалистов. Мы искрен-
не благодарны сотрудникам, сопро-
вождавшим рост компании все эти  
15 лет.

Уверены, что впереди нас ждет 
много лет взаимовыгодного сотрудни-
чества, которое поможет достичь но-
вых, впечатляющих высот в бизнесе.

— Наша редакция искренне по-
здравляет вашу компанию с днем 
рождения и желает дальнейшего 
успешного развития .

Беседовала Т. Пименова
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В. Дубинская

С 15 по 18 сентября во Франции в выставочном комплексе Parc-Expo в г. Ренне прошла 
29-я выставка SPACE-2015. Для профессионалов животноводства это эталон животноводче-
ского форума, к которому готовятся целый год. Ежегодно SPACE бьет собственные рекорды, с 
каждым разом становясь все более представительным. Нынешний год не стал исключением.

В этом году на выставке побыва-
ли 106 226 посетителей, в том числе 
15 042 зарубежных из 125 стран (в 
2014 году — из 118). Следует от-
метить, что SPACE-2015 наиболее 
ярко проявилась как международ-
ная выставка, что подтверждается 
ростом зарубежных посетителей 
(+13% по сравнению с 2014 годом). 
Прибытие крупных делегаций из Ал-
жира, Китая, Египта, Ирана, Индии, 
Марокко и других стран мира закре-
пило прочное положение выставки 
SPACE в качестве «Планеты живот-
новодства».

Первый день выставки начался 
с протеста французских фермеров, 
который организовали независи-
мые аграрные профсоюзы. В акции 
участвовала техника и около 300 
бретонских фермеров, которые тре-
бовали возврата к квотированию 
производства молока в ЕС и коррек-
тировки закупочных цен. Организа-
торы выставки SPACE-2015 в знак 
солидарности поддержали крестьян 
минутой молчания.

Французский SPACE не случайно 
стал Меккой для животноводов все-
го мира. Страна занимает первое 
место в Европе по поголовью мяс-
ного скота (каждое пятое животное 
в ЕС — французское) и второе — по 
численности молочного стада. По-
этому для ознакомления с лучшими 
мировыми достижениями в области 
сельскохозяйственных животных 
салон SPACE — одна из лучших ми-
ровых площадок. К тому же, кроме 
великолепного парада генетических 
достижений, выставка предлагает 
смотр всех сфер, обслуживающих 
животноводство. Здесь можно оз-
накомиться с новыми кормами и до-
бавками, вникнуть в новинки вете-
ринарии, подобрать оборудование и 
технику.

Каждый год на шаг впереди

Лимузин — основная порода генетического фестиваля
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SPACE-2015 в цифрах
Кажется, девиз «превзойти себя» стал девизом выстав-

ки. Главные рекордные показатели 2014-го были побиты в 
2015 году. Об успехе форума свидетельствует статистика. 
Судите сами:

● количество экспонентов: 1449 экспонентов из 38 
стран (по сравнению с 1428 в 2014 году);

● количество премьер: 200 новых компаний;
● количество иностранных участников (внимание: 

суперрекорд!): 494 компании (сравните с 458 в 2014 году), 
или 34% от общего числа экспонентов.

● площади стендов и экспозиции также увеличились: 
полезная площадь — 69 576 м² (что на 576 м² больше по 
сравнению с 2014 годом) на общей площади в 116 500 м².

В павильоне, где демонстрировался крупный рогатый 
скот, мы встретили Аркадия Николаевича Пономарева, 
депутата Государственной Думы РФ, председателя Со-
вета Российского союза предприятий молочной отрас-
ли (Молочный союз России). Он поделился с нами сво-
ими впечатлениями: «В последние годы на моей малой 
Родине — в Воронежской области — хозяйства ведут 
интенсивное породное обновление молочного стада. 
Значительная часть поголовья — француженки. И это 
закономерно, ведь общепризнано: французский скот — 
один из лучших, если не сказать, самый лучший в мире. 
Побывав впервые на выставке SPACE три года назад, я 
был поражен успехами французского животноводства и 
красотой скота. С тех пор я постоянный участник этого 
события, с огромным интересом слежу за достижения-
ми селекции и генетики в животноводстве. Со многими 
участниками и организаторами выставки поддерживаю 
тесные научно-деловые контакты. Очень хотел бы, что-
бы и у нас в России появилась не уступающая по резуль-
татам и значению выставка подобного направления».

Инновации на SPACE-2015
На протяжении многих лет именно 

инновации являлись наиболее значи-
мой частью выставки. В 2015 году кон-

курс новаторств Innov’Space отпраздновал свой 
20-летний юбилей. Всего в архиве конкурса за эти годы 

собралось 2383 папки заявок. И если в 1995 году было 46 
претендентов, то в 2015 году уже 155 предприятий подали 
заявки на награду. На торжественном вечере в честь ла-
уреатов Innov’Space поздравляли 48 победителей, внес-
ших значительный вклад в развитие фермерства и сель-
ского хозяйства. Бурей аплодисментов были отмечены 
фирмы-марафонцы, которые за 20 лет истории конкурса 
удостаивались признания многократно и своими научны-
ми успехами повышали ценность первенства Innov’Space. 
Так, компания Tuffigo Rapidex за 20 лет в общей сложности 
получила 24 приза. Лауреатами конкурса инноваций 17 раз 
становились Acemo, Big Dutchman International и I-Tek. В об-
щей сложности выявлено 12 компаний-призеров, которые 
за 20 лет получили более 10 наград, выдержав при этом 
конкурентную борьбу с немалым количеством кандидатов. 
Команда организаторов конкурса Innov’Space обратилась 
со словами благодарности к фирмам — спонсорам конкур-
са, которые «своим вкладом способствуют приближению 
светлого будущего в агроиндустрии».

В 2015 году независимое жюри конкурса особо выде-
лило пять компаний, удостоив их знака «». Фирма 
Aquadis выиграла благодаря своему усовершенство-
ванию Idose в дозирующих насосах, которое облегчает 
считывание и корректировку дозы. Компания Herritech 
заслужила высшее признание за инновационный инстру-
мент для осеменения крупного рогатого скота SAI21. Он ос-
нащен мини-камерой высокой четкости и приложением для 
смартфонов типа Android, что позволит в режиме реально-
го времени оплодотворять животное быстро и с высокой 
точностью. В свою очередь,предприятие LENORMAND 

Первый слева: А. Пономарев, председатель Совета Российского 
союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России).
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победило благодаря Vari’lame 4000, облегчающему си-
лосование, а фирма Ouest Conseil Elevage впечатлила 
комиссию анализатором уборки трав. Значимой инно-
вацией признали FLUD’R SYSTEM от компании Rose 
Charpente. Это революционное изобретение позволяет 
обеспечить циркуляцию свежего воздуха в животно-
водческих помещениях.

Выставка SPACE —  
смотр уникальных достижений генетики
Особой любовью посетителей и журналистов всегда 

пользуется экспозиция животных, племенные породные 
конкурсы и аукционы. В этом году на аукционе «Геномная 
Элита» впервые были представлены генотипированные 
телки мясного направления в возрасте 10–21 месяца. Пер-
сональные генетические данные учитывали 10 материнских 
показателей, среди которых высокая способность к опло-
дотворению, низкая пренатальная смертность, легкость 
отела, прекрасные материнские качества для выкармлива-
ния потомства. Кроме того, аукцион предложил двух гено-
типированных бычков высокой генетической ценности.

Главным событием генетического салона, несомнен-
но, стал национальный фестиваль породы лимузин. Вот 
что пишет Самуэль Куба, председатель правления КВS-
Genetic, о лимузинах:«Лимузинская порода имеет второе 
по численности поголовье во Франции, которое постоянно 
увеличивается. Эта порода распространена на всей терри-
тории страны, а особенно в Бретани. Лимузинская порода 
славится легкостью отелов и сильным потомством с самого 
рождения; кроме того, породу отличает хорошая конверсия 
корма и прекрасные мясные качества».

Для конкурса тщательно отобрали 90 животных с 79 
ферм. Главным судьей фестиваля был назначен Ален Пим-
пим — заводчик из Лиможа, ответственный за племенную 
книгу этой породы. Гранд-чемпионкой среди женских осо-
бей стала Infidèle с фермы в Maine-et-Loire. Вот что сказал 
о ней Алан Пимпим с восторгом: «Совершенства не суще-
ствует, но мы к нему приблизились. Это великолепная коро-
ва с невероятными спиной и тазом!». Лучшей мужской осо-
бью был признан Grimpy. Его совладельцами его являются 
4 скотоводческих хозяйства из Côtes d’Armor. Стать этого 
великолепного быка вызвала энтузиазм у специалистов.

В рамках экспо прошли аукционы среди пород прим-
голштин, нормандская, пи руж, брюн и впервые монбе-
льярд. Многие животные были проданы на экспорт, в част-
ности в Португалию.

Последний штрих. Гранд-чемпион конкурса лимузинов Infidèle
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Международный клуб SPACE принимает гостей.  
С каждым годом растет престиж SPACE как международ-
ной выставки. По опросам, проведенным в 2014 году ком-
панией Adqution, две трети участников сочли SPACE эф-
фективным способом развития и продвижение бизнеса на 
международном уровне. Важным инструментом для рабо-
ты с зарубежными гостями является Международный клуб. 
Его двери всегда гостеприимно распахнуты для гостей. Это 
уютное место для встреч, переговоров, проведения минут 
отдыха за чашкой кофе.

Хорошей традицией SPACE является организация поез-
док для иностранных гостей на животноводческие фермы 
и агропромышленные предприятия. Программа экскурсий 
имела в основном скотоводческий уклон: можно было съез-
дить в хозяйства по разведению таких пород, как монбе-
льярд, шароле, лимузин, а также на ферму прим-голштинов. 
Также специалисты могли выбрать для посещения свино-
ферму или предприятие по выращиванию бройлеров.

Мы выбрали для посещения ферму прим-голштинов. 
Эта семейное предприятие существует более 40 лет. Оно 
владеет 125 га земли и занимается органическим производ-
ством молока. Несколько лет назад ферма взяла кредит и 
субсидии по специальной программе Европейского банка. 
На эти деньги было построено новое животноводческое по-
мещение с комбинированным искусственным и естествен-
ным освещением (плексигласовые потолки), кормозаводом 
и оборудованием по переработке навоза. На ферме со-
держатся 85 голов дойного стада. Обновленную молочную 
ферму оснастили двумя доильными роботами и подрав-
нивателем кормов от фирмы Lely. По словам владельцев, 
применение роботов сразу улучшило качество молока и 
способствовало повышению надоев. Робот позволяет до-
ить корову в течение суток при возникновении потребности, 
что увеличивает продуктивную жизнь животных минимум 
на одну лактацию. Пульсатор Lely 4Effect способен регули-
ровать настройки отдельного доения для каждой четверти. 
Основу рациона в хозяйстве составляет силос и подкормка 
на основе кукурузы, которую производят на месте. 

SPACE-2015 и цифровые технологии. Современная 
ферма уже не может обойтись без цифровых технологий. 
Электроника используется при раздаче кормов, мониторин-
га продуктивности и параметров здоровья животных, а еще 
при измерении показателей микроклимата животноводче-
ских помещений и многих других факторов. Итогом рево-
люционных преобразований в сельском хозяйстве стал тот 
факт, что 85% крестьян используют интернет в повседнев-
ной работе.

Отозвавшись на вызов времени, форум SPACE-2015 
предложил площадку «Я подключаю свою ферму к цифро-
вым технологиям, или Доступная эффективность». В этом 
разделе экспозиции представлены как хорошо известные 
устройства и гаджеты, так и новинки и анонсы изобретений, 
находящихся в процессе разработки. Все они отвечают це-
лям повышения производительности и облечения труда 
аграриев.

Быстро промчались четыре дня выставки. Несмотря на 
заминку на старте, форум, благодаря решимости и соли-
дарности ее организаторов и участников, набрал темп 
и закончился на положительной ноте. Свидетельством 
тому служит активность участников, уровень международ-
ных встреч и контактов. Создав условия, где расцветают 
дружеские контакты и творческие встречи, SPACE позволя-
ет и экспонентам, и заводчикам найти общие перспективы 
для прогресса в мировом животноводстве.

Организаторы приглашают встретиться всем на 
30-й выставке, которая пройдет в Ренне с 13 по 16 сен-
тября 2016 года.

Фото Т. Пименовой, В. Дубинской
Организаторы выставки

Доильный робот на ферме Ory

Использование подравнивателя кормов
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Вопросы, касающиеся аминокислотного питания жи-
вотных и птицы, до сих пор остаются важными и интерес-
ными темами для специалистов комбикормовых произ-
водств, птицефабрик и свиноводческих хозяйств. Компания  
«Эвоник», являющаяся экспертом в сфере аминокислотно-
го питания, на протяжении нескольких лет делится новей-
шей информацией с российскими специалистами, которых 
по традиции пригласила на ежегодный научно-практиче-
ский семинар по кормлению свиней и птицы и в 2015 году. 
Компания приняла около 60 участников в отеле «Mercure 
Сочи Центр» (г. Сочи) 15–16 сентября. Участники семина-
ра, представляющие почти половину российского рынка 
производителей кормов и мясной промышленности, были 
из самых разных регионов Российской Федерации. Насы-
щенная программа семинара вызвала большой интерес к 
обсуждению вопросов и проблем аминокислотного питания 
животных и аминокислотной отрасли в целом. Это объясня-
ет, почему кроме специалистов по кормлению на семинаре 
присутствовали менеджеры по закупке сырья, менеджеры 
по продажам, технологи и руководители предприятий.

Уже не первый год компания «Эвоник» поддерживает 
ценную традицию приглашать независимых экспертов, что-
бы освещать вопросы кормления более широко и в тренде 
общемировых тенденций.

Специалисты компании «Эвоник» осветили темы, ка-
сающиеся всех продуктов и сервисов под торговой маркой 
AMINO® на российском рынке, их практического использо-
вания, а также преимуществ, которые можно получить от 
сотрудничества с компанией «Эвоник». Слушателям семи-
нара были представлены следующие выступления.

Вице-президент по продажам Клаус Вассермайер от-
крывая семинар, рассказал о работе компании «Эвоник» в 
России, а также о стратегии развития в условиях активно 
развивающегося российского рынка. Особый акцент был 

сделан на создании «дополнительной ценности» для каж-
дого клиента компании. Давид Давтян, руководитель отде-
ла «Кормовые добавки» ООО «Эвоник Химия», продолжил 
тему о рынке аминокислот в России и его особенностях.

Независимый эксперт профессор Георг Дюсель из Уни-
верситета прикладной науки Бингена (Германия) объяснил 
наиболее важные моменты в выращивании и кормлении 
свиноматок и поросят. Он профессионально сопоставил 
последние научные исследования в этом направлении и их 
практическое применение в производственных условиях. 
Д-р Маркус Вилтафски (директор направления по развитию 
сервисов) сделал доклад о различных аспектах переработ-
ки соевых бобов и ее влиянии на усвояемость аминокислот.

Алексей Японцев (специалист технического сервиса, 
Россия) посвятил свою презентацию вопросу использо-
вания инновационного продукта CreAMINO® в кормле-
нии бройлеров и родительского стада, особенно выделяя 

Клиентский семинар компании «Эвоник» 
в  г. Сочи, 15–16 сентября 2015
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успешные результаты отечественных и зарубежных науч-
ных и производственных опытов.

Анастасия Гущева-Митропольская (специалист техни-
ческого сервиса, Россия) сфокусировала свой доклад на 
ознакомлении слушателей с сервисной платформой ком-
пании «Эвоник», особо выделяя сервисы на основе ближ-
ней инфракрасной спектроскопии AMINONIR®, AMINOProx® 
и AMINONRG®.

