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АВИСАР ������������������������������������(495) 660-84-16 ������������������������������ 71

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ������������������������������ 50

Агроакадемия ���������������������������(47248) 5-46-56 ���������������������������� 106

АгроБалт трейд ������������������������(812) 327-85-50 ������������������������������ 42

АгроВетПродукт �����������������������(499) 264-90-51 ���������������������������� 100

Агророс ГК ��������������������������������(343) 229-55-80 ������������������������������ 40

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ������������������ 31, 45, 97

АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 57

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ������������������������������ 36

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ������������������������������ 56

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 �������������������������������� 1

Арзамасский зооветснаб ���������(831) 479-06-78 ���������������������������� 106

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ����������������� 1 обложка

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 48

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 68

Белфармаком ���������������������������(4722) 58-32-32 ������������������������������ 99

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ���������������������������� 107

Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ������������������������������ 50

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 24

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 �������������� 99, 105, 109

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������ 10, 73, 78

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 �������������������������������� 2

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������������ 59

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������������ 60, 61

Брянскзооветснаб ��������������������(4832) 41-46-84 ���������������������������� 102

ВЕГАТЕК �����������������������������������(495) 369-09-00 ������������������������������ 30

Ветеринарный Сервис �������������(495) 652-61-03 ������������������������������ 89

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ������������������������������ 90

Ветпром ������������������������������������(499) 124-65-37 �������������������� 128, 129

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������� 4 обложка, 14

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������������ 39

ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������������ 77

ВласАгро�����������������������������������(383) 362-11-58 ������������������������������ 24

Волгоградский зооветснаб ������(8442) 46-77-14 ���������������������������� 118

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 68

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ���������������������������� 105

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 43

ДСМ Нутришнл Продактс ��������(495) 980-91-95 ����������������� 3 обложка

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������������ 71

Евро Технологии ����������������������(8482) 555-999 ������������������������������� 81

Зинпро Интернешнл ����������������(495) 481-29-83  ����������������������������� 67

Индукерн-Рус ���������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 123

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ���������������������������� 101

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 18

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 70

Кемин Индастриз ���������������������(495) 665-47-16 ����������������� 2 обложка

Корм Центр �������������������������������(473) 3-077-088 ������������������������������ 41

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 44, 75, 76, 83, 87

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������ 27, 28

Крайзооветснаб ������������������������(8652) 28-44-98 ���������������������������� 102

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 66

Лаллеманд �������������������������������(499) 253-41-90 ������������������������������ 53

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 58

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 47

Ляйбер ��������������������������������������(495) 258-39-05 ������������������������������ 42

МЕГАМИКС �������������������������������(8442) 68-41-11 ������������������������������ 37

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 34

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 86

МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 51

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ���������������������� 99, 105

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 59

НОВА ����������������������������������������(495) 540-58-74 ������������������������������ 46

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 79

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 51

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 98

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 123

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 �������������� 90, 118, 121

Реттенмайер Рус ����������������������(495) 276-13-48 ������������������������������ 80

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ��������������������110, 111,  

 ����������������������������������������������������������������������������������������113, 115, 127

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ������������������������������ 32

Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 26

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 70

Скорпио-Аромат �����������������������(495) 935-73-64 ������������������������������ 38

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 48

Текро �����������������������������������������(495) 933-99-41 ������������������������������ 49

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 96

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 43

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 13

ФидКонсалт ������������������������������(964) 906 78 02 ������������������������ 54, 55

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������������ 35

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 38

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ���������������������������� 103

Челябинскзооветснаб ��������������(351) 722-48-30 ������������������������������ 98

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������������ 46

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ���������������������������� 109

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������ 20, 23

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 83

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 19

ЮК ���������������������������������������������(86130) 46-4-44 ������������������������������ 49

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 54

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 69

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ������������������ 31, 45, 97

Danisco Animal Nutrition �����������(495) 797-22-00 ������������������������ 84, 85

Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ���������������������������� 25

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ������������������������������ 91

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 34

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 24

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������������ 33

Phileo/САФ-НЕВА ���������������������(473) 267-97-00 ������������������������������ 65

Tekro ������������������������������������������(495) 933-99-41 ������������������������������ 49
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Техническое перевооружение — залог успеха
Президент МПА Вячеслав Бутковский во вступительном 

докладе сообщил, что Россия на сегодняшний день достиг-
ла продовольственной независимости, в том числе за счет 
развития отечественного свиноводства, и вошла в пятерку 
крупнейших производителей свинины в мире. В 2016 году 
наша страна выработала более 3,37 млн тонн свинины в 
убойном весе — на 290 тыс. тонн больше, чем годом ра-
нее. Еще несколько лет назад Россия импортировала 2 млн 
тонн свинины ежегодно, но уже в 2016 году объем импорта 
сократился до 285 тыс. тонн.

По словам докладчика, правительство России считает 
АПК страны одной из приоритетных отраслей и продолжает 
его поддерживать: за последние семь лет совокупный объем 
господдержки свиноводства только из федерального бюдже-
та составил более 81 млрд руб. И в следующем году осу-
ществление поддержки отрасли государством продолжится.

«Процессы, происходящие в свиноводческом комплек-
се сегодня, можно назвать началом укрепления индустри-
ального производства. По прогнозу, к 2020 году 85% мяса 
будет изготавливаться на новых производствах, 12% — на 
модернизированных. Таким образом, модернизация отрас-
ли будет в основном завершена», — сказал В.А. Бутковский.