Антон Клименко (специалист технического сервиса, 
Россия) рассказал об основных технологических и биоло-
гических особенностях кристаллических аминокислот при 
производстве кормов и их питательной ценности. Часть 
его презентации была посвящена случаям фальсификации 
синтетических аминокислот. Подделка аминокислотных 
продуктов стала серьезной проблемой на российском рын-
ке, где ряд небольших компаний замечен в попытках про-
дать фальсифицированный продукт под маркой Evonik по 
низким ценам.

Докладчик также сделал обзор аналитической деятель-
ности лаборатории в г. Подольске (Московская область), 
включая данные по урожаю 2014 года и первые цифры и 
динамику показателей по 2015 году. Данной презентацией 
специалист хотел привлечь всех производителей активно 
принимать участие в анализе входящего сырья на предпри-
ятиях по аминокислотному составу и общим зоотехниче-
ским показателям.

Д-р Марио Мюллер (технический директор по Восточной 
Европе) уделил внимание преимуществам низкопротеино-
вых рационов в кормлении свиней и птицы. Использование 
данной стратегии кормления позволяет при сохранении су-
ществующих параметров продуктивности эффективно ис-
пользовать основные и нетрадиционные виды сырья, весь 
спектр представленных на рынке добавок, аминокислот, 
снижать себестоимость кормов и уменьшать выделение 
азота в окружающую среду.

Кроме научных тем, практических вопросов и различ-
ных дискуссий, в рамках семинара была организована 
культурная программа. Гостям выпала возможность посе-
тить Олимпийский парк в Сочи, где они могли увидеть все 
олимпийские стадионы и сооружения, включая монумент 
Олимпийского огня. Музей спортивных автомобилей, яв-
ляющийся частью новой современной трассы Формулы 1, 
дал уникальную возможность взглянуть на редкие модели 
спортивных автомобилей.

Закрывал мероприятие торжественный банкет, превос-
ходно подготовленный принимающей стороной в рестора-
не отеля.

Общим мнением, прозвучавшим в отзывах со стороны 
клиентов компании, стало то, что компания «Эвоник» для 
многих является надежным, стабильным и полезным пар-
тнером на российском рынке кормов и кормовых добавок.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что ин-
формативная программа семинара, культурные меропри-
ятия и замечательный климат Черноморского побережья 
сделали это семинар выдающимся и незабываемым.
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22–24 сентября в Волгограде прошла IV ежегодная 
международная конференция «Птицеводство России», 
организованная группой компаний «МегаМикс», концерном 
BASF SE и Российским птицеводческим союзом.

Группа компаний «МегаМикс» — одно из крупнейших 
научно-производственных предприятий, занимающееся 
разработкой и изготовлением высококачественных премик-
сов и белково-витаминно-минеральных концентратов для 
сельскохозяйственных животных и птицы. С целью обмена 
опытом компания ежегодно проводит у себя научно-прак-
тические конференции, вызывающие большой интерес у 
птицеводов.

В этом году в Волгоград съехалось более 240 ведущих 
специалистов, ветеринарных врачей и руководителей пти-
цеводческой отрасли из России, Германии, Украины, Ка-
захстана, Узбекистана, Таджикистана и Сербии. С каждым 
годом форум собирает все больше участников: велико же-
лание узнать о последних тенденциях и новейших реше-
ниях актуальных проблем от отечественных и зарубежных 
ученых и специалистов. Кроме того, несомненный интерес 
представляет посещение самого высокотехнологичного 
производства в отрасли — премиксного завода компании 
«МегаМикс».

Мероприятие по традиции открыл генеральный дирек-
тор ГК «МегаМикс» В.Г. Фризен, пожелавший участникам 
плодотворной и интересной работы. О состоянии сельского 
хозяйства в Волгоградской области рассказали первый за-
меститель губернатора А.И. Беляев и председатель коми-
тета сельского хозяйства В.В. Иванов.

Рабочая часть конференции началась с видеообраще-
ния президента Росптицесоюза, члена президиума Россий-
ской академии наук академика В.И. Фисинина. Владимир 
Иванович является постоянным участником проводимого 
форума, но в этот раз не смог лично присутствовать с за-
планированным докладом в связи с предстоящей встречей 
с президентом страны в Ростове.

Он отметил, что наша страна идет в фарватере миро-
вых тенденций: если в 2000 году Россия по производству 
мяса занимала 20-е место, то в прошлом году вышла на 
четвертое. За 8 месяцев 2015 года прибавка производства 
мяса птицы составила 291 тыс. тонн (или 8,9%), на 705 млн 
шт. увеличилось производство яиц.

Президент Росптицесоюза обозначил несколько вопро-
сов, подготовленных для предстоящей встречи с президен-
том России В.В. Путиным. Важнейшими из них он считает 
создание генетических центров по птицеводству, а также 
организацию крупных экспортных компаний для решения 
проблемы экспорта птицеводческой продукции.

Как подчеркнул в своем обращении г-н Фисинин, встре-
чи на проходящей в Волгограде конференции дают воз-
можность его участникам ознакомиться с работой ГК «Ме-
гаМикс». По словам академика, качество установленного 

на предприятии оборудования, организованная система 
прослеживания, достигнутая предприятием точность дози-
ровок и смешивания дают право поставить «МегаМикс» в 
число одной из лучших компаний Европы.

Обращаясь к сидящим в зале специалистам птице-
водческой отрасли, Владимир Иванович отметил, что ему 
всегда было приятно присутствовать на форумах ГК «Ме-
гаМикс», и передал в подарок каждому участнику прохо-
дящей встречи первый том своей книги «История птице-
водства российского», упомянув, что сейчас работает над 
вторым томом.

Вниманию участников конференции были представле-
ны доклады по актуальным вопросам кормления и содер-
жания птицы, технологии производства комбикормов и ве-
теринарного обеспечения.

Технический консультант департамента кормовых до-
бавок концерна BASF доктор аграрных наук Е.В. Шастак 
посвятил свое выступление вопросу матричных значений 
ферментов. Переоценка этого параметра или же его не-
оправданная инфляция на практике могут привести к ухуд-
шению продуктивных показателей птиц и к финансовым по-
терям производителей

Конференция 
«Птицеводство России-2015»:
проблемы, задачи, решения

Генеральный директор ГК «МегаМикс»  
В.Г. Фризен открывает конференцию

● ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Т. Пименова
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Факторы технологического процесса, влияющие на ста-
бильность показателей качества комбикормов, такие как 
однородность смешивания, точность дозирования, погреш-
ность оценки показателей питательности кормовых компо-
нентов и др., рассмотрел генеральный директор ООО «Кор-
моРесурс» доктор технических наук И.Г. Панин (г. Воронеж). 
Он указал, что для птиц вариации питательных веществ 
имеют большое значение из-за маленького количества су-
точной дозы. 

Доктор Р. Рюле — технический консультант департамен-
та кормовых добавок концерна BASF (Германия), в своем 
докладе рассказал о витамине Е. Он отметил, что витамин 
E является неотъемлемым липофильным микрокомпонен-
том в рационе домашней птицы с уникальным влиянием на 
продуктивность, фертильность, иммунитет, здоровье и ка-
чество получаемых продуктов. Этот витамин при дополни-
тельной дозировке дает дополнительные эффекты, такие 
как устойчивость к стрессу, сохранность качества мяса во 
время хранения и др.

В сложившихся экономических условиях возникает на-
сущная необходимость шире использовать местные кор-
ма. Поэтому весьма актуально прозвучал доклад главного 
научного сотрудника отдела кормления ВНИТИП, доктора 
с.-х. наук, заслуженного деятеля науки РФ профессора 
Т.М. Околеловой об использовании в кормлении птицы не-
традиционных кормовых средств.

Как заметила Тамара Михайловна, ни одна кормовая 
культура не является совершенной, во многих зернобобо-
вых, зерновых и масличных культурах содержатся антипи-
тательные вещества. Так, в бобовых есть ингибиторы трип-
сина и химотрипсина, которые действуют на ферменты, 
расщепляющие белок (особенно в сое и фасоли). В люпине 
(больше всего в семенах) имеются поражающие централь-
ную нервную систему и печень алкалоиды. Циангликозиды, 
находящиеся в вике, льне и сорго, в некоторых случаях под 
действием ферментов образуют синильную кислоту. Та-
нины и дубильные вещества в сорго, просяных культурах, 
бобах, амаранте снижают поедаемость кормов, ингибируют 
активность ферментов, ухудшают вкус мяса.

Докладчик ознакомила с нормой ввода таких культур, 
как амарант, тритикале, голозерный овес, сафлор (шрот) 
и пр., отметив, что питательность зерна нетрадиционных 
кормовых культур зависит от сорта. До сих пор нет одно-
значного мнения о пользе ввода в корм рапса. Из вредных 
веществ рапса и продуктов его переработки на первое ме-
сто следует поставить глюкозинолаты, которые подавля-
ют функции щитовидной железы в результате связывания 
йода.

Профессор дала также советы по особенностям при-
менения таких нетрадиционных кормов, как продукты пе-
реработки кукурузы (отруби, зародыши, эндосперм, жмых 
и глютеновая мука), шрот и жмых из рыжика (масличной 
культуры семейства крестоцветных), полножирные семена 
подсолнечника и сои, кормовые дрожжи.

Исполнительный директор ООО «Торговый дом «Со-
дружество» С.П. Соколовский ознакомил аудиторию с тен-
денциями рынка сои. Он отметил, что импорт соевых бобов 
за последние 5 лет вырос в 1,7 раза (до 1850 тыс. тонн), 
а импорт соевого шрота остался на уровне 2010/11 годов 
(450 тыс. тонн). Потребление жмыхов и шрота в России в 
3,5 раза ниже, чем в Бразилии, в 8 раз ниже, чем в США, в 
13 раз ниже, чем в Китае и ЕС.

Главный научный сотрудник ГНУ ВНИТИП, доктор с.-х. 
наук, профессор А.Ш. Кавтарашвили, рассматривавший 
в своем выступлении тему освещения, подчеркнул, что в 
птицеводстве этот показатель занимает первое место по 
значимости среди параметров микроклимата. Он указал 
на эффективность используемого в яичном птицеводстве 
прерывистого освещения, которое позволяет получать 98–
98,5% дней продуктивности, рассказал о графике кормле-
ния птицы при использовании этого режима.

Представитель компании Lohmann Tierzucht, региональ-
ный менеджер по странам СНГ Н. Мишке (Германия) сфо-
кусировал внимание на вопросе структурированного ком-
бикорма. Он рассказал о важности физической структуры 
корма. Только равномерное обеспечение кур необходимы-
ми питательными веществами и отсутствие возможности 
селективного поедания (фронт кормления, плотность по-
садки) позволяет в полной степени использовать генетиче-
ский потенциал несушек.

Тему продолжил директор по кормопроизводству заво-
да «Мега» Иоханнес Майер (Германия), ознакомивший при-
сутствующих с технологией производства структурирован-
ного комбикорма. Как он отметил, хорошую смешиваемость 
компонентов и достижение гомогенности смеси обеспечи-
вает наличие большого количества частиц среднего разме-
ра, такой продукт менее подвержен расслоению. 

Для производства безопасной и качественной продук-
ции необходимо максимально возможное предупреждение 
заноса возбудителей инфекционных болезней в хозяйство, 
их правильная диагностика и лечение птицы. Несколько 
докладов были посвящены различным аспектам этого во-
проса.

Доктор Р. Рюле

Профессор Т.М. Околелова всегда в центре внимания
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Так, заведующая отделом микробиологии ВНИВИП, кан-
дидат ветеринарных наук О.Б. Новикова рассмотрела си-
стему контроля бактериальных болезней птиц и факторы, 
обеспечивающие эпизоотическое благополучие. Продукт-
менеджер по антикокцидийным препаратам для птицевод-
ства Ю. Андреева (Huvepharma) ознакомила слушателей  
с современными программами борьбы с кокцидиозом  
в условиях нарастания устойчивости возбудителя инфек-
ции к различным препаратам.

Заместитель директора по науке НПП «АВИВАК» 
С.С. Яковлев (г. Санкт-Петербург), рассказывая о профи-
лактике болезней птиц, поделился интересными данными. 
Удельный вес неблагополучных пунктов в России по коли-
бактериозу составляет 50–52%, сальмонеллезу — 9–10%, 
орнитозу — 7–8 %, кокцидиозу — 3–5%, болезни Ньюкасла 
— 0,1–3%. В инфекционной патологии птиц колибактериоз 
занимает долю 91–97%, сальмонеллез — 1–3%, болезнь 
Ньюкасла — 0,01–3%, эймериозы — 0,1–3%, орнитоз — 
0,006–0,1%.

Как отметил докладчик, в последнее время особую оза-
боченность вызывает заболевание птиц гемофилезом, у 
которого появились агрессивные штаммы. По сальмонел-
лезу ситуация в России улучшается, но проблема остается 
очень актуальной. В РФ наблюдается явное улучшение си-
туации по колибактериозу.

Основная программа конференции, на которой прозву-
чали и другие интересные доклады, завершилась сообще-

нием генерального директора ГК «МегаМикс» В.Г. Фризена, 
рассказавшего о технологии управления на своем пред-
приятии. Логическим продолжением выступления главы 
компании стало ознакомление на практике гостей форума 
с премиксным заводом ГК «МегаМикс». Этот завод, откры-
тый в 2009 году, является одним из самых высокотехноло-
гичных производств в отрасли. Он построен по уникально-
му концепту, разработанному совместно с BASF (Германия) 
и компанией Ottevanger Milling Engineers (Нидерланды).

На заводе функционирует электронная система управ-
ления, позволяющая избежать человеческого фактора и 
максимально повысить точность производства. Каждый 
этап производственного процесса контролируется с помо-
щью электронных весовых устройств. Точность смешива-
ния компонентов составляет 1:100000, что подтверждено 
протоколом испытаний IFF № 2.435, выданным Междуна-
родным научно-исследовательским институтом кормовых 
технологий (г. Брауншвейг, Германия). В 2013 году «Мега-
Микс» вошел в тройку крупнейших производителей Рос-
сии. На сегодняшний день предприятие выпускает более 
40 000 тонн премиксов в год.

Испытательная лаборатория компании имеет аттестат 
Росаккредитации и является одним из европейских лиде-
ров по количественному и качественному контролю кормо-
вых компонентов — ей доступно определение более чем 
250 показателей качества и безопасности кормов и сырья.

ГК «МегаМикс» успешно прошла социально-этический 
аудит и признана соответствующей предъявляемым требо-
ваниям к деловой репутации, условиям труда, охране тру-
да, производственной безопасности и безопасности окру-
жающей среды.

В 2015 г. компания прошла четвертую проверку на со-
ответствие международному стандарту ISO 9001:2008, чем 
подтвердила высокий уровень системы менеджмента ка-
чества. Планируется переход на более современный стан-
дарт ISO 9001:2015.

В 2010 и 2014 гг. ГК «МегаМикс» с успехом представ-
ляла свою продукцию в Германии на одной из крупнейших 
международных животноводческих выставок EuroTier.

Прошедшая в Волгограде конференция была не толь-
ко насыщена интересными и полезными докладами, но и 
украшена разнообразными культурными событиями — ве-
чером в музыкальном театре, поездкой на мемориальный 
комплекс «Мамаев курган», посвященный героям Сталин-
градской битвы. Завершился форум грандиозным салютом.

Руководитель кормового направления в России и странах
СНГ концерна BASF С.С. Власов (слева)  
и президент Росветассоциации С.В. Лахтюков

Генеральный директор В.Г. Фризен знакомит  
участников конференции с заводом ГК «МегаМикс»

Премиксный завод ГК «МегаМикс»



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   В качестве альтернативы антибиотикам компания «Биохем» представляет живую споровую культу-
ру BioPlus YC (БиоПлюс YC), которая содержит комплекс лиофилизированных спорообразующих 
бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в соотношении 1/1 и концентрации 3,2×109 КОЕ/г, 
что обусловливает широкий спектр действия продукта в отношении патогенных и условно-патоген-
ных микроорганизмов. Исследования, проведенные в свиноводстве и на телятах в возрасте от рож-
дения до 6 месяцев, показали, что БиоПлюс YC позволяет отказаться от использования кормовых 
антибиотиков и дает возможность получать экологически чистую продукцию животноводства.