Гендиректор Национального Союза свиноводов (НСС) 
Юрий Ковалев в своем выступлении отметил, что за по-
следние 5 лет производство свинины выросло на 1,5 млн 
тонн. Прирост по производству этого вида мяса в промыш-
ленном секторе за 9 месяцев текущего года составил 6%. 
Ожидается, что эта цифра к концу года будет находиться на 
уровне 150 тыс. тонн в убойном весе.

Такого роста объемов производства, считают эксперты, 
наша страна достигла благодаря модернизации отрасли: за 
несколько лет было произведено техническое и технологи-
ческое переоснащение более 500 комплексов и ферм, что 
позволило увеличить производство свинины на 60% — в 
итоге на сегодняшний день Россия на 90% обеспечивает 
себя продукцией свиноводства.

Три года подряд в России наблюдалось снижение им-
порта свинины. А за 9 месяцев текущего года произошел 
его прирост на 15% в среднем, а за третий квартал 2017 
года — на 30%. Объяснение этому — укрепление рубля и 
продолжение роста спроса на свинину.

Однако, считает г-н Ковалев, несмотря на то что про-
мышленное свиноводство в нашей стране развивается уже 
10 лет, пока это не сформированный рынок. Дело в том, что 
рынок считается сформированным и развитым, когда на 
нем доля ТОП-3 компаний составляет 50%. В России же на 
данный момент ТОП-3 производителей свинины занимают 
лишь более 25% рынка, а значит, уверен гендиректор НСС, 
консолидация в отрасли будет продолжаться.

Юрий Иванович подчеркнул, что до текущего года вклю-
чительно господдержка предоставлялась на развитие то-
варного производства свинины, с 2018 года льготные кре-
диты будут выдаваться на строительство селекционно-ге-
нетических центров, боен, разделочных и комбикормовых 
производств, очистных сооружений и утильзаводов.

Экспорт: широкие возможности,  
большая ответственность

Экспорт продукции свиноводства из России в 2016 году 
достиг более 50 тыс. тонн. Согласно прогнозам, к концу 
2017 года этот показатель достигнет 75 тыс. тонн. Таким 
образом, одним из векторов развития отечественного сви-
новодства можно считать использование его экспортного 
потенциала. Ю.И. Ковалев отметил, что без освоения но-
вых рынков развитие отрасли затруднительно и стратеги-
чески недальновидно.

Темпы роста экспорта за 9 месяцев текущего года, по 
оценкам НСС, составили около 50%: за этот период Рос-
сия экспортировала столько же свинины, сколько за весь 
прошлый год — 52 тыс. тонн. «И это при том, что основные 
рынки сбыта для нашей страны пока закрыты», — подчер-
кнул Юрий Иванович. Специалисты считают, что экспорт 
свинины будет расти и дальше. 

Новый уровеНь российского 
свиНоводства

■ ���������������������������������������������������������������������������������������� Е. Максимова

согласНо экспертНым оцеНкам, На сегодНяшНий деНь 
россия На 90% обеспечивает вНутреННий рыНок 
продукцией свиНоводства. в таких условиях все более 
актуальНыми стаНовятся вопросы качествеННого 
роста отрасли, освоеНия вНешНих рыНков. с 28 по 30 
Ноября в московской междуНародНой промышлеННой 
академии в ходе IX междуНародНой НаучНо-
практической коНфереНции «свиНоводство-2017» 
обсуждались перспективы развития отрасли в 
условиях НасыщеННого рыНка, рассматривались 
возможНости повышеНия эффективНости меНеджмеНта 
в свиНоводстве, вНедреНия Новых техНологий.  
в мероприятии приНяли участие представители  
из 24 региоНов россии и 11 иНостраННых государств, 
более 300 руководителей и специалистов отрасли.
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Тем более что есть куда. По оценкам Rabobank, в бли-
жайшие 20 лет потребление животного белка в мире увели-
чится на 45%, при этом рынок свинины вырастет на 40 млн 
тонн.

Для увеличения экспортного потенциала необходимо в 
первую очередь решить ряд проблем внутри страны. На-
чальник управления ветеринарного надзора при экспортно-
импортных операциях на транспорте и международного 
сотрудничества Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Артем Дау-
шев рассказал, что с 2009 года ведомство согласовало 131 
ветсертификат с 28 странами-импортерами, из них только 5 
— по продукции свиноводства. «Некоторые страны даже не 
хотят обсуждать вопросы доступа России на их рынки, пока 
мы не устраним проблему АЧС», — поясняет эксперт. Такая 
ситуация, считает он, говорит о том, что нам необходимо 
улучшать эпизоотическую ситуацию в стране.

Сейчас представители Россельхознадзора активно раз-
вивают информационные системы. Одна из них — «Цер-
бер», в которой начиная с 2016 года ведется регистрация 
предприятий-экспортеров. По словам Даушева, в настоя-
щий момент в реестр экспортеров включено более 300 600 
компаний. Система «Цербер» позволяет максимально ав-
томатизировать процесс получения возможности для пред-
приятия выйти на внешние рынки.

«Нами проводится также работа по гармонизации ре-
естра российских экспортеров с информационными си-
стемами зарубежных стран, что весомо упростит порядок 
доступа отечественной продукции на иностранные рынки», 
— добавил докладчик.

В ходе конференции представители надзорных служб 
регионов поделились своим опытом прохождения аттеста-
ции предприятий экспертами стран — импортеров мясной 
продукции, что, безусловно, было полезно игрокам, которые 
только собираются выходить на международные рынки.