 Подробнее на стр. 46
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Ю. Корея, Китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

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

L-лизин  
моногидрохлорид

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

Индонезия Коудайс МКорма

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

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

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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

Ю. Корея, Китай Никомикс

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

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

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

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

СЛОВЕНИЯ    ФРАНЦИЯ    СЕРБИЯ
+7 (499) 653-59-43     +7 (495) 518-78-75

office@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ 
ТАНИНОВ

ПрОдуКты Из СОИ 
ПрЕмИКСы 

КОнЦЕнтраты 
ПрЕСтартЕры 

замЕнИтЕлИ мОлОКа
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

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

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

МетАМИНО,  
Метионин

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

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

Бельгия, Германия БелКорм

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная новус, Бельгия АгроБалт трейд

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная новус, Бельгия  Компания Агророс

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

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

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

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

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

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

ТреАМИНО,  
Треонин

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

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

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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

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

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа Никомикс

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Антибактериальные лекарственные препараты  
и их натуральные заменители

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибактериальные лекарственные препараты

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

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

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

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Натуральные заменители антибактериальных лекарственных препаратов

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

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок танины, к-ты, раств. волокна. 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 
Словения Сиветра-Агро

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

нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг, мешок термостаб. пробиотик, 2 вида 
бакт. От клостридиоза. 0,4 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Misma

Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг, мешок Бутират кальция. активность 

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

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок Бутират кальция. активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

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

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

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

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

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

Овокрак порошок 25 кг, мешок  Бутират кальция в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

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

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

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

нидерланды Кормовит

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

Сангровит Extra порошок 25 кг раст. противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./ сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для жвачных. 
2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит WS порошок 1 кг Водораств. форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

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

антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная нИИ  

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная нИИ  

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок термостойкий. 1 кг/т договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Антиоксиданты порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нидерланды  Компания Агророс

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

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

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

International, Франция Агрогрин Компани

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

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена Произ-во Продавец

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)



КОрма И КОрмОВыЕ дОБаВКИ

www.tsenovik.ru  ■

27



28

Ценовик   ■   ноябрь 2015

КОрма И КОрмОВыЕ дОБаВКИ28
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 Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

Бигарол (ароматизаторы: крем-ваниль, 
мультифрукт, мандарин, кремаром)

микрокапс. 
порошок 25 кг 50–300 г/т договорная Symrise,  

Германия  Фитобиотикс

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

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПиггиСвит (подсластитель) порошок 20 кг 50–150 г/т договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

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

протеина Цена Производство Продавец

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

Казахстан Агравис

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

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

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

BESTMIX, БВмК для птицы 25; 40 кг — договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, БВмК для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, БВмК для телят и коров 25; 40 кг — договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для КрС) 25 кг, мешок — недорого Балхем, СШа Биохем Рус

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

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

таиланд  Компания Агророс

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

Сербия Сиветра-Агро

Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 мЕ/г договорная Германия Капитал-ПРОК
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

Витамин А кормовой защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 мЕ/г договорная адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

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

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

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

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

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

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

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

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

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

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

Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка — договорная Китай Мисма

Misma

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

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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DSM Никомикс

Витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МегаМикс

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

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

НиаШур  
(защищенный ниацин для КрС)

мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого Балхем, СШа Биохем Рус

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

BASF, DSM Никомикс

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

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

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

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

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Германия Кормовит

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

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% договорная ОрФФа,  
нидерланды

Мисма
Misma

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

BASF, DSM Никомикс

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

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Компания Агророс

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

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

Витамин С  
стабилизированный

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

Витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

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

Витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

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

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

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КрС — 25; 40 кг — договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

россия Витасоль

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

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

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

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

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

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

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

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

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

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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

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

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

Лутавит бленд VM 221  
«Свиньи откорм» порошок 25 кг 200 г/т договорная MIAVIT, Германия Юниагро

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

c НДС Производство Продавец

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

Bewi-Spray-99-FA микрогранулы 25 кг Сухой жир.
350–700 г/гол./сут. договорная Германия           БевиТэк
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

Профат порошок 25 кг защищенный жир 84% договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Заменитель молока свиноматки
Пигипро Милк

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

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

Жировые добавки (Окончание табл.)
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Заменители молока (Окончание табл.)

Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ЗОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

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

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

МикАцид порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

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

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

корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

норма ввода Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

Лидер желтый порошок 25 кг 250–400 г/т договорная лидер АЛТА

Лидер красный порошок 5 кг 5–60 г/т договорная лидер АЛТА

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

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

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

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

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

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

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

Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 мЕ/г D3 +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

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

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

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

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

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т 49,00 руб. агроБалт трейд АгроБалт трейд

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

гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд
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Комбикорма (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

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

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

Концентрат 5%, для лактирующих, супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная россия  Компания Агророс

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

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

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная россия           ПремиКорм

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

Care, Франция Провет

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

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

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

россыпь
по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

Комбикорм для перепелов крупка по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

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

Престартер «Здоровый пятачок» гранулы по заявке  
заказчика договорная россия Тосненский ККЗ

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

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

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная россия Фидимпорт

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности недорого россия, 

Германия Биохем Рус
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Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

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

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

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

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

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок коробка  
(100 г х 6)

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

Химические консерванты

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

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

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

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

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

Германия Кормовит 

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

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

Германия Кормовит

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

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

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

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

СальмАцид порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема
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Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-

лотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Корм для восстановления печени 

КрС. 200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

Адимикс ПРО порошок 25 кг,  
мешок

Бутират натрия 50%.  
телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Густи Плюс порошок 25 кг,  
мешок

Стимулятор поедаемости кормов  
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
дефицита хрома у КрС и свиней. 
нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries 
Inc., СШа АЛЬЯНС-ГРУПП

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок защищенный лизин для жвачных низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

МЕПРОН метионин 
85%

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

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

для повышения жира и белка в  
молоке коров. 0,02–0,04 кг/гол./сут. низкая Adisseo France 

S.A.S.,Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

НитроШур гранулят 25 кг,  
мешок

защищенная мочевина для 
КрС недорого Балхем, СШа Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

усиливает активность гормонов, стаби-
лизирует содержание Са в крови, снижа-

ет вероятность послерод. осложнений
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

Нутри-Хол 25С порошок 25 кг, мешок
Профилакт. жир. дистр. печени, 

кетоза, послерод. заболев.  
20–80 г/гол./сут.

договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра регуляторный комплекс договорная Элест Элест

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

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

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

DL-метионин не менее 70%.  
Оказывает липотропное действие от 

ожирения печени. 0,008–0,015 кг/гол./сут.
низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

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

улучшенная защита. От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

танины, гвоздика, корица, орг. 
цинк, ацетат натрия. Байпас-белок 

для КрС. 5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

защищенный холин от жировой 
инфильтрации печени низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная россия Гагарин-Останкино

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

Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная россия Гагарин-Останкино
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Крупный рогатый скот

Выращивание ремонтного молодняка — важный этап на 
пути совершенствования породных и продуктивных качеств 
крупного рогатого скота. Получение здорового развитого 
молодняка позволяет раскрыть генетический потенциал 
стада, повысить рентабельность производства молока и 
мяса. В условиях промышленного производства продукции 
животноводства существует ряд факторов, оказывающих 
влияние на состояние здоровья и сохранность молодня-
ка. заболевания (диспепсия, энтериты), проявляющиеся 
диареей у телят в первые дни их жизни и в последующие 
периоды выращивания, часто являются последствиями на-
рушения технологии кормления и содержания животных. 
так, несбалансированное кормление сухостойных коров 
ведет к рождению ослабленного приплода, получению мо-
лозива низкого качества. Проведение отелов в неудовлет-
ворительных санитарно-гигиенических условиях и поздняя 
по времени выпойка новорожденному теленку молозива 
приводят к проникновению в организм патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, к низкому пассивному им-
мунитету у теленка.

В связи с подобными ситуациями особенно остро встает 
вопрос профилактики заболеваний телят, стимулирования 
их роста и развития. В качестве альтернативы антибио-
тикам компания «Биохем» представляет живую споровую 
культуру BioPlus YC (БиоПлюс YC), которая содержит ком-
плекс лиофилизированных спорообразующих бактерий 
Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в соотношении 1/1 и 
концентрации 3,2×109 КОЕ/г, что обусловливает широкий 
спектр действия продукта в отношении патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов.

Свойства Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis взаим-
но дополняют друг друга и усиливают конечный результат. 
Bacillus subtilis (сенная палочка), благодаря способности 
продуцировать антибиотики и закислять среду обитания, 
является антагонистом таких вредных микроорганизмов, 
как сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, 
дрожжевые грибки. данный вид бактерий продуцирует фер-
менты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, 
синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные 
факторы. При этом восстанавливается численность попу-
ляций лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и дру-
гих микроорганизмов, составляющих нормофлору ЖКт и 
обеспечивающих его нормальное функционирование.

Bacillus licheniformis продуцирует ряд биологически ак-
тивных белков, пептидов, ферментов, витаминов; способ-
ствует выработке организмом интерферона. Продукты это-
го бактериального синтеза уничтожают патогенные микро-
бы и вирусы, что приводит к нормализации микрофлоры 
кишечника. Этот вид бактерий стимулирует переваривание 
пищи, снимает пищевые и химические отравления, уничто-
жает поврежденные клетки и предотвращает пролифера-
цию раковых клеток.

Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis не явля-
ются элементами нормофлоры в микробных сообществах 
человека и животных, но обладают свойствами, которые 

обеспечивают организму возможность поддерживать ми-
кробиоценоз на уровне экологически естественного.

Помимо прочего, они оптимизируют обмен веществ, 
улучшают снабжение организма биологически активными 
и строительными веществами, обеспечивают качественное 
переваривание пищи, оказывают антигистаминное и анти-
токсическое действие, существенно повышая неспецифи-
ческую резистентность организма.

Важные свойства БиоПлюс YC — это широкий спектр 
действия по отношению к патогенным бактериям, высокая 
термостабильность, неизменное качество при хранении, 
экологическая безопасность и удобство в применении (как 
в составе комбикорма, так и в составе заменителя цельно-
го молока). затраты на использование данного пробиотика 
в кормлении телят минимальны и быстро оправдываются 
ростом производственных показателей. БиоПлюс YC при-
меняют телятам в возрасте от рождения до 6 месяцев: ин-
дивидуально в дозировке 3 г на голову в сутки при выпойке 
молока, зЦм или в смеси с концентрированными кормами, 
а также при скармливании им комбикорма из расчета 0,4 кг 
БиоПлюс YC на 1 т. Следует отметить, что данный препарат 
сохраняет свои пробиотические свойства под действием 
температур при гранулировании корма.

При практическом применении БиоПлюс YC в ряде хо-
зяйств получены следующие результаты: уменьшение слу-
чаев заболевания диареей в среднем на 57%, сокращение 
периода болезни телят на 70%, соответственно, количества 
ветеринарных мероприятий — на 60%; повышение средне-
суточных привесов в возрасте телят до 3 месяцев в сред-
нем на 4,5% при улучшении конверсии корма на 3,4%.

таким образом, живая споровая культура БиоПлюс YC 
оказывает положительное воздействие на показатели вы-
ращивания телят: повышает усвоение питательных ве-
ществ; улучшает ценность протеина растительного проис-
хождения, следовательно, содержащегося и в зЦм; ста-
билизирует микрофлору: поддерживает уровень полезных 
бактерий и снижает содержание патогенных штаммов мето-
дом конкурентного вытеснения, а также путем уменьшения 
количества лишнего крахмала и протеина в кишечнике; по-
вышает продуктивность молодняка даже при надлежащих 
условиях содержания благодаря повышению доступности 
питательных веществ.

Свиньи

наиболее значимые результаты по применению Био-
Плюс YC наблюдаются в свиноводстве, где данная живая 
споровая культура используется на всех этапах производ-
ства: свиноматки, подсосные поросята, доращивание, от-
корм и ремонт. В первые дни жизни поросенка микрофлора 
его кишечника недостаточно развита, что приводит к диа-
рее и прочим заболеваниям ЖКт. Отметим, что в подсо-
сный период, когда кишечник животного интенсивно раз-
вивается и его длина значительно увеличивается, посто-
янное поступление в организм полезной микрофлоры для 
формирования всасывающей эпителиальной поверхности 

Е. Исаева, главный специалист по КРС, ООО «Биохем Рус»

Влияние живых споровых культур  
на продуктивность и сохранность телят и поросят
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с пленкой симбиотической микрофлоры наиболее оправда-
но. Споры бактерий БиоПлюс YC, попадая в ЖКт свиномат-
ки, через определенное время выделяются из организма 
с пометом. Поросята, контактируя с ним, поедают споры, 
которые заселяют их кишечник, и «кругооборот» повторя-
ется. таким образом, свиноматка не является источником 
инфекций для поросят, более того, при этом наблюдается 
санация гнезда.

для изучения влияния БиоПлюс YC на продуктивность 
подсосных свиноматок и поросят-сосунов было проведено 
производственное испытание на свиноводческом комплек-
се в Белгородской области. результаты данного исследова-

ПоКазатели
ГруППы

опытная Контрольная
1 2 3 итого 4 5 6 итого

Количество свиноматок, гол. 30 30 33 93 38 35 37 110
Приплод, гол., всего 301 315 335 951 342 346 357 1045
Количество слабых поросят, гол. 37 43 31 111 48 47 47 142
Количество мертворожденных, гол. – – – – – 2 – 2
Набор сектора, гол 279 280 304 863 283 294 308 885
Передано на доращивание, гол. 246 275 287 808 257 262 274 793
Вес при передаче, кг 1538 1677 1663 4878 1457 1493 1480 4430
Средний вес поросенка, кг 6,3 6,1 5,8 6,0 5,7 5,7 5,4 5,6
Среднесуточный привес, г 176 170 160 169 156 157 147 153
Сохранность поросят, % 88 98 94 94 91 89 89 90

результаты применения живой споровой культуры БиоПлюс YC на подсосных свиноматках и поросятах-сосунах

ния доказывают (смотри таблицу), что применение препа-
рата на основе живых споровых культур БиоПлюс YC со-
кращает заболевания ЖКт и снижает затраты на лечение 
свиноматок и поросят; улучшает молочную продуктивность 
свиноматок и качественные показатели молока (повышает-
ся содержание белка и жира); улучшает поедаемость и кон-
версию корма; увеличивает привесы и сохранность поросят.

БиоПлюс YC — перспективный продукт на основе жи-
вых споровых микроорганизмов, применяемых в кормле-
нии животных, который позволяет отказаться от исполь-
зования кормовых антибиотиков и получать экологически 
чистую продукцию животноводства.

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

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

натур. заменитель тилозина договорная Китай Эковет

CG-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовир. преп-т — смесь раст. 
экстрактов для лечения хрон. и 
острых респират. заболеваний

договорная Китай Эковет

GS-HERBS оральн. 
р-р 1 л

натур. продукт раст. 
происхождения для лечения 

печени и почек
договорная Китай Эковет

KING-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат — 
смесь растительных экстрактов 

для лечения ИББ
договорная Китай Эковет

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

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

договорная Angel Yeast, Китай Лафид

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

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

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

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок

танины, кислоты, раств. волокна. 
решение проблем ЖКт у свиней. 

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

Словения Сиветра-Агро

Бактериа Контроль 
SF1

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

нидерланды Кормовит

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

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

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

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

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Биофит порошок 20 кг — договорная нидерланды Биотек

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

Гринсейф
порошок, 

водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B.Subtilis,  

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

договорная Вланд Групп АйБиЭс

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг, мешок
нормализует микрофлору кишечника, улуч-
шает пищеварение, повышает неспециф. 