Кормовая база
Полноценное развитие свиноводческого комплекса не-

возможно представить без развития внутри страны комби-
кормового производства. В.А. Бутковский отметил, что в 
2016 году в России было произведено 9,3 млн тонн кормов 
для свиней, что на 10% больше, чем в 2015 году, а за 9 
месяцев текущего года в нашей стране изготовлено уже 
более 7,3 млн тонн кормов для свиноводческих предпри-
ятий. Предполагается, что к 2020 году производство комби-
кормов для свиней в нашей стране достигнет 10 млн тонн,  
а к 2025 году — 14,7 млн тонн.

По данным Союза комбикормщиков, около 58% ком-
бикормов изготавливается внутри агрохолдингов, 30% — 
в комбикормовых цехах животноводческих комплексов, 
11% — на крупных независимых комбикормовых заводах и 
только 1% — на небольших предприятиях по производству  
комбикормов.

Цена свинины во многом определяется стоимостью ра-
циона животных. Генеральный директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, 
что ситуация с сырьевой базой для производства кормов 
остается благополучной. В результате высокого урожая 
зерновых цены на них, особенно на пшеницу, находятся 
на низком уровне. Стоимость кукурузы на текущий момент, 
по словам докладчика, тоже достаточно низкая, однако, по 
прогнозам ИКАР, через два месяца она начнет поднимать-
ся. А вот на ячмень в этом году мировые цены высокие, 
поэтому и на внутреннем рынке его стоимость несколько 
выше прочих зерновых.

Что же касается цен на белковые компоненты кормов, 
то в последние годы они снижались, но в связи с тем, что 

производство сои на европейской территории России в те-
кущем сезоне сократилось, цены на нее выросли. И хотя 
на Дальнем Востоке в этом году собран рекордный урожай 
данной агрокультуры, на территорию европейской части 
страны оттуда поставок фактически не будет, так как основ-
ным рынком сбыта дальневосточной сои является Китай.

Как считает Дмитрий Николаевич, цены на сырье для 
производства кормов следующие несколько лет будут 
оставаться благоприятными для животноводов, при этом 
посевные под сою в течение нескольких ближайших сель-
хозсезонов будут расти, под кукурузу и зерно — падать.

Однако помимо зерновых и белковых компонентов, в 
рационы свиней для их эффективного роста включаются 
витамины и премиксы, на рынке которых, по словам генди-
ректора ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергея Власова, все 
обстоит не так гладко.

Докладчик отметил, что мир входит в новую ценовую 
эру по витаминам. В частности, цены на ряд витаминов, 
в том числе В1, В3, А и Е, с мая по декабрь текущего года 
существенно выросли. Тому есть несколько причин. Во-
первых, летом текущего года Европейская комиссия приня-
ла решение с лета следующего года запретить использова-
ние витаминов, стабилизированных этоксиквином, в итоге 
несколько значимых мировых поставщиков останавливают 
свои производства для переоснащения, в том числе с це-
лью перехода на безэтоксиквиновое производство. Кроме 
того, в конце октября происходит пожар на одном из круп-
нейших в мире заводов по производству витаминов А и Е.

Безусловно, сказал С.С. Власов, в связи со скачком цен 
на витамины вырастет и стоимость премиксов, и данный 
фактор необходимо учитывать при закладке бюджетов на 
следующий год. Он посоветовал свиноводам во избежа-
ние приобретения фальсификата прежде, чем покупаться 
на предложения супернизкой цены на премиксы со сто-
роны поставщиков, провести анализ данной продукции 
на предмет фактического наличия в ней действующих  
компонентов.

Повышение эффективности производства
Один из важных аспектов, который напрямую связан с 

эффективностью предприятия, — количество потерь про-
дукции. Об этом говорила заместитель директора по науч-
ной работе ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 
систем им. В.М. Горбатова» РАН Анастасия Семенова. При-
чины потерь в свиноводстве могут быть связаны с такими 
факторами, как нарушение правил перевозки животных и 
хранения готовой продукции, болезни, несоответствие про-
дукции коммерческим и техническим нормам и санитарным 
стандартам и пр. Зачастую выход мяса снижается, а коли-
чество продукции, подлежащей утилизации, увеличивается 
из-за того, что на предприятиях пренебрегают правилами 
убоя и предубойной подготовки животных.

Для того чтобы снизить издержки, предприятиям стоит 
провести технический аудит совместно с профильными 
привлеченными специалистами, которые помогут произво-
дителям устранить ошибки. Затраты на данное мероприя-
тие, отмечает А.А. Семенова, окупятся в течение месяца.

В рамках конференции также были освещены темы 
профилактики и лечения болезней свиней, генетики и соз-
дания конкурентоспособного племенного материала, логи-
стики, потребительских трендов. Участники не только полу-
чили полезную и актуальную информацию, которая помо-
жет им максимально эффективно развивать свой бизнес, 
но и ознакомились с выставкой, где было представлено 
18 стендов отечественных и зарубежных производителей 
оборудования и ветеринарных препаратов для свиновод-
ческой индустрии.
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В ноябре 2017 г. компания BIOMIN провела форум 
Antibiotic-Free Production Days (Дни производства без анти-
биотиков), посвященный ответственному использованию 
антибактериальных препаратов в современном свино-
водстве. В мероприятии, которое прошло в австрийских 
городах Вене и Тульне, в этот раз приняли участие более 
200 специалистов из 32 стран, в том числе и группа пред-
ставителей российского свиноводства. В программу меро-
приятия вошли семинары по вопросам биобезопасности, 
кормления, разведения и вакцинации свиней, презентация 
инновационных кормовых добавок и ознакомление с науч-
но-исследовательской работой компании.