резистентность организма.  0,5 кг/т
низкая Кемин Европа, 

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Ликорол жидкость 1 л, бутылка
Профилактика респираторных  

заболеваний.  
натуральный препарат

договорная Испания Мисма
Misma

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

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

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



50

Ценовик   ■   ноябрь 2015

КОрма И КОрмОВыЕ дОБаВКИ50
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

)

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

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

Моулд Контроль 
SP1

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

нидерланды Кормовит

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

Франция Лафид

Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок лигноцеллюлоза договорная агромед, австрия Fontanka

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

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

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

нидерланды Кормовит

Протикал плюс порошок 25 кг
мин. комплекс для у 

лучшения качеств скорлупы. 
1,0 кг/т

договорная TECHNA, Франция Лафид

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

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

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Европа, Бельгия Никомикс

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

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

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок термостойкий. 1,0 кг/т договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

питания КрС, овец, коз, оленей договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

Фелуцен-лизунец солеблок 5 кг для КрС 75,50 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен-лизунец солеблок 10 кг для КрС 134,74 руб. россия Капитал-ПРОК

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

Фелуцен-лизунец  
(с биотином) солеблок 5 кг для лошадей 147,50 руб./шт. россия Капитал-ПРОК
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Франция Агрогрин Компани

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

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

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240  
(240 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260  
(260 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

Плексомин  (глицинаты Cu 24, 
Fe 20, Zn 26, Mn 22) порошок 25 кг Высокие биодоступность и 

р-римость. 70–350 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

Селениум 2000 порошок 25 кг — договорная СШа АгроБалт трейд

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

Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
доступный  

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

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

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

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 14 800,00 руб. россия Дельта
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800;  

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

Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

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

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

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

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

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

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

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% р2О5; 30% Са договорная Геликс

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

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый (СнГ) порошок любая — договорная Юниагро

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

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

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

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

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

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

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

Меди сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
25% Сu договорная            OLMIX

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

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

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

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

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% р2О5; 18% Са договорная Геликс

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

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

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

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

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

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

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

Сода пищевая (россия) порошок 40 кг — договорная Юниагро

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

Цеолиты природные (россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

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

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

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

Цинка сульфат (OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная            OLMIX

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Carbovet T порошок 15 кг, мешок 0,15–0,20% договорная Франция МВСервис

MTox+ (нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MTox порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 81,10 руб. агроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Испания Мисма
Misma

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная текноФид, россия Лафид

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная текноФид, россия Лафид

Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная нидерланды Биотек

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

БиоТокс (комплексный  
абсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная россия Агроакадемия

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

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

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

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная текноФид, россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

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

Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная нидерланды Биотек

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная россия Кормовит

Токсисорб микро- 
гранулят 25 кг, мешок 1,0–1,5 кг/т 248,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

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

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

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

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

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

порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако,  
Бельгия АйБиЭс

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 € Импекстрако, 
Бельгия Провет

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

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

Бактериа Контроль 
SF1

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

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

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

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

Муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, Китай Юниагро

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 
1200 кг 85% договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

нидерланды Кормовит

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, нидерланды  Компания Агророс

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

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, нидерланды Fontanka

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, нидерланды  Компания Агророс

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

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, нидерланды  Компания Агророс

ПроФoрс SR порошок 25 кг масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, нидерланды  Компания Агророс

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай             Agrospektr

Фумаровая кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Pan Acid порошок 25 кг, мешок Смесь органических  
и неорганических кислот договорная Польша МВСервис

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Голландия АгроБалт трейд

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемиин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная текноФид, россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная Биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
Согласно инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная текноФид, россия Лафид

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин Компани

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

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

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5 кг на 1000 л воды звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

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

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

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

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

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Комплексный подкислитель 
в инкапсулированной форме 

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная Китай Мисма

Misma

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

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Kemira, нидерланды Кормовит

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

ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,20 €/л 

с ндС Кантерс, Голландия Провет

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Подкислители (Окончание табл.)
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Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов 
с.-х. животных, птицы и рыб  
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная россия Агроакадемия

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

порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пласт. 
ведро

— 510,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

россия Витасоль

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

порошок
150– 

2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
россия Витасоль

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

порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
россия Витасоль

Витаминно-минеральные премиксы 
(1%) для всех видов с.-х. животных,  
пушных зверей, птицы, рыбы 

порошок 25 кг, 
мешок 5–10 кг/т от 19,00 руб.

с ндС россия Капитал-ПРОК

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная россия  Компания Агророс

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

Германия  Компания Агророс

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

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

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

Премиксы для всех видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная никомикс Никомикс

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн агри, 
австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная россия,  

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Премиксы (Окончание табл.)

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг защищен. бутират натрия. 
 0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Галлипро  
Тект 200 порошок 20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, биг-бэг
Споровый пробиотик. Профилак- 
тика нЭ у птицы и мма у свиней недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок Бутират натрия в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad,  

Бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная Биомин Биомин

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

антагонист. активность  
к патогенам договорная нИИ 

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

антагонист. активность  
к патогенам договорная нИИ 

ПрОБИОтИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Протеино-углеводно-минеральные добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС за кг Производство Продавец

«Золотой Белок» 500 
(протеиновый концентрат для КрС) порошок 25 кг,  

мешок протеин 520 г/кг 28,70 руб. россия Капитал-ПРОК

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

мешок 450 г/сут. 39,36 руб. россия Капитал-ПРОК

ПУВМКК «Фелуцен ЗФК-2/4»  
(протеиновый для КрС)

заливной 
брикет 

15 кг,  
ведро — 702,19 руб. россия Капитал-ПРОК

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

Star Carnitol жидкость 20 л,  
канистра Гепатопротектор договорная Франция МВСервис

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

танины, кислоты, раств. волокна. решение 
проблем ЖКт у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

Бетаин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная нидерланды Мисма
Misma

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

БутиМакс порошок 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и  
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. лечение теплового стресса недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

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

Бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная Испания  МС Био

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
дифицита хрома у КрС и свиней. 
нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
СШа АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

усиливает активность гормонов, стабили-
зирует содержание кальция в крови, снижа-
ет вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l.,  
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. антипротозойное договорная мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. антипротозойное договорная мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг улучш. воспроизв. функции. ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Румисоль оральн. 
р-р 1 л регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

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

International, Франция Агрогрин Компани

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

для подавления патогенной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте  

свиней и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная Китай Мисма

Misma
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Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

Бактериа Контроль SF1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, нидерланды Кормовит

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микрогранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, нидерланды Кормовит

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

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

Авто Ист порошок 25 кг автолизат дрожжей.  
5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок Бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Адимикс С порошок 20 кг, мешок, 
коробка

Бутират натрия 98%.  
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

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

Гринкаб 70  
Капсулированный порошок 25 кг, мешок Бутират Са. активность 70%. 

КрС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
Бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок  Бутират Са. активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок Бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

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

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

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

Овокрак порошок 25 кг, мешок Бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

Орегостим жидкость 1 л ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг мериден,  

Великобритания Провет

Сангровит Extra порошок 25 кг растительное противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./ сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для жвачных.  
2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Сангровит WS порошок 1 кг Водорастворимая форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Углеводно-витаминно-минеральные добавки
Наименование Форма Уп-ка Норма ввода Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

УВМКК «Фелуцен» против кетоза порошок 25 кг 5% 68,16 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 616,39 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К1-2 брикет  
(энергетический) для дойных коров

заливной  
брикет 

60 кг, 
ведро — 2289,49 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для КрС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1259,89 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен» К 1-2 энергетический  
(антистрессовый) для КрС мясных и молочных пород

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 4863,49 руб. россия Капитал-ПРОК

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

заливной  
брикет 

15 кг, 
ведро — 1016,79 руб. россия Капитал-ПРОК

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

заливной  
брикет 

60 кг 
ведро — 3919,69 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-лизунец для КрС  
(антигельминтный) (рец. №3788) лизунец 5 кг — 141,50 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 1-2   
для коров (стойлов. период) / К 1-4 (пастб. период) порошок 25 кг от 260 г/сут. 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К 2-2 для молодняка КрС  
в возрасте 1–6 мес. на откорме порошок 25 кг 50–100 г/сут. 35,04 руб. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для КрС брикет 5 кг — 163,78 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет для лошадей брикет 4 кг — 161,81 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК «Фелуцен»-брикет 
для коз, овец, КрС брикет 3 кг — 104,09 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

УВМКК Фелуцен К2-4 
(ментоловый) для телят брикет 15 кг — 773,69 руб./шт. россия Капитал-ПРОК

Углеводно-пребиотический корм  
«Живой белок» (содерж. сахара 250 г/кг,  
живые культуры микроорганизмов)

порошок 25 кг по 
потребности 15,75 руб. россия Капитал-ПРОК

Энерго-углеводный корм ТАНРЕМ порошок,
ОЭ 15 мдж/кг 25 кг — 22,70 руб. россия Капитал-ПРОК

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг  для поросят.
0,5 кг/т корма договорная Испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

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

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

Кемзайм W, HF 25 кг,  
мешок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

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

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

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

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

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

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

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

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

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гранулы,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МегаМикс

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Нордитокс-МЭК микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т выгодная ад Биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок для NSP. 50 г/т корма.  
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок ар + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Роксазим G2 порошок 20 кг мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Ронозим WX Ст-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим VP Ст-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим NР Ст-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная дания Пищепропродукт

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

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

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

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

Санзайм порошок 25 кг Комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л Комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная новус, Бельгия  Компания Агророс

Ферментол ВК (муль-
тиэнзимный комплекс) порошок 25 кг 100–150 г/т 980,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Ферментол Ф 
(Фитаза 10000 мЕ) порошок 25 кг 50–150 г/т 700,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
для всех типов рационов

звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 ФЕ/г.  
30–50 г/т корма договорная Испания Мисма

Misma

Хемицелл жидкий жидкость 208 л, бочка маннаназа. норма ввода:  
110 мл/т корма договорная Elanco Animal Health, 

СШа             Agrospektr

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

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

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

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок термостойкий. 1,0 кг/т договорная БИОтрОФ БИОТРОФ

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

Misma

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

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните нПЦ агросистема НПЦ Агросистема

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

для гранулир. 
кормов недорого акзо-нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная Испания Мисма
Misma

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1 договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
Бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная Испания Мисма

Misma
Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная россия,  
Витасоль Витасоль

Престартерный  
пребиотический корм гранулы 10; 25 кг для телят. 50–300 г/сут. 30,21 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 50% 130,08 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль порошок 
кормовой

25 кг; 
мешок 65% 152,09 руб. россия Капитал-ПРОК

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  
с НДС Производство Продавец

Профат порошок 25 кг защищенный жир для КрС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

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

Голландия Fontanka

Стартерный корм  
с пробиотиками гранулы 10; 25 кг для телят 28,38 руб. россия Капитал-ПРОК

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

напиток для коров после 
отёла договорная агроБалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн агри, 

австрия Шауманн Агри

Фелуцен К1-2Э порошок 25 кг,  
мешок

 В стойл. период. 300–500 г/сут.  
в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К1-4Э порошок 25 кг,  
мешок

В пастбищ. период. 300– 
500 г/сут. в зав-ти от удоя в год 33,60 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг,  
мешок

для молодняка КрС от 5 дн. 
до 1 мес. Спец. рецепт № 170. 

190–250 г/сут.
36,48 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен К2-2 порошок 25 кг для телят от 1 до 6 мес. 32,16 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен на раздое 
(литера 3422) порошок 25 кг,  

мешок — 50,16 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О1-2 гранулы 25 кг для овец и коз. 30–40 г/сут. 35,04 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен О3-2 гранулы 25 кг для ягнят и козлят. 20 г/сут. 32,59 руб. россия Капитал-ПРОК

Фелуцен ЛЭ-3 гранулы 25 кг для мясного откорма  
лошадей. 570 г/сут. 48,00 руб. россия Капитал-ПРОК

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

Энергетический брикет 
для телят брикет 8 кг — 301,24 руб. россия Капитал-ПРОК

Энергетический брикет 
для телят брикет 15 кг — 623,54 руб. россия Капитал-ПРОК

Энергетический коктейль  
для новотельных коров   порошок 700 г,  

пакет 700 г/20 л воды 127,20 руб./уп. россия Капитал-ПРОК

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг для восстановления коров  

после отела договорная австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КрС.  
Профилактика кетоза недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л — договорная ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

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

Гепатрон 85% (Осмо-
лит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста паста 30 мл для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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объявила лауреатов конкурса
«За производство высококачественных кормов и кормовых добавок»

Конкурсная комиссия под председательством заместителя директора Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Н.С. Дурыгиной рассмо-
трела представленные на конкурс материалы от организаций и научных учреждений — участников 17-й 
Российской Агропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2015» и ПОСТАНОВИЛА НАГРАДИТЬ:

I. ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ и ДИПЛОМОМ
(набравших при итоговой оценке 9,8 и более баллов)

1. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» (г. Волгоград) 
— за инновационную разработку технологии возделывания многолетних трав  
для кормопроизводства.

2. Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз «Рощинский»  
(Республика Башкортостан) — за производство комбикорма для свиней СПК 6-1.

3. ООО «Кромской комбикормовый завод» (Орловская область) — за производство комбикорма  
для перепелов.

4. ЗАО «Магнитогорский КХП — СИТНО» (Челябинская область) — за производство комбикорма  
для поросят СПК-3.

5. ООО СП «Абхазморпром» (Республика Абхазия) — за производство рыбной муки.
6. ООО СП «Абхазморпром» (Республика Абхазия) — за производство рыбьего жира.
7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической  

промышленности» и ООО «ПК КРОС ФАРМ» (Московская область) — за разработку и производство 
пробиотической кормовой добавки ИММУНОФЛОР для сельскохозяйственных животных и птиц.

8. ООО «Агропромкомплектация-Курск» (Курская область) — за производство комбикормов для свиней.
9. ООО СП «ФА-уН» (Республика Беларусь) — за разработку и производство биоконсерванта Sila-PRIME 

для заготовки кормов.
10. ООО СП «Аквафуд» (Республика Абхазия) — за производство корма для форели Амлагур 01.

II. СЕРЯБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ и ДИПЛОМОМ
(набравших при итоговой оценке 9,5–9,7 баллов)

1. ООО НПИ «Биопрепараты» (г. Казань) — за разработку и внедрение биоконсерванта Фербак-Сил  
для заготовки кормов.

2. ООО «Объединение «Союзпищепром» (г. Челябинск) — за производство премиксов для животных.
3. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (г. Оренбург) — за производство комбикорма  

для индеек тяжелого типа.
4. ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград) — за разработку 

«Повышение эффективности рыбной отрасли за счет использования разработанных  
отечественных премиксов».

5. ООО «ФХ Глебовское» (Ярославская область) — за производство травяной муки гранулированной.
6. АО «Биоамид» (г. Саратов) — за производство биоконсерванта Биоамид-3 для заготовки кормов.

III. БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ и ДИПЛОМОМ
(набравших при итоговой оценке менее 9,5)

1. ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (Хабаровский 
край) — за разработку биологически активной добавки Фуколам.

2. ООО НПО «Органика» (Челябинская область) — за производство сапропелевой кормовой добавки  
для животных.

3. ЗАО «Магнитогорский КХП — СИТНО» (Челябинская область) — за производство премикса  
для поросят СК-3.

4. ОАО «Истра-хлебопродукт» (Московская область) — за производство комбикорма для кроликов.
5. АО «Биоамид» (г. Саратов) — за производство органического микроэлементного комплекса  

для животных ОМЭК-7М.
6. ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (г. Оренбург) — за производство комбикорма  

для перепелов.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
СОЮз КОмБИКОрмЩИКОВ



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 2014 г. рынок лекарственных средств 
против эндометритов достиг отметки 192,5 млн руб., что на 14,3% больше, чем в 2013 г.  
В натуральном выражении в 2013–2014 гг. продажи выросли на 11,8%.