Проблема резистентности к антибиотикам
Последние годы проблематика ограничения использо-

вания кормовых антибактериальных препаратов в живот-
новодстве популярна как никогда. Актуальность этого во-
проса обусловлена все повышающейся резистентностью к 
антибиотикам патогенной микрофлоры как у животных, так 
и у человека. Тема форума «Дни производства без анти-
биотиков» представляется особенно важной на фоне ра-
стущей заболеваемости и смертности людей, связанной с 
резистентностью к антибиотикам. Согласно европейским 
исследованиям, с каждым годом ситуация ухудшается, и к  
2050 году этот показатель может превысить показатель 
смертности от рака. Это связано в том числе с повсемест-
ным и мало контролируемым использованием антибиоти-

ков в животноводстве. Применяемые препараты попадают 
в животноводческую продукцию, которую потребляет чело-
век, и патогенная микрофлора перестает реагировать на 
терапию антибиотиками. На данный момент наблюдается 
общемировая тенденция, направленная на сокращение 
использования антибиотиков в животноводстве или их за-
мещение ради сохранения здоровья человека и животных. 
Так, в 2006 году Евросоюз заявил об отказе от кормовых 
антибиотиков в животноводстве, а еще ранее эти препа-
раты были запрещены как стимуляторы роста. Но они по-
прежнему используются для лечения животных, являясь 
самым доступным и эффективным средством. К сожале-
нию, многие страны, в том числе и Россия, еще только на 
пути к отказу от кормовых антибиотиков, потому как на дан-
ном этапе развития животноводческой отрасли отказ от них 
повлечет за собой серьезные экономические потери.

Тем не менее вред от антибиотиков — это реальная со-
циальная угроза, связанная с повышением заболеваемо-
сти и смертности, что в долгосрочной перспективе превы-
шает выгоду от их применения.

Минимизация использования антибиотиков на живот-
новодческом производстве является серьезным шагом к 
решению проблем резистентности и улучшению здоровья 
людей и животных во всем мире. Эта сложная задача тре-
бует качественно нового, грамотного и высокотехнологич-
ного подхода к вопросам кормления, содержания и лечения 
животных.
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Немного о BIOMIN
Не удивительно, что именно австрийская компания 

BIOMIN серьезно подошла к освещению вопроса исполь-
зования антибиотиков в рамках очередной встречи «Дни 
BIOMIN». Ведь BIOMIN с 1983 года занимается созданием 
безопасных и натуральных кормовых добавок и премиксов 
для животных. На данный момент компания является од-
ним из мировых лидеров в области здорового кормления 
животных и уделяет особое внимание обеспечению безо-
пасного воздействия сельскохозяйственного производства 
на окружающую среду и здоровье человека.

Для решения вопроса производства без антибиотиков 
компания BIOMIN собрала на своей площадке спикеров — 
известных специалистов в области биобезопасности, корм-
ления, содержания и вакцинации свиней, чтобы они поде-
лились со слушателями со всего мира своими знаниями и 
опытом и помогли ответить на вопрос «Как же реализовать 
производство свинины без антибиотиков?»

Венский семинар
Первая часть сессии BIOMIN прошла в залах отеля Hotel 

Park Royal Palace в Вене. Ее открыл менеджер компании по 
свиноводству Диего Падоан. В своем выступлении он за-
тронул вопросы формирования резистентности микроорга-
низмов к антибиотикам и способы решения этой проблемы. 
По его мнению, бездумное использование антибиотиков 
— это всего лишь самый простой способ игнорировать бо-
лезнь и причины ее возникновения. Задача же состоит в 
налаживании цикла производства таким образом, чтобы ис-
пользование антибиотиков просто не потребовалось.

Диего передал слово специалисту по защите здоровья 
животных Марку Бегиану, который рассказал о важности со-
блюдения ряда правил биобезопасности для выращивания 
здоровых свиней, не подверженных инфекциям. По его мне-
нию, следование на предприятии определенным принципам 
поможет свести заболевания к минимуму и таким образом 
уменьшить необходимость использования антибиотиков.

Вслед за ним ветеринар и эксперт по свиноводству 
BIOMIN Фердинанд Энтенфеллнер акцентировал внимание 
на том, что грамотное управление процессами на ферме, 
включая кормление, содержание и разведение свиней, по-
может сохранить здоровье животных и избежать чрезмер-
ного использования антибактериальных препаратов.

Президент Европейского колледжа охраны здоровья 
свиней (ECPHM) ветеринар Паоло Мартелли рассказал о 
стратегиях вакцинации в свиноводстве и факторах, влия-
ющих на ее эффективность. Следующий спикер Францеск 
Молист, ветеринар и специалист по кормлению междуна-
родного уровня, описал стратегию кормления, нацеленную 
на сокращение использования кормовых антибиотиков в 
рационе поросят, отметив роль клетчатки, сырого протеина 
и жиров в составлении диеты для поросят-отъемышей без 
использования антибиотиков.

Презентация продукции BIOMIN
В свою очередь специалисты компании BIOMIN позна-

комили гостей мероприятия с преимуществами своей про-
дукции, которая могла бы помочь в решении вопроса ис-
пользования антибиотиков в промышленном свиноводстве.

Прежде всего стоит отметить такой препарат, как  
Микофикс — кормовую добавку для инактивации микоток-
синов в кормах.

Благодаря трем стратегическим составляющим с раз-
личными механизмами детоксикации, Микофикс защищает 
от широкого спектра как адсорбируемых, так и неадсорби-
руемых микотоксинов. Эти составляющие — адсорбция, 
биотрансформация и биозащита. Адсорбенты в составе 

Микофикса связывают адсорбируемые микотоксины, напри-
мер такие как афлатоксины, эндотоксины и др. Но так как 
далеко не все микотоксины подлежат эффективной адсорб-
ции, далее в игру вступает биотрансформация: специально 
разработанный комплекс ферментов в составе Микофикса 
изменяет структуру микотоксинов и трансформирует их в не-
токсичные метаболиты. Таким образом нейтрализуется не-
гативное воздействие трихотеценов, зеараленона, охраток-
сина А и фумонизинов. В свою очередь комплекс натураль-
ных компонентов в составе Микофикса обеспечивает биоза-
щиту — укрепляет иммунную систему и помогает устранить 
негативное воздействие микотоксинов. Именно комплексная 
работа ингредиентов Микофикса позволяет эффективно ре-
шать проблему нейтрализации микотоксинов.

Каким же образом Микофикс помогает решить проблему 
использования антибиотиков? Дело в том, что, согласно ис-
следованиям, присутствие микотоксинов в организме живот-
ного увеличивает размножение патогенных бактерий в 5–10 
раз. Также есть данные, что вакцинация против микоплаз-
мы может быть инактивирована наличием микотоксинов, в 
частности фумонизина. Тот же фумонизин делает организм 
животного более восприимчивым к развитию пневмонии, 
вызванной Pasteurella multocida. Микотоксины снижают ус-
вояемость питательных веществ и минералов в кишечнике 
животного, влияют на иммунную систему и ухудшают эф-
фект вакцинации, ослабляют защитные функции организма 
и делают его более восприимчивым к патогенным микроор-
ганизмам. Таким образом, наличие микотоксинов в организ-
ме животного делает его более уязвимым перед различного 
рода инфекциями, что в итоге приводит к необходимости ис-
пользовать большее количество антибиотиков.

Слева направо: Ханнес Биндер, управляющий директор BIOMIN;
Вольфганг Маркерт, региональный 
технический директор BIOMIN в Европе; 
Франц Ваксенекер, директор отдела развития BIOMIN;
Диего Падоан, менеджер по свиноводству BIOMIN

Франц Ваксенекер и Наталья Рот
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Предотвращая микотоксикозы с помощью кормовой 
добавки Микофикс, мы можем существенно улучшить со-
стояние здоровья и продуктивность животного, снизить 
риск возникновения инфекционных заболеваний и, следо-
вательно, минимизировать количество применяемых анти-
биотиков.

Второй препарат, представленный BIOMIN для контро-
ля использования антибиотиков, это Дигестаром — фито-
биотик, созданный на основе уникального комплекса трав, 
эфирных масел и ароматизаторов.

Согласно проведенным исследованиям, Дигестаром су-
щественно улучшает перевариваемость белка и оптимизи-
рует микрофлору кишечника животного, поддерживая рост 
«правильной» микрофлоры и минимизируя рост патоген-
ных бактерий. Нарушенный баланс микрофлоры кишечни-
ка может привести к развитию воспалительного процесса и 
диареи. Из-за болезни животное принимает меньше корма, 
а все ресурсы организма идут не на рост и массу, а на борь-
бу с инфекцией. Таким образом, помимо необходимости 
использовать антибиотики возникают и существенные эко-
номические потери. Дигестаром помогает сократить риски 
диареи и, как следствие, частоту применения антибиоти-
ков, а также минимизировать экономические потери.

И наконец, препарат на основе органических кислот 
Биотроник Топ может служить эффективной заменой кор-
мовым антибиотикам. Комплекс компонентов Биотроник 
Топ подавляет рост грамотрицательных бактерий, таких как 
Salmonella sp. и E. coli.

Так, органические кислоты, входящие в состав Био-
троник Топ, регулируют микрофлору кишечника, сокращая 
вероятность развития диареи после отъема, и оказывают 
антимикробное действие. К тому же органические кисло-
ты способствуют перевариванию белка, и избыток белка в 
ЖКТ свиньи не становится пищей для развития патогенной 
микрофлоры.

Специальный пермеабилизатор (Permeabilizing 
Complex) в составе Биотроник Топ еще больше усиливает 
антибактериальное действие органических кислот. Этот 
агент ослабляет клеточную стенку бактерий, увеличивает 
проницаемость внешней мембраны грамотрицательных 
бактерий и за счет этого облегчает ввод в клетку органиче-
ских кислот и фитохимических веществ.

В состав Биотроник Топ также входит коричный альде-
гид, который является составляющей эфирного масла коры 
корицы. Он селективно ингибирует рост только патогенных 
бактерий и мешает им закрепиться на клетках эпителия  
кишечника.

Синергетический эффект взаимодействия компонентов 
Биотроник Топ оказывает комплексное антибактериальное 
действие, что делает его хорошей альтернативой кормо-
вым антибиотикам. Дополнительным плюсом этого продук-
та является возможность его действия не только в желудоч-
но-кишечном тракте животного, но и в корме, что улучшает 
его гигиену.