 Подробнее на стр. 89

   Товары российского производства занимают львиную долю рынка. При этом нельзя не 
отметить рост спроса покупателей на импортные лекарственные средства. По данным 
розницы, продажи импортных средств в 2013 г. составляли в натуральном выражении 11%,  
в стоимостном — 25%. В 2014 г. эти показатели выросли соответственно на 2 и 8%.

 Подробнее на стр. 106
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Nature Vet, Австралия Нева-Вет

Геомицин Ф внутримат. таблетки  10 таблеток   договорная Genera Inc, Хорватия Сибвет

Йодопен внутримат.  
пенообраз. таблетки

блистер  
по 2 суппозитории

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

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

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

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

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

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1032,20 руб.  
без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

Амоксикар 80%   
(амоксициллина тригитрат)

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

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

Турция Агровет

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин МЗ 80%  
(амоксициклина тригидрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксикол АЛ  
(амоксициллин + колистин)

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

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиоВиТеКС БИОВЕТ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

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

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Аспирон (ацетилсалициловая  
кислота)

водораств. 
порошок 1,0 кг x 10 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

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

Словения Агровет

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

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

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

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
l-аргинин) ноВинКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1469,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная нии 

ПроБиоТиКоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

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

Польша Провет

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ВеТеринАрия

www.tsenovik.ru  ■

75



76

Ценовик   ■   ноябрь 2015

ВеТеринАрия76
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 Цена с НДС Производство Продавец

Доксиджет 10%   
(доксициклина г/х – гиглат)

водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Доксикол Аква  
(доксициклин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 270,47 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

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

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, испания Нева-Вет

Колиджет (колистин) водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. Андерсен, испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиоВиТеКС БИОВЕТ

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

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Люксин Аква 25%  
(норфлоксацина никотинат) оральн. р-р 1 л, фл. 

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Люфлоран (30% флорфеникол) инъекц. р-р 100 мл 15,00 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 43,37 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

Норфлотинат 20%  
(норфлоксацина никотинат)

водораств. 
порошок 1 кг х 12 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. овехеро Групп, 

испания Провет

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

испания Провет

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

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

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

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

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

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

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, испания Провет

Пульмонол СТ (тилмикозин) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, 
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Ремокс 500 (амоксициллин 50%) порошок 1 кг, пакет 5490,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

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

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, испания Провет

Соликокс (диклазурил) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

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

Тиамулон 45% водораств.  
порошок 1 кг 7300,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1300,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Эланко, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Эланко,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос импекс’96,  

румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

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

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

Тифарм 
(тилозина тартрат)

гранулир. 
порошок 500 г х 16 уп./кор. договорная Белоруссия Никтар

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Триметосул 48% инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Genera Inc, 
Хорватия Сибвет

Тримикозин (тилмикозин,  
энрофлоксацин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм, 
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2600,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

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

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

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная Делос импекс’96, 

румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% инъекционный 
раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

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

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

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, испания Провет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл 23,20 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 50 мл 14,60 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

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

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

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлокс (ципрофлоксацина) оральн. р-р 1 л, фл.  
12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид

Энрокол  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1 л, фл.  

12 фл./кор. договорная Белоруссия Никтар

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиоВиТеКС БИОВЕТ

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Энрокс-8% 
(энрофлоксацин)

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

Энромикс  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит инъекц. р-р 50 мл, фл 109,63 руб. без нДС NITA-FARM NITA-FARM

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

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

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

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

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

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

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1297,95 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, испания Провет

MMistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг оксид цинка для профилактики диареи. 

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

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна.  
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная Tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NeOlAIT,

Франция Лафид

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 322,57 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 766,10 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (против красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

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

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

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

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

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

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

Сольфак микро- 
эмульсия 1 л; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

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

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 100,83 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 856,68 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 5% р-р 1 л 856,68 руб./л — ТД ПРОСТОР

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 100 мл, фл. 181,72 руб. россия Капитал-ПРОК

Циперил 10% (циперметрин) наружн. р-р 1 л, фл. 1968,63 руб. россия Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 35,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 2977,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1850,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцидолайн Д 
(0,5% диклазурил) микрогранулят 25 кг 814,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцидолайн М 
(1% мадурамицин) микрогранулят 25 кг 231,00 руб./кг — ТД ПРОСТОР

Кокцизин-ДЛ 0,5% (диклазурил) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизин-НБ 25% (накарбазин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизол МД 1% (мадурамицин) порошок 25 кг, мешок договорная Бельгия МВСервис

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет
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аэрозоли

суппозитории таблеткисуспензии

жидкости растворы эмульсии

Рис. 1. Структура розничных продаж основных лекарственных 
форм в натуральном выражении (по данным 2014 г.)

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

Противоэндометритные 
средства местного 
применения

Розничные продажи в России в 2013–2014 гг.* 

В. Лавренова, 
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

1% <1%2%2%

24%

45%

26%

Эндометриты наблюдаются у всех самок млекопитающих. Из сельскохозяйственных животных этому заболеванию 
наиболее подвержены коровы, реже свиньи. Прогноз в большинстве случаев благоприятный. При запоздалом 
лечении заболевание переходит в хроническую форму, вызывая бесплодие. Лечение эндометритов должно быть 
комплексным, направленным на повышение тонуса матки, борьбу с патогенной микрофлорой, санацию половых 
органов. В острых случаях проводят новокаиновую блокаду. В данной статье мы рассматриваем группу  
препаратов для внутриматочного применения и обработки наружных половых органов.

Материалы предоставлены 
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

+7 (495) 771-59-23

Рис. 2. Объемы розничных продаж в 2013–2014 гг.  
в стоимостном выражении, руб.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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Местные противоэндометритные средства представ-
лены препаратами отечественного и импортного произ-
водства. По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик 
Про»), в 2014 г. рынок товаров данной категории достиг 
отметки 192,5 млн руб., что на 14,3% больше, чем в 
2013 г. В натуральном выражении в 2013–2014 гг. про-
дажи выросли на 11,8%.

В настоящее время представлены следующие аку-
шерско-гинекологические лекарственные формы: вну-
триматочные суппозитории, таблетки, аэрозоли, суспен-
зии, растворы, гели, эмульсии.

Лидерами продаж в 2014 г. стали акушерско-гинеко-
логические растворы (45% в натуральном выражении), 
суппозитории (26%) и жидкости (24%). В 2013 г. в рознице 
также был представлен препарат на основе геля.

Рис. 3. Объемы розничных продаж в 2013–2014 гг. в натуральном 
выражении, шт.

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

* «ВетАналитик Про» (подразделение «ФармАналитик Про») обращает внимание производителей и импортеров на то, что данные 
их собственных отгрузок препаратов со склада не должны совпадать с реальным получением этих препаратов конечным потре-
бителям, так как существует еще оптовое звено, которое смещает по времени доставку препаратов к конечным потребителям.
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Как видно на диаграмме, товары российского произ-
водства занимают львиную долю рынка. нельзя не отме-
тить рост спроса покупателей на импортные лекарствен-
ные средства. По данным розницы, продажи импортных 
средств в 2013 г. составляли в натуральном выражении 
11%, в стоимостном — 25%. В 2014 г. эти показатели вы-
росли соответственно на 2 и 8%. Зарубежные местные пре-
параты для лечения эндометритов представлены товарами 
из Белоруссии, Болгарии, нидерландов и Хорватии.

Рис. 4. Ведущие страны — импортёры препаратов против 
эндометритов в 2014 г. в стоимостном выражении, руб.
Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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Рис. 5. Ведущие страны — импортёры препаратов против 
эндометритов в 2014 г. в натуральном выражении, руб.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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основной причиной развития эндометритов у животных 
является проникновение и размножение патогенной микро-
флоры в матке. Патогены проникают через шейку матки 
при родах, задержании последа, субинволюции матки, во 
время осеменений (особенно многократных), а также при 
воспалениях влагалища и шейки матки. Лечение эндоме-
тритов заключается в борьбе с патогенной микрофлорой, 
удалении экссудата, стимулировании сокращения матки.

В связи с этим среди противоэндометритных местных 
препаратов можно выделить антисептики и дезинфектан-
ты, противобактериальные и регулирующие метаболизм 
средства, а также препараты, стимулирующие сокращения 
матки.
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0
2013 г.                                                2014 г.

Рис. 6. Продажи местных противоэндометритных средств 
в 2013–2014 гг. в натуральном выражении, шт.

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

антибиотики

антисептики

β–адреноблокаторы

противовоспалительные

Местные противобактериальные средства, направлен-
ные на лечение эндометритов, производятся на основе 
одного или нескольких действующих веществ. По данным 
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), комплексные сред-
ства занимают 92% рынка и представлены комбинацией 
антибиотиков, противомикробных средств (хинолонов, 
метилпарабенов и др.), витаминов, иммуностимуляторов, 
β-адреноблокаторов и других активных компонентов.

По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 
последние 2 года лидирующие позиции в рейтинге местных 
противовоспалительных средств занимает препарат окси-
лакт производства ЗАо «росветфарм».

Местные антибиотики для лечения эндометритов пред-
ставлены различными химическими группами. По данным 
2014 г., на российском рынке наиболее распространены 
препараты на основе макролидов (71% в натуральном,  
33% — в стоимостном выражении). 

Продажи препаратов на основе тетрациклинов и цефа-
лоспоринов составляют соответственно 15 и 14% в нату-
ральном выражении, 7,5 и 59,5% в стоимостном выраже-
нии (руб.). Среди наиболее популярных препаратов сле-
дует отметить препараты Эндометрокс, Эндометромакс-Т, 
Тилозинокар.
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Рис. 7. Продажи местных комплексных противовоспалительных 
внутриматочных средств в 2013–2014 г. в натуральном 
выражении, шт.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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Рис. 8. Продажи местных антибиотиков для лечения эндо-
метритов в 2013–2014 г. в натуральном выражении, шт.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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Ветеринарные врачи активно применяют санирующие 
препараты в виде растворов, суппозиториев, пенящихся 
таблеток. В 2013 г. на рынке был представлен препарат на 
основе геля. Поэтому не случайно в 2014 г. в структуре про-
даж местных противоэндометритных средств антисептики 
составляют 29,6% рынка в натуральном выражении (шт.). 
По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), безус-
ловным лидером продаж в этом секторе за последние годы 
является препарат Йодопен производства «нита-Фарм». 
он выпускается в виде пенообразующих таблеток на ос-
нове повидон-йода и защищен патентом. Также популярен 
ихглюковит — комплексное жидкое средство на основе их-
тиола, обладающее как антисептическим, так и противовос-
палительным действием. Препарат производится ведущей 
российской компанией нПП «Агрофарм».

Местные β-адреноблокаторы для лечения эндоме-
тритов представлены препаратом Уретрон производства 
«нита-Фарм» в форме раствора для внутриматочного вве-
дения. его действующее вещество (пропанолол) способ-
ствует проявлению активности эндогенного окситоцина, 
вследствие чего усиливаются сокращения гладкой муску-
латуры матки. По данным 2014 г., в структуре продаж пре-
парат Уретрон занимает 8,8% в стоимостном, 31,5% — в 
натуральном выражении.

Выводы
1. рынок противоэндометритных средств в наимень-

шей степени зависит от импортных лекарственных средств. 
Ведущими российскими производителями в этой области 
являются ЗАо «нита-Фарм», ЗАо «росветфарм», нПП «Аг-
рофарм» и «Агросервис». наиболее разнообразный ассор-
тимент выпускают компании «Агрофарм» и «Мосагроген».

2. Среди импортных лидеров поставок местных проти-
воэндометритных препаратов следует отметить компании 
«ВетПром», «Белкаролин», «интервет», «Генера», «руби-
кон».

3. из местных противоэндометритных лекарственных 
средств наиболее часто применяются антисептики и пре-
параты, стимулирующие сокращения матки. Препараты 
на основе антибиотиков применяются в основном внутри-
мышечно. Ветеринарным специалистам доступен широ-
чайший спектр различных лекарственных форм. Всего на 
рынке представлено более 30 импортных и отечественных 
местных препаратов.

4. рынок продолжает расти (розничные продажи по 
данным 2014 г. выросли на 11,8%). Высокая конкуренция 
вынуждает большинство производителей снижать цены на 
10–15%, увеличивая при этом товарный оборот.

Рис. 9. Продажи местных антисептиков в 2013–2014 гг.  
в натуральном выражении, шт.

Данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), 2014 г.
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Кокцидиостатики (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, Великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

Толтразор 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 44,20 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

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

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

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

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

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл. 1600,00 руб./л БиоВиТеКС БИОВЕТ

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.;  
5 л, канистра 1600,00 руб./л БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHARMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 9,35 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

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

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

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — договорная Ветзвероцентр

Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
фл.

Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС +3% ПАВ 
(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов 33,54 €/кан. Провет

Укарсан 420 (США) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 159,90 €/кан. Провет
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для млекопитающих
Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Байовак Мико, вакцина против энзоотической  
пневмонии свиней инактивированная

100 мл/100  
или 50 доз 2839,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парвери, вакцина против парвовирусной  
инфекции и рожи свиней инактивированная 100 мл/50 доз 3154,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Парво – вакцина против парвовирусной инфекции 
свиней НОВИНКА! 100 мл/50 доз 2839,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байовак Рини, вакцина против инфекционного  
атрофического ринита свиней инактивированная 100 мл/50 доз 4963,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 173,07 руб. Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
живая маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл.

950,00/5100,00 
/12800,00  
руб./фл.

Хипра, испания Провет

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

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

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

Комбовак-Р 30 доз, фл. 948,00 руб. Ветбиохим, россия Капитал-ПРОК

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» инактивированная сухая 5 доз, фл. 29,93 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 20 доз, фл. 33,00 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

8,34 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

6,33 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

16,68 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1029,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная  
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина  
против клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./
доза, 250 мл –  
98,00 руб./доза

Хипра, испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

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

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 130,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 849,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 750,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 195,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 170,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 230,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 249,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 230,00 руб./тыс.