В целом все спикеры семинара были едины во мнении, 
что для сокращения использования антибиотиков в свино-
водстве нужен комплексный, холистический подход — со-
блюдение правил биобезопасности, сбалансированное 
кормление и грамотная вакцинация. Нельзя говорить о пол-
ном отказе от антибиотиков в свиноводстве или о полной их 
замене. Антибиотики по-прежнему являются эффективным 
и выгодным средством лечения болезней животных. Но мы 
можем отказаться от их использования для профилакти-
ки и минимизировать необходимость антибиотикотерапии 
уже больных животных. Для этого нужно грамотно подхо-
дить к вопросам кормления, содержания и вакцинации жи-
вотных, используя передовые технологии и опыт, а также 

вводить в рацион свиней кормовые добавки, помогающие 
сохранять здоровье животного и бороться с патогенной  
флорой.

Исследовательский центр BIOMIN
Отдельное внимание стоит уделить Исследователь-

скому центру BIOMIN в городе Тульн под Веной, знаком-
ство с которым произошло на второй день мероприятия. 
Для начала специалисты компании Наталья Рот и Франц 
Ваксенекер представили публике проект Resist, в рамках 
которого составлена подробная картина проблем исполь-
зования антибиотиков и резистентности в разных странах, 
включая данные статистики и испытаний. Также эксперты 
рассказали о существующих на данный момент стратегиях 
преодоления резистентности, их основных механизмах и 
показателях эффективности.

Далее для участников была проведена экскурсия по 
лабораториям BIOMIN, где эксперты компании совместно 
с учеными из тульнского кампуса и Департамента агробио-
технологии работают над созданием новых ингредиентов 
кормов. В центре сформированы исследовательские груп-
пы по молекулярной биологии, микробиологии и биологии 
клетки, ферментации и аналитической химии. Их общая за-
дача — находить новые, более эффективные решения для 
кормопроизводства и совершенствовать уже существую-
щие продукты. В лабораториях проводятся исследования, 
создаются и тестируются на малых партиях инновационные 
препараты. Тут же, недалеко от лаборатории, компания 
BIOMIN построила собственное экспериментальное произ-
водство, где выпускаются более крупные пробные партии 
продукции, после чего их эффективность испытывается на 
практике перед запуском в массовое производство.

Высокий уровень технического оснащения и организации 
работы исследовательского центра BIOMIN — наглядное до-
казательство того, что компания использует передовые тех-
нологии в создании своих продуктов и заботится о безопас-
ности и контроле качества на каждом этапе производства.

Познакомившись с технологиями и продукцией BIOMIN, 
российские специалисты приобрели ценнейший опыт и но-
вое видение такой важной темы, как безопасное использо-
вание антибиотиков в свиноводстве. BIOMIN продолжает 
делиться своими достижениями с партнерами по всему 
миру, благодаря чему потребители могут не беспокоиться 
за свое здоровье, а специалисты — повышать уровень сво-
ей компетенции.

www.biomin.net

Российская делегация в лаборатории  
Исследовательского центра BIOMIN
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
  По прогнозам экспертов, мировой рынок аминокислот в 2017 г. составил 7,7 млн тонн  
(в сумме 27,4 млрд USD), а к 2022 г. он достигнет отметки 10,1 млн тонн. � Подробнее�на�стр.�15���
  КреАМИНО® улучшает конверсию корма, темпы роста и качество мяса у свиней на доращивании  
и откорме, репродуктивные качества свиноматок и рост поросят-сосунов. � Подробнее�на�стр.�20
  Проведенное исследование продемонстрировало улучшение показателей продуктивности  
поросят при использовании в рационе кормового препарата Termin-8.� Подробнее�на�стр.�27
  При использовании МЕКОВИТ повышается содержание жира и белка в молоке, на 2–4 кг  
увеличивается молочная продуктивность коров, укрепляется иммунитет.� Подробнее�на�стр.�55
  Пробиотические препараты на основе Bacillus способствуют улучшению усвояемости  
питательных веществ и создания адекватной кишечной микрофлоры.� Подробнее�на�стр.�60
  Девять органических минералов Zinpro Performance Minerals® теперь доступны  
для кормовой и мясной отраслей в России и странах СНГ.� Подробнее�на�стр.�67
  Хелатные формы микроэлементов обладают высокой биодоступностью,  
содержат микроэлементы в форме комплекса с аминокислотами.� Подробнее�на�стр.�69
  Добавление протеазы Акстра™ PRO при кормлении повышает эффективность животноводства  
за счёт максимизации усвоения белка и снижения количества отходов.� Подробнее�на�стр.�84
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Аминокислоты
Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

CreAMINO Гуанидино-уксусная кислота. Мin 96%. 600 г/т  ■  гранулир. порошок  
■  25 кг  ■  Германия договорная Эвоник Химия

MHA Метионина гидроксианалог  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

MHA Метионина гидроксианалог  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная АгроБалт трейд

MHA Метионина гидроксианалог. Метионина 84%, кальция 12%  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  Агророс ГК

Алимет Метионина гидроксианалог  ■  жидкость  ■  контейнер  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

Аргинин 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия договорная ВитаГарант

Байпас Регуляторный комплекс  ■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

Байпас Регуляторный комплекс  ■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Бетаин Бетаин гидрохлорид 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Бетаин гидрохлорид Частично заменяет метионин. 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

ВалАМИНО Валин, min 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Словакия договорная Эвоник Химия

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

L-валин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная АгроБалт трейд

L-валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Валин Min 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция,�Корея,�Китай договорная БиоЛаб