доз Хипра, испания Провет

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

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2200,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

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

Севак Set K, инакт. вакцина  
против Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных
Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 37,00 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 29,93 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы
IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09262) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06729) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06728) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09263) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09256) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

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

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

IDEXX Набор (99-09255) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09264) для обнаружения антител  
методом ИФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09267) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08701) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41189) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43220) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06733) для обнаружения антител методом ИФА 
к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА  
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения  
методом ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения  
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDEXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08600) BSE для обнаружения методом ИФА 
антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41169) для установления методом ИФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций договорная IDeXX, США Интер-Вет-

Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. Щелковский 

биокомбинат
Щелковский 
биокомбинат

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

Сыворотки

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен, стимулирует  
аппетит договорная Белфармаком

Витамин А масл. р-р 5 л Активность 100 000 Ме 974,56 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин Е масл. р-р 5 л 25% 1641,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витамин D3 масл. р-р 5 л Активность 50 000 Ме 529,76 руб./л Капитал-ПРОК

Витолиго М 
(NeOlAIT, Франция) порошок 15 кг

Витамины А, D3, е, С, В1, В2, В6, В12, рр, К3, В3, н, Вс, 
В4, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Ганаминовит 
(инвеса, испания) порошок 1 кг, пакет

Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, С, К3,  
кальция пантотенат; фолиевая кислота, 

никотинамид, биотин; аминокислоты
1150,00 руб. Капитал-ПРОК

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, Австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина е и селена 450,23 руб.  
без нДС NITA-FARM

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

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией  

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

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

Комплекс В
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид,  

пантотенол, биотин 1163,40 руб. Капитал-ПРОК

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

пантотенол, биотин 4993,00 руб. Капитал-ПРОК

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
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(lOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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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, фл. Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, рр, С, К3,  

пантотенат натрия 630,00 руб. Капитал-ПРОК

Мультивитамин  
(норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол 322,92 руб. Капитал-ПРОК

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

продуктивности птицы и свиней с повышенной  
биодоступностью

948,74 руб. 
без нДС NITA-FARM

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

Полишок V  
(NeOlAIT, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины А, D3, е, В1, В2, D,  В6, В12, рр, С, н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
17,50 €/л Провет

Смесь витаминная 
AD3E

масл. р-р 5 л А — 100 000 Ме, D3 — 10 000 Ме, 
е — 100 мг/мл 1572,26 руб./л Капитал-ПРОК

Стролитин новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья

730,51 руб.  
без нДС NITA-FARM

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

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья

635,59 руб./л 
без нДС NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 19,03 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NeOlAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Фитолив оральн. р-р 5 л Комплекс витаминов группы B, сорбитол, 
растительные экстракты 550,00 руб./л ТД ПРОСТОР

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 670,00 руб. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(инвеса, испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 3000,00 руб. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 662,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 3144,00 руб. инвеса, испания Капитал-ПРОК

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 2989,00 руб./уп. инвеса, испания Капитал-ПРОК

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

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €./уп. Хипра, испания Провет

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гормональные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €руб./фл. Хипра, испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная окситоцина. 
0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

больдо, сорбитол, холин хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NeOlAIT,  
Франция Лафид

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис  

россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
инъекц. р-р Для КрС при болезнях ЖКТ 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ,  
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БиоВиТеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ,  
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БиоВиТеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ,  
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БиоВиТеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКТ,  
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БиоВиТеКС БИОВЕТ
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июле 2014 г. исполнилось 105 лет со дня рождения Алек-
сея Власовича Дорогова — автора биологического пре-
парата антисептика стимулятора Дорогова (АСД), кото-
рый, по его собственному признанию, был изобретен в 
марте 1948 г. по его личной инициативе, а не по приказу 
И.В. Сталина. Препарат АСД в первые годы существова-
ния пережил период колоссальной популярности, затем 
— почти полного забвения на 50 лет, а в настоящее время 
переживает период повторного интереса к нему специа-
листов. История создания препарата АСД, его судьба, как 
и судьба его автора, представляет определенный интерес.

Как явствует из архивных документов, А.В. Дорогов в 
1948 г. работал старшим научным сотрудником лаборатории 
инфекционной анемии лошадей Всесоюзного института экс-
периментальной ветеринарии (ВиЭВ). По признанию автора 
(отчет Дорогова А.В. за 1949 г., Архив ВиЭВ, с. 566), при изы-
скании новых лечебных препаратов он обратил особое вни-
мание на оригинальные работы В.П. Филатова по использо-
ванию тканевых высокоактивных веществ (стимуляторов), 
которые не разрушаются кипячением и многократным авто-
клавированием, не содержат белков и гормонов. работая по 
собственной инициативе почти два года с тканями лошадей, 
больных инфекционной анемией, он разработал новую тех-
нологию получения биогенного стимулятора. В отличие от 
работ В.П. Филатова и академика М.П. Тушнова, А.В. До-
рогов пошел другим путем: он использовал метод высоко-
температурного расщепления тканей животных в условиях 
отсутствия свободного доступа воздуха с последующим сбо-
ром продуктов расщепления методом конденсации охлажде-
нием. В результате автор получил темную жидкость (фрак-
ция 1), которая при отстаивании в покое расслаивается на 
две фракции — светлую (фракция 2) и темную (фракция 3).

Автор проверил лечебные свойства препаратов на жи-
вотных при различных патологических процессах и устано-
вил, что они обладают способностью стимулировать орга-
низм в целом и повышать реактогенность тканей, подверг-
шихся воздействию патологического процесса. В опытах на 
кроликах при пиемии фракция 2, введенная внутривенно в 
дозах 0,3–0,5 мл, останавливала общий септический про-
цесс, вызывала вскрытие подкожных гнойных очагов и при-
водила к быстрому выздоровлению животных.

Уже в первых исследованиях было показано, что дей-
ствие препарата АСД является сложным и затрагивает мно-
гие системы организма. Действие препарата исследуется 
при различных инфекционных заболеваниях животных и 
ряде заболеваний людей. Получают положительные ре-
зультаты при лечении гнойных ран, экзем, трофических язв, 
фурункулеза, лишаев, воспалительных процессов половых 
органов. необходимо отметить, что лечение людей А.В. До-
рогов проводит на собственный страх и риск, не имея на это 
официального разрешения. У автора препарата сложилось 
мнение, что АСД является лечебным препаратом, эффек-
тивным при большинстве болезней человека и животных.

Директор ВиЭВ профессор н.и. Леонов в конце 1949 г. 
обращается с докладной к секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Ма-
ленкову об изобретении А.В. Дороговым перспективного ле-
карства, которое «в случае военной необходимости после 

некоторой доработки будет одним из самых универсальных 
и самых эффективных средств лечения шока, нервных 
травм, гангрен, гнойных ран в госпиталях», и с просьбой 
помочь в организации широких испытаний препарата АСД 
в медицинских учреждениях, а также в финансировании 
организации производства препарата для более активного 
испытания его в ветеринарии. н.и. Леонов одновременно 
обращается к министру здравоохранения СССр Смирно-
ву принять А.В. Дорогова с докладом о препарате АСД.  
В результате Совет Министров СССр 28 апреля 1950 г. при-
нимает Постановление № 1739-680с, которым обязывает 
Министерство здравоохранения организовать испытание 
лечебной эффективности препарата АСД для лечения эк-
зем, гнойных остеомиелитов, варикозных и трофических 
язв, легочного и костного туберкулеза и лепры. решением 
Государственной штатной комиссии при Совете Министров 
СССр от 27 мая 1950 г. № 2305с утвержден штат лаборато-
рии тканевой терапии в ВиЭВ. С этого момента к изучению 
препарата АСД были привлечены профессора и сотрудни-
ки лабораторий ВиЭВ, а также научно-исследовательского 
химико-фармацевтического института им. С. орджоникид-
зе, Центрального кожно-венерологического института, Цен-
трального института травматологии и ортопедии, больницы 
им. Боткина и института туберкулеза АМн.

опыты, проведенные в хозяйствах на крупном рогатом 
скоте, больном трихомонозом, показали, что препарат АСД 
(фракция 2) не только убивал трихомонад, но и устранял в 
более короткий срок болезненные явления в генитальном 
аппарате и восстанавливал его гормональную функцию. 
При лечении легочного и костного туберкулеза людей пре-
паратом АСД в стационарных условиях в отдельных случа-
ях отмечали улучшение общего состояния больных, однако 
полного выздоровления больных не наблюдалось. Анало-
гичные результаты были получены при лечении животных: 
в опытах с экспериментально вызванным туберкулезом 
препарат АСД не оказывал лечебного действия. В опытах 
по лечению бруцеллеза коров в производственных услови-
ях имелись отдельные факты положительного влияния на 
ускорение ликвидации осложнений в виде бурситов, ар-
тритов, метритов и задержки последов, однако ликвидации 
инфекции в хозяйстве не наблюдали. Сходные результа-
ты получали при лечении мыта лошадей. Положительный 
эффект наблюдали только при применении фракции 2 на 
ранних стадиях заболевания. Введение препарата с про-
филактической целью положительного результата не дава-
ло (отчет орлова е.С. и др., 1950 г).

По данным Центрального кожно-венерологического 
института и Загорской лепрозной клиники, при лечении 
препаратами АСД кожных болезней человека (экзем, эпи-
дермофитий, нейродермитов, сикозов, лишаев, нейротро-
фических язв) наступает быстрое улучшение общего состо-
яния больных и практически почти во всех случаях их пол-
ное выздоровление. опираясь на данные этих учреждений, 
Фармакологический комитет ученого медицинского совета 
Минздрава СССр (протокол № 5 от 17.03.1951 г.) разрешил 
применение препаратов АСД для лечения кожных болезней 
человека. Аналогичные результаты были получены на жи-
вотных при некробактериозе, экземах, дерматитах, трофи-
ческих язвах и инфицированных вялозаживающих ранах.

Вся правда об АСД
В

Г. Надточей, канд. биол. наук, заведующий лабораторией биофизики ВИЭВ
Н. Куконин, директор ООО «БИОСТИМ»
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однако это были предварительные исследования. Тре-
бовались более широкие испытания препарата, которого 
не хватало, т.к. лаборатория производила только 5–10 л в 
день. В 1950 г. лаборатория вводит в строй три установки и 
в 1952 г. производит 17,5 тонны препарата, что позволило 
проводить широкое испытание препарата в производствен-
ных условиях. В 1953 г. Минздрав СССр организует произ-
водство АСД на химико-фармацевтическом предприятии 
«Акрихин», а в 1954 г. — Минсельхоз СССр на Гусевском 
креалиновом заводе, затем на нескольких биологических 
предприятиях. организацию этих производств консультиру-
ет А.В. Дорогов. однако в 60-х гг. производство АСД посте-
пенно сворачивается, и к 90-м гг. оно сохраняется только на 
Армавирской биофабрике.

Химический состав фракций АСД очень сложный. Фрак-
ция 2, по данным А.В. николаева (1959), содержит большое 
количество азотистых соединений в виде амидов кислот и 
аммонийных солей органических кислот, органических со-
единений, содержащих серу. Третья фракция содержит 
много азотистых соединений фенолов и карбоновых кислот. 
Современными методами хромато-масс-спектрометрии в 
третьей фракции выявляется свыше 60 различных соеди-
нений. определить, какое вещество из них является дей-
ствующим началом или же они оказывают эффект в ком-
плексе, очень сложно.

изучение лечебной эффективности препарата АСД ме-
дицинскими институтами было окончено, судя по архивным 
данным ВиЭВ, в конце 1950 г. В ВиЭВ исследования были 
продолжены в плановом порядке многими лабораториями, 
помимо лаборатории тканевой терапии, до 1958 г. К работе 

было привлечено около 50 специалистов института и зна-
чительное число ветврачей на местах. До 1954 г. по боль-
шинству тем научной работой руководил Алексей Власович.  
К сожалению, у Дорогова возникли противоречия с админи-
страцией института, которые закончились его увольнением 
25 апреля 1955 г. по статье 47 КЗоТ приказом № 54. Умер он 
8 октября 1957 г. в расцвете творческих сил, ветеринарная 
наука в его лице потеряла неординарного ученого.

рабочих журналов А.В. Дорогова в архиве института мы 
не нашли. относительно использованной им технологии по-
лучения АСД можно судить только по краткой объяснитель-
ной записке к заявке на изобретение, поданной А.В. Дорого-
вым в Управление по изобретениям и открытиям Гостехники 
СССр (Заявка № 425080-х, приоритет от 04.08.1950 г.).

В 2003 г. после изучения документов и проверки ряда 
различных вариантов технологии экспериментально-произ-
водственной лабораторией ВиЭВ была восстановлена тех-
нология Алексея Власовича. В процессе многочисленных 
опытов выяснилось, что критичными являются скорость про-
грева всей массы загруженного в аппарат сырья, точность 
поддержания определенной температуры, а также качество 
сырья по содержанию белка. Все это было учтено, и начато 
производство препарата сначала в экспериментальной лабо-
ратории ВиЭВ, затем в промышленных масштабах — на за-
воде ооо «БиоСТиМ» в г. Боброве. Получаемый препарат 
зарегистрирован для использования в ветеринарной практи-
ке как Антисептик Стимулятор Д-2 и Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция. испытание его в лабораторных условиях со-
временными методами и в производственных условиях по-
казало полное соответствие разработанному в ВиЭВ АСД.

ооо «БиоСТиМ»    
397705, Воронежская обл., г. Бобров, 
станция Битюг, д. 5, офис 1       Тел.: +7 (473) 777-60-79109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 1    Тел.: +7 (495) 970-03-68,  (495) 970-03-69

ФГБнУ ВСероССиЙСКиЙ нАУЧно-иССЛеДоВАТеЛьСКиЙ инСТиТУТ 
ЭКСПериМенТАЛьноЙ ВеТеринАрии им. я.р. КоВАЛенКо 

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

Бутофан 
новинка! 100 мл, фл. Стимулирует обмен веществ, без  

ограничений на продукцию животноводства
409,14 руб.  

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит

6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, 

интенсификация воспроизводства,  
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

интерферон-α, денат-ный и модиф-ный эк-т  
плаценты, нукле-т натрия, пировиноградная,  

янтар. к-ты, мин. соли, аминок-ты, в-ны
688,80 руб./уп. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

614,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение  
антиинфекц. резистентности. Ускорение  

формирования поствакцинального иммунитета 
23,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиоТиКоВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиоТиКоВ
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  

поствакцинал. антител, акт-ция мет-изма, увеличение  
продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.
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Инъекционные препараты
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 110,00 руб./л БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 65,00 руб./0,5 л БиоВиТеКС ОЛЛВЕТ

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

с дезинфицирующим эффектом  
и ухаживающими компонентами

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

Защита соскового канала

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
очистка сосков вымени перед дойкой.  

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

обезболивает и тонизирует

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

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

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл Аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Баймицин аэрозоль (Байер) 140 г — 249,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, банка — 24,96 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 250 г, пакет — 21,39 руб. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный 200 г, туба — 28,75 руб. Капитал-ПРОК

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

177,65 руб.  
без нДС NITA-FARM

Йодез 10 мл, фл. Капли ушные 28,10 руб./л Ветзвероцентр

Крем для доения «Денница» (россия) 200 г, тюбик инновационный препарат на основе ионов Ag 28,75 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, банка Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки  
аптечной, молоч. кислоту и наночастицы серебра 31,05 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 250 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 28,87 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» (россия) 500 г, пакет  
со штуцером

обладает выраженным противовоспалительным,  
ранозаживляющим, антибактериальным действием 37,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем «Зорька» (россия) 200; 750 г, 
банка

Содержит биологически активный  
растительный комплекс — флорализин договорная Капитал-ПРОК
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь ихтиоловая 250 г, банка — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет — договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба — договорная Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка — 58,08 руб. Капитал-ПРОК

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

Скинлайф (после доения) 5; 20 л,  
канистра

Пленкообразующий гель для вымени.
на основе хлоргексидина от производителя СпецСинтез

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

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

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

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

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

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

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактобифадол порошок 50 г, коробка 61,70 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет 509,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка 2545,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов)

водораств. 
порошок 25 кг договорная россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиоТроФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок договорная нии  

ПроБиоТиКоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная нии  

ПроБиоТиКоВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,20 €/л Кантерс, Голландия Провет

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БиоТроФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БиоТроФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран инъекц. р-р 100 мл, фл. Железодекстран — витаминный ком-
плекс с удвоенной биодоступностью

235,93 руб.  
без нДС NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует  
естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет

Ликорол 1 л, бутылка натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная испания Мисма
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Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Показания к применению Цена Произ-во Продавец

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

обработка слизистых при воспалении

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация  
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности,  

сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Флуналгин (5% флуниксин меглумин) инъекц. р-р 100 мл 14,60 $ WORlD-VeT, Турция Агровет

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

без нДС NITA-FARM NITA-FARM

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

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

Турция Агровет

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

Турция Агровет

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 47,63 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мамифорт секадо интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 1,07 у.е. Syva laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

Мамифорт шприц интрамаммарн. суспензия 8 мл, шприц 0,75 у.е. Syva laboratories 
S.A., испания Капитал-ПРОК

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

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

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

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

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, Венгрия Нева-Вет

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

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

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 2–5 Bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

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

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

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

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

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

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

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

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Субстанции (Окончание табл.)
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ЗООВеТеРИНАРНОе ОБОРуДОВАНИе  
И ИНСТРумеНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители емкость от 5 до 20 л договорная италия; испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 210,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак Автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Автоматический инъектор Предназначен для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят 12–17 нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический
спреер-автомат

Для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) Автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун Таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рн и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

емкость от 5 до 20 л
регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

Тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок Тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок Тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, США           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок Тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк
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Дезинфицирующие средства

Зоогигиенические средства

Моющие средства

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

Средства дератизации

  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол для дезинфекции  

объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® 03  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® FF  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-
Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Жидкий чистящий концентрат 
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-

Сервис
Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Дезинфекция воздуха воды. Пролонгирован-

ная перекись водорода с ионами серебра 9,35 €/шт. Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 575,70 руб. Капитал-ПРОК

ГАН концентрат 1 л, полимер.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС

304,59 руб.  
без нДС NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС

283,16 руб./л  
без нДС NITA-FARM

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

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС

260,05 руб./л  
без нДС NITA-FARM

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем  

и систем поения. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято»,  

оборудования, инвентаря. Ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезолайн Ф концентр. р-р 5 л 1–2% р-ры 392,00 руб./л ТД ПРОСТОР

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий  
препарат 559,00 руб. Капитал-ПРОК

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — договорная Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л разжижает органический осадок и снижает непри-
ятные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

Секконфорт  
(интек, испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

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

канистра
Мощное и экономичное средство.