L-валин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная ВитаГарант

L-валин 99%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Китай,�Франция договорная Коудайс МКорма

Глицин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная ВитаГарант

L-лизин 99%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг  ■  США,�Франция,�Ю.�Корея,�Китай договорная Агриколь

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

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

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

L-лизин Моногидрохлорид кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Индонезия, Китай договорная ВитаГарант

L-лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  ВласАгро

▲
Аминокислоты
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По прогнозам экспертов, мировой рынок аминокислот  
в 2017 г. составил 7,7 млн тонн, в сумме 27,4 млрд USD,  
а к 2022 г. достигнет отметки 10,1 млн тонн.  
По оценке маркетинговой службы «Ценовика», 
среднегодовое потребление лизина (лизин сульфата  
и лизин монохлоргидрата) составляет 145,0–155,5 тыс. 
тонн, метионина — 40–42 тыс. тонн, треонина —  
25 тыс. тонн. Помимо лизина, метионина, треонина 
и триптофана, в кормлении продуктивных животных 
используются валин, аргинин, а также прекурсоры 
(гуанидинуксусная кислота).

С 2010 по 2015 гг. импорт аминокислот вырос в 2,2 раза, 
что  связано  с  интенсификацией животноводства  и  птице-
водства в России.

Лизин
По данным Российской биотопливной ассоциации, ми-

ровое  производство  лизина  в  2014  г.  составило  2,1  млн 
тонн. Согласно прогнозам, мировой рынок лизина в 2017 г. 
приблизится к отметке 2,4 млн т.

В  том  числе  в  натуральном  выражении  общий  рынок 
лизина с 2011  г.  увеличился на 106%  (до 98,5  тыс.  тонн), 
в денежном эквиваленте — на 121%  (до 10,1 млрд руб.). 
Ожидается, что к 2021 г. объем рынка лизина вырастет еще 
на 41% — до 138,5 тыс. тонн.

По оценке специалистов «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», импорт кормового лизина (лизина монохлоргидрата 
и лизин сульфата) в 2016 г. достиг отметки 91,3 тыс. тонн 
(90,2  млн  USD).  Импорт  кормового  метионина  (включая 
MHA)  достиг  21,8  тыс.  тонн  (60,97  млн  USD).  Всего  ос-
новных кормовых аминокислот в 2016 г. было поставлено  
139,8 тыс. тонн.

По другим оценкам,  импорт  кормового лизина  в  пере-
счёте на монохлоргидрат составляет 85 тыс. тонн.

Ключевыми поставщиками  зарубежного лизина на ми-
ровом рынке (и до некоторого времени на российском) яв-
лялись концерны Eppen Group (Ningxia Eppen Biotech Co., 
Inner Mongolia Eppen Biotech Co.) и Meihua Group (Tongliao 
Meihua  Biological  Shi-Tech,  Xinjang  Mehua  Amino  Acid, 
Langfang Meihua Bio-Technology). 

При этом товары промышленной группы Eppen в 2014 г. 
занимали  60%  общего  объема  экспорта  аминокислот  в  
Китае.  Ее  заводы  производят  L-лизин  монохлоргидрат  
(185 тыс. т/год), L-лизин сульфат(250 тыс. т/год), L-треонин 
(65 тыс. т/год) и L-триптофан (2 тыс. т/год), а также некото-
рые другие активные компоненты для пищевой и комбикор-
мовой промышленности.

По  данным  «ВетАналитик»/«ФармАналитик  Про»,  в 
2016  г.  поставки  этих  концернов  составили  около  90  тыс. 
тонн аминокислот, в том числе кормового лизина (суммар-
но сульфата и монохлоргидрата) — 70 тыс. тонн.

В  2017  г.  ситуация  изменилась:  с  20  сентября  этого 
года ввоз лизина монохлоргидрата и лизина сульфата кон-
цернов Eppen Group, Meihua Group,  а  также Golden Corn 
был  приостановлен Россельхознадзором. Продукция  пер-
вых  двух  компаний  занимает  более  87%  импорта  лизина 
сульфата в натуральном выражении, а суммарный импорт 
всех  трех  —  более  84%  импорта  лизина  монохлоридра-
та.  Возможно,  эту  нишу  скоро  займут  другие  азиатские  
производители.

Помимо  товаров  китайских  производителей,  в  Россию 
поставляются  препараты  лизина  производства  Daesang 
Corporation (Корея), PT. Cheil Jedang Indonesia (Индонезия), 
а также Ajinomoto do Brasil Industria E Comercio De Alimentos 
(Бразилия).

Кормовые аминокислоты 
в России

■ ���������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова, 
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

  лизин                 другие аминокислоты

Структура мирового производства аминокислот,  
2015 г.

70%

30%

лизин кормовой (монохлоргидрат + сульфат)
метионин + мна
треонин

триптофан

66%
16%

менее 1%
18%

Импорт аминокислот в Россию в 2016 г.  
в натуральном выражении

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Импортный  лизин  представлен  в  виде  L-лизина  суль-
фата  65–70%,  а  также  L-лизина  монохлогидрата  98,5%.  
Эти  препараты  аминокислот  завозятся  из  Китая, Индоне-
зии, Кореи, Великобритании, Франции, США.

Ведущими  импортёрами  лизина  монохлоргидрата  в 
2016 г. (в тоннах) являлись компании De Heus (37%), «МЕ-
ГАМИКС» (24%) , «ВласАгро» (7,5%) и Provimi/Cargill (6,5%).