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

производителя СпецСинтез

ФИАМ-супер порошок 50 г
Против всех видов бактерий,  

в т.ч. возб. туберкулеза; вирусов птичьего гриппа, 
ВиЧ; грибковых заболеваний

от 12,44 руб./шт. Капитал-ПРОК

Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих

1633,44 руб.  
без нДС NITA-FARM

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

1342,17 руб./л 
без нДС NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса АЧС договорная Белфармаком
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Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Italmas VD/VP 1; 10; 20 кг Средства для обработки вымени  
до и после доения договорная россия Капитал-ПРОК

MMistral 25 кг, мешок осушитель подстилки договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Адванс Драй 25 кг, мешок Дезинфицирующее средство и присыпка договорная Nutri Concept, 
Франция Агрогрин Компани

Антролан N 200 мл Аэрозоль для ухода за копытами и копытцами договорная Agrochemica, 
Германия  Компания Агророс

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. поросят, 

натур. адсорбент для дезинфекции  
и дезодорации фермы

договорная Франция  Компания Агророс

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, 

Германия  Компания Агророс

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных поросят договорная NeOlAIT, Франция Лафид

Хелана Дип 1; 5 л Для обработки вымени после доения договорная Over Group, Польша Лафид

Хелана Продерм 1; 5 л Для обработки вымени перед доением договорная Over Group, Польша Лафид

Ультра Лайт 25 кг осушитель подстилки договорная ТекноФид, россия Лафид

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

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 35,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Clesol р-р 5; 24 кг,  
канистра

Кислотное моющее средство. растворяет молочный камень  
и известковые отложения, снижает количество бактерий договорная Капитал-ПРОК

Desolut р-р 5; 24 кг,  
канистра

Щелочное средство. обладает высокой моющей и эмульгирующей 
способностью в отношении органических загрязнений договорная Капитал-ПРОК

Gracid F р-р канистра
на основе фосфорной кислоты.  

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
на основе активного хлора.  

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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

Температура хранения до –18°С
по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

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

по АКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

обработка мест содержания животных договорная БиоТроФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био
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Доильное оборудование
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Доильные аппараты SEZER Широкий ассортимент: для коров, коз, овец договорная Турция Капитал-ПРОК

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Кормушки, поилки Для птицы, телят, поросят, кроликов, голубей и т.д. договорная Сербия, румыния, Китай, россия Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Произ-во Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки договорная россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная россия БИОТРОФ

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы  
для заготовки кормов для КрС Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис

ОБОРуДОВАНИе И ТеХНИКА

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Еж (2%) сухой гель 500 г расход: 1 кг геля для обработки  
193–780 м2 помещения 897,79 руб. Капитал-ПРОК

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин паста 
(куматетралил 0,0375%) мягкий брикет 200 г;  

1; 5; 50 кг
Высокоэффект. ср-во для уничтожения 

крыс и мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Раттидион  
(бромадиолон 0,005%) мягкий брикет 5 кг, ведро Для борьбы с крысами и мышами договорная Капитал-ПРОК

Ротендант порошок 500 г 1 кг порошка 
на 36 кг приманки

от 140,41 руб.  
до 195,53 руб. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС» 
(универсальный) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 19,67 руб./шт. Капитал-ПРОК

Серная шашка «ФАС»
(стандарт) брикет 300 г/шт. 1 шашка на 5–10 м3.  Дезинфектант,  

фунгицид, инсектицид, от крыс и мышей от 20,43 руб./шт. Капитал-ПРОК

Щелкунчик 
(бродифакум  0,005%) мягкий брикет 100 г; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и черных крыс  

и домовых мышей. договорная Капитал-ПРОК

ЭФА (зерно, гранулы) готовая 
приманка 10 кг, мешок 1 кг приманки на обработку 

1600 м2 помещения
от 53,37 руб. 
до 66,17 руб. Капитал-ПРОК

ЗооГиГиенА  /  оБорУДоВАние и ТеХниКА
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XXI Международная специализированная торгово- 
промышленная выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2016» пройдет с 26 по 28 января 2016 г.  
в Москве в павильонах № 75 и 69 Выставки достижений 
народного хозяйства (ВДНХ).

Бессменный организатор выставки — МСе «Экспохлеб», 
член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
российского Зернового Союза, Союза комбикормщиков.

Специальную поддержку выставки осуществляют рос-
сийский Зерновой Союз, Союз комбикормщиков, росрыб-
хоз, Союз предприятий зообизнеса, росптицесоюз, Со-
юзроссахар, нП «Мясной Совет единого Экономического 
Пространства», Союзмелькруп. C 2011 г. выставку поддер-
живает европейская федерация производителей комби-
кормов (FeFAC).

Каждый год в россии проходят десятки выставок агро-
промышленной тематики, но традиционная выставка 
«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария», проводимая с 
1996 г., стала в последние годы одной из самых интерес-
ных, представительных и пользующихся международным 
признанием.

XXI международная специализированная торгово-промышленная выставка 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2016»

26–28 января 2016 г., москва, ВДНХ, павильоны № 75, 69
27 октября состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2016». Собравшимся в помещении общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» журна-
листам организаторы выставки рассказали о предсто-
ящем форуме.

На выставке будут представлены: технологии и обо-
рудование для выращивания, сбора, транспортировки, 
хранения и переработки зерна; агрохимия, сельхозтехни-
ка; сырье, технологии и оборудование для производства 
хлебопродуктов (муки, крупы, комбикормов); элеваторы и 
зерносклады; мельницы, комбикормовые и крупозаводы; 
комбикорма для сельскохозяйственных и домашних живот-
ных, птицы, рыб; ветеринарное оборудование, препараты, 
инструменты и услуги; упаковочное оборудование и мате-
риалы; технологии и оборудование для животноводства, 
свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

На сегодняшний день сформирована деловая про-
грамма (17 тематических конференций) с участием ве-
дущих специалистов российских и зарубежных компа-
ний, а будущие экспоненты уже забронировали более 
96% выставочных площадей (свыше 18 500 кв.м.). 

В выставке примут участие более 380 фирм и орга-
низаций из 23 стран — Австрии, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, 
Испании,Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Поль-
ши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Фран-
ции, Чехии, Швейцарии и 44 регионов России.

В деловой программе примут участие спикеры из  
15 стран — Беларуси, Великобритании, Германии,  
Дании, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, России, США, Финляндии, Франции, 
Швейцарии и не менее 1100 слушателей.

информационную поддержку выставки осуществляют  
16 зарубежных специализированных СМи из Аргентины, 
Бразилии Великобритании, италии, Мексики, США, Сингапу-
ра, Франции и 70 отечественных специализированных СМи.

Вся необходимая информация о выставке размещена 
на сайте: www.breadbusiness.ru

ООО МСЕ «ЭКСПОХЛЕБ»
член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI)
член Союза комбикормщиков
член Российского Зернового Союза

Россия, 129223, Москва, а/я 34,
ВДНХ, пав. «Хлебопродукты» (№ 40)
Тел.: (495) 755-50-38, 755-50-35
Факс: (495) 755-67-69, 974-00-61
E-mail: info@expokhleb.com
www.breadbusiness.ru
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     Разделы FIAAP Азия 2016
 Ингредиенты  Добавки  Рецептура  Лабораторное оборудование
 Контроль качества
     Разделы VICTAM Азия 2016

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

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

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

единственная в азиатском регионе 
выставка посвященная кормам и кормовым 

ингредиентам для всех видов животных  
и аквакультуры

Крупнейшая выставка в Азии, 
демонстрирующая оборудование для 

производства кормов для всех видов животных 
и аквакультуры. Технологии гранулирования  

и производства биомассы

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

макаронных изделий, лапши, сухих завтраков, 
экструдированных снеков

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

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

с развитым и инвестиционно привлекательным национальным рынком
     Официальная поддержка

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

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

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

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

     Для контактов на русском языке:   Оксана Титова     тел.: +31 478 691 892      факс: +31 478 692 793       е-mail: kamerton@wxs.nl    
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Основные цифры и факты
• «АгроФарм-2016» — главная выставка по животноводству и племенному делу в России1.
• Свыше 360 экспонентов из 29 стран2.
• Более 12 000 гостей из 45 стран и 73 регионов России.
• 92% посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71% имеют полномочия для принятия ин-

вестиционных решений или влияют на принятие таковых.
• Насыщенная деловая и конкурсная программа с участием представителей аграрных ведомств, ведущих 

зарубежных и отечественных экспертов агробизнеса.
• Участие в работе и освещении события представителей авторитетных специализированных СМИ.

В 2016 году самый масштабный отечественный проект в сфере животноводства и племенного дела — международная специализи-
рованная выставка «АгроФарм» отмечает юбилей. В десятый раз с 26 по 28 января в Москве на ВДнХ проект станет демонстрационной 
площадкой самых передовых технологий и решений для агробизнеса.

В рамках выставочной экспозиции состоится презентация современных образцов оборудования для животноводства и птицеводства, 
племенного материала, новейших технологий и технических решений, популярных брендов кормовой продукции и ветеринарных препа-
ратов. Также традиционно пройдет демонстрация племенных животных лучших российских и зарубежных пород. Свое участие в событии 
уже подтвердили порядка 90 компаний, в числе которых лидеры рынка по направлениям молочное и мясное скотоводство, свиноводство 
и птицеводство.

Деловая программа «АгроФарм» включает мероприятия различного формата — конференции, круглые столы и семинары, посвя-
щенные актуальным вопросам и проблемам отечественного АПК, а также практические мастер-классы по уходу за копытами крупного 
рогатого скота, по гигиене вымени и другие. Будет уделено внимание и теме господдержки отечественных животноводческих хозяйств.

Все экспоненты могут принять участие в профессиональном конкурсе, объявленном в преддверии выставки. Прием заявок открыт по 
трем номинациям: «Лучший продукт Агрофарм-2016», «Лучший сервис АгроФарм-2016» и «Лучшая научная разработка АгроФарм-2016». 
При рассмотрении проектов конкурсантов одним из важных факторов является его доступность для практической реализации. оценка и 
номинирование проводится независимой международной экспертной комиссией, в состав которой входят признанные эксперты с глубо-
кими знаниями российского животноводства.

Большим преимуществом выставки «АгроФарм» является качественный состав не только участников, но и посетителей. Присутствие 
целевой аудитории дает возможность экспонентам найти новых деловых партнеров, расширить рынки сбыта, установить долгосрочные 
контакты с предприятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников главной выставки российских животноводов «АгроФарм-2016»  
(26–28 января 2016 года, Москва, ВДНХ, 75 павильон)!

Организаторы: ОАО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия). При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Прави-
тельства Москвы, Национального союза производителей молока, Национального Союза свиноводов, Российского птицеводческого 
союза, Национальной ассоциации скотопромышленников России.

Официальный сайт выставки: www.agrofarm.org

1  По количеству экспонентов и посетителей проекта.
2  Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм-2015».

26–28 января 2016 г.
Выставка № 1 для профессионалов животноводства и птицеводства в России

Павильон 75, ВДНХ, Москва

«АгроФарм-2016»: десять лет в авангарде российского животноводства
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

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

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

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

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

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

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Физиология гидробионтов»  1500 руб.
А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных на представителях разных систематических групп животных (ра-
кообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофункциональные адаптации к жизни в водной среде. Обсуждаются 
преимущества и недостатки воды как среды обитания. Изложены особенности осморегуляции, газообмена, иммунитета, размножения, 
питания и других физиологических систем гидробионтов разного эволюционного уровня развития. Особое место уделено состоянию 
гомеостаза и методам количественной оценки констант гомеостаза как по показателям физиологической нормы. 

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, а также магистрантам.

издательство рГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013, 337 с., мягкая обложка
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«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

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

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

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

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПроДоЛЖение)

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка
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«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ооо «АВиС», 2010, 96 с., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 1500 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«Новеллы кремлевского ветеринара. Книга 1»  600 руб.

А.Е. Баранов

В литературно-художественных заметках «Кремлевский ветеринар» (книга 1 из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») описы-
ваются случаи из практики доктора Баранова в период его работы в службе скорой ветеринарной помощи города Москвы.

Сюжеты новелл отличаются острым психологизмом. В них автор раскрывает взаимоотношения людей, отношение их к братьям на-
шим меньшим, а также удивительные психологические тонкости взаимопонимания между животными и человеком.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 432 с., мягкая обложка

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 161 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

издательство «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

издательство МГАВМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

«молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

издательство россельхозакадемии, 2013, 352 с., твёрдый переплет

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

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

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

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

издательство Внииплем, 1998, 380 с., твердый переплет

«Основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля,  
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

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

В.Д. Кабанов

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

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

издательство « ЗооВетКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка
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«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объ-
ектов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХ, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, АзНИИРХ.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

издательство Вниро, 2008, 150 с., твердый переплет

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

издательство Вниро, 2014, 360 с., твердый переплет

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПроДоЛЖение)

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

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

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

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 



КниГи – ПоЧТоЙ

www.tsenovik.ru  ■

133

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 212 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«Российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для сельскохозяйственных животных и птицы»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксов, БВМД) по регионам стра-
ны, о кормовых средствах разных видов и биологически активных веществах. Приводится ряд данных о производителях, трейдерах, экспорте 
и импорте кормов и кормовых средств. Даются рекомендации по информационно-рекламному обеспечению кормового рынка. В приложениях 
приводятся данные о российских производителях комбикормов, БВМД и премиксов, а также зарегистрированные в России торговые марки 
ряда кормовых добавок и биологически активных веществ. 

Сборник предназначен для специалистов по кормлению животноводческих и птицеводческих хозяйств, для предприятий — произво-
дителей комбикормов и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 114 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (оКонЧАние)

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

издательство «ЗооВетКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка

«учение о породе как часть теории зоокультур» 700 руб.
И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

издательство «ЗооВетКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы и качество продуктов 
птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов

В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 
характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

издательство «Агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет
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134 АЛФАВиТнЫЙ УКАЗАТеЛь КорМоВЫХ ДоБАВоК

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.

AIV   41, 44, 58, 64
Avipro   69
BeSTMIX   28
Best-Sil   44
Bewi-Milk   41
Bewi-Spray   39, 40, 68
BioCool   44
CG-HeRBS   48
C-HeRBS   48
CM 3000   65
CreAMINO   18
CRYSTAlYX   51
Dairylyt Postnatal   26
Fatrix   45
GS-HeRBS   48
HiZox   52
KING-HeRBS   48
lactoplus   45
lovit lC energy   69
l-карнитин   68, 69
MFeed (нанотек)   22, 64
MHA   20
MIAVIT   62
MTox   55
Pan Acid   59
PIGSTReAM   28, 42
ProPhorce AC   59
ProSid   41
Siloferm   44
Star Carnitol   63
XTRACT 6930   22 
Авиксантин   42
АвиПлюс   22
Авто ист   64
Аддкон   41
Адизокс   53
Адимикс   64
Адимикс Про   45, 64
Актив ист   48
Альтасан   61
Амиго   55
Амилофид   65
Апекс   48
Апсабонд   55
Аромаингеста МЛК   26
Аромакс МV   26
Асид Лак   48, 59, 60
Аскорбиновая кислота   37
Атоксбио Плюс   55
Ацидад   22, 48
Ацидофид   60
Ацифлор   58
Бактериа  
Контроль   22, 48, 59, 60, 64
Басулифор   48, 49
Бетаин   63
Бигарол   28
Био Актив   55
Биовит-80   22
БиоЗоль   49
Био-Мос   22
БиоПлюс   22
Биосорб органик   55
БиоСпринт   49
Биотек HP Forte   64
БиоТокс   56
Биотроник   60

Биотроф   44
Биофит   49
Биофон   42
БиоЭйсид   60
Бисалтек   60
Би-Сейф нС   22, 63
Бонсилаж   44
Бон Силаж   44
Бредол   68
Буструм   41
БутиМакс   63
БутиПерЛ   63
Бутирекс   24, 62, 64
Валин   18
Вео ПреМиУМ   26
Ветсойлак   31
ВиноКС   32
Витаминол   39
Витамирал   39
ВМК   62
В-траксим   52
ГаллиПро   65
Галлипро Тект   62
Гамавит   24, 64
Гепатрон   63, 69
Глицерин   68
Глицин   20
Глобиген Диа Стоп   69
Глобиген Калф Паста   69
Глюкоза   68
Глюколайн   68
Глютен   31
Голд Кипер   49
Гринацид   60
Гринкаб   24, 64
Гринсейф   49
Густи Плюс   45
Детокс   56
Дефторированный  
фосфат   53
Дигестаром   64
Диетевит   39
еврогард Dry   60, 64
евролак   41
европелин   63
евроцид   62, 64
Железа сульфат   53
Железо сернокислое   54
Живой белок   65
Жир технический   45
ЗАСЛон   56
Золотой Белок   63
и-Сак   49
Йод кристаллический   54
Калий йодистый   54
Калий  
йодноватистокислый   54
Калий йодноватокислый   54
Калий углекислый   54
Калф Премиум   43
Кальций йодат   54
Кальцофос   69
Капсантал   42
Карбитокс   56
КАрни-про   69
Каромик   63
Кволити Фат   40

Кемзайм   65, 66
КемТреЙС   45, 63
КинГЗиМ   66
КинГ ФоС   66
Клостат   49, 62
Кобальт сульфат   54
Кобальт углекислый   54
Коликсайм   22
Комплисид   60
Концентрат  
белковый рыбный   45
Кормолан А   24
Кормофит-5000   66
Крупка известняковая   54
Крэйв AP-M   28
Ксибетен   66
Куксаром   28
Лактацид   60
Лактифит   44
Лакто-рн   49, 60
ЛециМакс-форте   68
Либекрин   49, 63
Лидер желтый   42
Лидер красный   42
ЛиЗАЛАК   51
Лизин   18
ЛизиПерЛ   45
Лизунец KNZ   51
Ликорол   49
Лимонная кислота   59
Липидол Ультра   68
Лисофорт   68
Лукантин   42
Лукаротин   42
Луктанокс   24
Луктаром   28, 64
Лупро-Микс   24, 41, 44,  
  49, 59, 60, 64
Лупро-Цид   24, 41, 44,  
  49, 59, 60, 64
Лутавит   31, 33, 39
Магния окись   54
Максаром   28
Максидрай   43
Максикаф   43
Максимилк   43
Максифит   43
Максус G100   22
Марганца оксид   54
Марганца сульфат   54
Меди сульфат   54
Медь сернокислая   55
Менаро   28
Менацид   60
Меносвит   28
МеПрон метионин   20, 45
МетАМино   20
Метасмарт Драй   45
метионин   18, 20
Метионин   20
Метраболь   50
Миавит   39
МикАцид   41
Мико Карб   41
Микосорб   56
МикоСофт   56
Микофикс   56

МинВиТ   39
Минерал Актив   56
Миравит   39
Мистер кролик   43
Молочная кислота   59
Монокальцийфосфат   55
Моулд Контроль   41, 50,  
  59, 60, 64
Мука известняковая   55
Мука мясокостная   45
МУММ   28, 42
Муравьиная кислота   59, 60
Муцинол   24
МЭК   66
натрий сернокислый   55
натугрэйн   66
натуфос   66
ниацин   35
ниаШур   35
никотинамид   35
нитроШур   28, 45
новазил Плюс   56
новатан   50
нордитокс-МЭК   66
нутемикс MS Энерджи   68
нутокс   56
нутри PP   35, 45
нутриКАБ   45, 63
нутрикем   66
нутри-Пасс   45
нутри-Ферм   45
нутри-Хол   34, 45
овокрак   24, 64
оксикап   24, 26
окси-нил   26
оптисвит   28
оптицелл   50
орегостим   64
оро Гло   42
орФФА  
Кальций-Д-пантотенат   34
ПауэрДжет UHC eX   24
ПиггиСвит   28
Пигипро Милк   40
Плексомин   52
Полис   45
ПоултриСтар   62
Пренолакт   30
Проваген   50
Провитол   24, 50, 63
Про-Гит   60, 64
Промилк   44
ПроМир   44, 59
Пропиленгликоль   68
Пропионикс  
Плюс   24, 41, 44, 59
ПроСид ТВ   56
ПроТейн оТ   26
Протикал плюс   50
Протилак   40, 41
ПроФoрс   59
ПроФар е3   66
Профат   40, 69
ПроФорс   59, 60
рендокс Плюс   26
репаКСоЛ   63
риндавит   69
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
ровабио   66
ровимикс   32, 39, 42, 45, 63
роксазим   66
ронозим   66, 67
румисоль   50, 63
Сал Карб   22, 50
СальмАцид   44
Сальмокил   60
Сальмо-нил   60
Салют   69
Санбинд   63
Сангровит   24, 64, 65
Санзайм   67
Сантиокс   26
Санфайз   67
Селенит натрия   55
Селениум   52
СеленоКи   52
Сел-Плекс   52
Сель ист   50
Сера   55
Сибенза   67
Смартамин М   45

Сода пищевая   55
СПеКТоЛАК   41
Стахол   34, 45
Стендер   69
Субтилис   24, 50, 51, 62
СФК Дрожжи   61
ТАнреМ   65
Таурин   69
Термокс   26
Тирзана BSK   69
Токсаут Forte   56
Токси-нил   58
Токсинон   58
Токсисорб   58
Токсфин   58
треонин   20
Треонин   20
Трикальцийфосфат   55
Трилакта   40
Трипальма   40
ТрипАМино   20
Триптофан   20
Ультимит   60

Ультрацид   60
Фарматан   45
Фелуцен   51, 63, 65, 69
Ферментол   67
Фидактив   42
ФитаМакс 10000G   67
Фитафид   67
ФлавоДроп   22
Флавомицин   22
Флавофосфолипол   22
ФормаКСоЛ   63
Форми   60, 65
Формиат кальция   59
Фортид   63
Фумаровая кислота   59
Фунгистат   58
Хелавит   52, 53
Хемицелл   67
Хипрамикс   22
Хитолоза   58
Холин хлорид   34
ХолиПерЛ   45
Хостазим   67

Целлобактерин   24, 51, 67
Цеолиты природные   55
Цинка окись   55
Цинка оксид   55
Цинка сульфат   55
Цитоплекс   53
Чик`Про   43
Эвацид   60
Эко Золотой   42
Эко Красный   42
Экономикс   28
ЭкоТрэйс   53
ЭкоФишМил   31
Эксеншиал Токсин Плюс   58
Элитокс   58
Эльбе   40
Эндокс   26
Эндофид DC   67
Энерджи-Топ   69
Энзим-Комплекс   67
Эритокс   26
Юнимикс   62
янтарная кислота   59

Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.

β-каротин   72 
Aldecoc XD   118
Aldecol DeS   118
Avipro   102
Clesol   120
DeSINTeC   118
Desolut   120
Gracid   120
Gracid N   120
Graderm   109
Grades   120
Gradin blue gel   109
Grafoam   109
Gralact rose gel   109
Gralan   109
Gramint   109
Grapol   109
Gravet   109
Italmas   120
MMistral   86, 120
MMite   86
Pl 56   118
POlYCleAN   118
Агита   88
Агротроф   120
Адванс Драй   120
Адизокс   86
Азитромицин   111
Азитронит   72
Айнил   111
Аква Клин   92, 118
Альбендазол   86, 111
Амоксигард   72
Амоксикар   72, 74
Амоксикол АЛ   72
Амоксилайф ЛА   72
Амоксистим   72
Амоксициллин   72, 80, 112

Ампициллин   112
Ампролиум   112
Анальгин   112
Антисептик  
Стимулятор Д-2   105
Антисептик  
Стимулятор Д-3   92, 109
Антролан   120
Аромобиотик   72
Аскорбиновая  
кислота   112
Аспирин   112
АСПирон   74
Атенолол   112
Аурогран   74
Ацидад   86
Ацикловир   112
Байкокс   88
Баймайт   88
Баймек   88
Баймицин   109
Байовак   93
Байоклав   111
Байоклокс   111
Байтрил   74
Байтрил макс   74
Бактонорм   74
Биомутин   74
Бутафосфан   112
Бутофан   108
Вазелин   109
Виготон   102
Викасол   112
Виркон-С   92, 118
ВитАмМин   102
Витолиго   102
Галапан   104
Гамавит   108, 110

Гамапрен   110
Гамма   112
ГАн   118
Ганамектин   86
Ганаминовит   102
Гелерон   109
Гемобаланс   72, 102
Гентамицин   112
Гентамокс   74
Геомицин   72
Гепабиал   104
Гепавекс   104
Гепарин   112
Геставет   104, 105
Гидрохлортиазид   112
Гиматил   74
Гипофизин   105
Гонавет Вейкс   105
Дезинфекционные  
коврики   120
Дезматы   120
Дезолайн Ф   118
Декор   86, 88
Делеголь   92, 118
Дельтасек   120
Денагард   74
Денница   109
Дибазол   112
Диклофенак   112
Димедрол   112
Дипрокарб   92
Диффикарб   92
ДМТ-45   74
Доксиджет   76
Доксилокс   76
Доксипрекс   76
Доксициклин   112
Дротаверин   112

еврогель   111
еж   121
е-селен   102
Забота   92, 118
Защита   92
Зорька   109
ибупрофен   112
ивермек   86
ивермектин   112
индигест   105
интекол   76
интести Витал   76
Йодез   92, 109, 118
Йод однохлористый   92
Йодопен   72
Кальфостоник   102
Кальция глюконат   112
Камфора   112
Канамицин   112
Кантерс Асид Ca/P   102
Каптоприл   112
Карбамазепин   112
Каридокс   76
Каримокс   76
Карифлокс   76
Карофертин   72, 102
Катозал   108
Кетоконазол   112
Кетопрофен   112
Клавивет   111
Кларекс   120
Кларитромицин   112
Клинакокс   88
Клозантел   112
Клотримазол   112
Койден   88
Кокцидикс   88
Кокцидолайн   88
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Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.  Наименование Стр.
Кокцизин   88
Кокцизол   88
Кокцизол МД   88
Кокцирил   88
Колиджет   76
Коликсайм Солюбл   76
Колимиксин   76
Колистим   76, 78
Колистин   112, 113
Комбимаст   111
Комплекс В   102
Кофеин   113
Крысиная смерть   121
Ксилавет   111
Лактобай   111
Лактобифадол   110
Левамизол   113
Левомицетин   113
Либекрин   86
Ливамин   102
Лидокаин   113
Ликорол   110
Линкомицин   113
Ловит   102, 104
Люксин   78
Люфлоран   78
Мазь ихтиоловая   110
Мазь камфорная   110
Мазь тетрациклиновая   110
Макродокс   78
Максибан   88
Максидин   108, 111
Максус   78
Мамифорт   111
Мапрелин   105
Масти Вейксим   111
Мастилекс   111
Мерадок   86
Метронидазол   113
Миксодил   104
Миксолиго   104
Монтебан   88
Мультибай   111
Мультивит   104
Мультивитамин   104
Мультиджект   111
Муцинол   110
неомериол   105
ниглюмин   111
никлозамид   113
никотинамид   113
нитамин   104

нитокс   78
норсульфазол   113
норфлотинат   78
нутризан   86
нутрисел   104
оксиклин   78
оксиклозанид   113
окситетрациклин   78, 113
окситоцин   105
окцидолайн   88
олаквиндокс   80
орегостим   88, 92
Панкреатин   113
Папаверин   113
Парацетамол   113
ПГФ Вейкс   105
Пирантел   113
Плюсет   105
Пневмотил   80
Полишок V   104
Поултри   120
Празиквантел   113
Пракол   80
Преднизолон   113
Провитол   110
Прокаин   113
Про-Мак   104
Пропранолол   113
Пулкокс   92
Пульмонол   80
Пульмотил   80
ракумин   121
раттидион   121
ремокс   80
рибаверин   113
риботан   108
ринисенг   94
рифампицин   113
роленол   86
ронидазол   80
ротендант   121
румисоль   86
Сакокс   92
Салимикс плюс   92
Салиномицин   92
Севак   96, 98
Севамун   98
Секконфорт   118
Селектан   80
Сенсиблекс   72
Септол   118
Скинлайф   110

Соликокс   80
Сольфак   88
Сорбитол   104
Стрептомицин   114
Субтилис   108, 110
Суибиофер   104
Суисенг   94
Сульфадимезин   114
Сульфадиметоксин   114
Сульфаметоксазол   114
Сульфаниламид   114
Сульфатиазол   114
Суперхиправит   104
СФК Дрожжи   104
Твенти 1   88
Тетрациклин   114
Тиалонг   80
Тиамулин   114
Тиамулон   80
Тиеркал   80
Тилан   80, 82
Тилмикодем   82
Тилмикозин   114
Тилмикозин-ВеТСВМ   114
Тилмозин   82
Тилозин   114
Тилозин 200   82
Тифарм   82
Токсипра  Плюс   94
Толтразор   92
Толтразурил   92, 114
Торукокс   92
Тримеразин   82
Триметоприм   114
Триметосул   82
Тримикозин   82
Триосепт-ЭнДо   118
Тромексин   82
Турбошок Se   104
Укарсан   92
Ультимит Асид   110
Ультра Лайт   120
Утеротон   72
ФАС   121
Фенбендазол   114
Ферран   110
ФиАМ   118
Фитолив   104
Флорам   82
Флоридокс   84
Флорокс   84
Флорфенидем   84

Флорфеникол   84, 114
Флосан   84
Флуконазол   114
Флуналгин   111
Флунекс   111
Флуниксин   114
Форти   88
Фоспренил   108, 111
Фуросемид   114
Хелана Дип   120
Хелана Продерм   120
Хиносептан   120
Хипрабовис   94
Хипрадокси   84
Хипралона   84
Хипрамикс   84
Хипратопик   84, 110
Хлортетрациклин   114
Хорка   120
Целлобактерин   110
Цефазолин   114
Цефкином   114
Цефотаксим   114
Цефтивет   84
Цефтиомакс   84
Цефтиофур   114
Цефтонит   84
Цефтриаксон   114
Циклар   105
Циперил   88
Ципроген   84
Ципрон   84
Ципрофлокс   84
Ципрофлоксацин   114
Цифлунит   118
Чеми спрей   110
Чиктоник   104
Чистобел   118
Шеллбиотик   84
Щелкунчик   121
Эйместат   92
Эланкогран   92
Энрокол   84
Энроколистим   84
Энромикс   84
Энронит   84
Энростим   84
Энрофлоксацин   86, 114
Эпацид-Альфа   86, 88
Эритромицин   114
ЭФА   121
Юмамицин   92