Ведущими импортёрами лизина сульфата в 2016 г. были 
De Heus (31%), «МЕГАМИКС» (29%), Provimi/Cargill  (21%),  
«Черкизово» (16%).

технологический  процесс,  требующий  выделения  и  кри-
сталлизации продукта, а также утилизации стоков, т.е. бо-
лее мощных очистных сооружений.

Таким  образом,  до  полного  становления  российского 
производителя запретительные меры по отношению к им-
порту  лизина  монохлоргидрата  или  лицензирование  его 
ввоза могут  создать сложную ситуацию в российском жи-
вотноводстве, приведут к росту цен на сырье и корма.

Метионин
Серосодержащая аминокислота метионин играет боль-

шую роль в синтезе протеинов в организме животных и пти-
цы, являясь так называемой незаменимой аминокислотой. 
Классический препарат метионина, коммерческое мировое 
производство которого началось во Франции в 1945 г., вы-
пускается в виде порошка и содержит 99,9% активного ве-
щества.

По данным FEEDINFO, в 2016 г. потребности в метио-
нине  в мире  составляют 1,17 млн  тонн;  ожидается,  что  в  
2017 г. этот показатель достигнет 1,24 млн тонн.

В настоящее время все чаще рекламируются препара-
ты, снижающие потребности в классическом DL-метионине, 
однако подавляющее большинство из них не имеет надеж-
ной доказательной базы и продаётся в основном в странах 
третьего мира. Синтетические аналоги метионина позволя-
ют значительно экономить такие дорогостоящие ресурсы, 
как соевый шрот и рыбная мука. В качестве синтетических 
аналогов метионина под разнообразными торговыми мар-
ками производят L-метионин  (порошок), DL-метионин  (по-
рошок) и гидроксианалог (HMTBA, жидкая форма, 88%), а 
также  кальциевую  соль  последнего  (порошок,  концентра-
ция от 84 до 88%).

Внесение жидкого аналога метионина широко применя-
ется в  западных странах. В России этот метод ограничен 
из-за устаревших технологий (вводится непосредственно в 
смеситель через специальные форсунки под давлением) и 
низких зимних температур. Несколько крупных российских 
интеграторов недавно реализовали или находятся в стадии 
запуска проектов по жидкому гидроксианалогу метионина.

В последние годы российским потребителям стали до-
ступны новые инновационные товары. Технологи компании 
CJ Cheiljedang разработали особую технологию фермента-
ции при производстве аминокислот. В результате получает-
ся L-Met 100 — инновационный аминокислотный препарат, 
содержащий только L-форму метионина.

Ведущие  зарубежные  производители  метионина: 
Adisseo  (Франция,  Испания,  Китай),  Cheiljedang  (Малай-
зия),  Evonik  (Бельгия,  Германия),  Ninqxia  Unisplendour 
Tianhua Metionine  (Китай), Novus  (США)  и  др.  Российские 
производители  представлены  продукцией  завода  «Волж-
ский оргсинтез».

По  данным  FEEDINFO,  ориентировочные  доли  рынка 
мировых  лидеров  выглядят  следующим  образом:  Evonik 
—  35,1%,  Adisseo  —  27%,  Novus  —  17%,  SCC  —  10%,  
CJ — 5,5%.

треонин
По  данным  «ВетАналитик»/«ФармАналитик  Про»,  в 

2016 г. в Россию было импортировано более 25 тыс. тонн 
L-треонина из Китая, Венгрии, Германии. Из них 24,8 тыс. 
тонн составляет продукция из Китая, включая более 16 тыс. 

De Heus
мегамикс
Provimi/Cargill
власагро
другие

42%

15%
12%

26%

5%

Ведущие импортеры лизина в Россию в 2016 г. 
в натуральном выражении

Данные НЭОЦЕНТР, 2017

До недавнего времени Россия была полностью зависи-
ма от импортного лизина. Но в прошлом году ситуация из-
менилась к лучшему. В Белгородской области начато про-
изводство этой аминокислоты на «Заводе Премиксов № 1». 
Его  мощность  сравнима  с  крупнейшими  зарубежными  
заводами.

На сегодняшний день «Завод Премиксов № 1» выпуска-
ет L-лизина сульфат. Его получают путем микробиологиче-
ского  синтеза  с  использованием  культур Corynebacterium 
glutamicum,  не  подвергнутых  генной  модификации.  Пре-
имуществом  использования  лизина  в  сульфатной  форме 
является отсутствие в его составе хлора, а также наличие 
сопутствующих  веществ  (органических  кислот,  минераль-
ных солей, аминокислот).

В ближайшее время откроется еще одно новое произ-
водство L-лизина сульфата — завод «АминоСиб».

Хотя чиновники ожидают, что к 2025  г.  за счет запуска 
новых  инвестиционных  проектов  Россия  полностью  обе-
спечит себя лизином, это утверждение ошибочно. Россий-
ские  технологи  предпочитают  использовать  форму  лизин 
монохлоргидрат. Но хотя стоимость его с лизином сульфа-
том примерно одинаковая (в пересчете на лизин), россий-
ские же производители поставляют только лизин сульфат.

Повсеместное использование лизина сульфата в россий-
ских комбикормах тормозит ряд факторов. Во-первых, рас-
ход его по объему выше, чем расход монохлоргидрата, кото-
рый содержит больше активного лизина (78,8% против 51%).

Инвестировать в производство лизина монохлоргидра-
та,  а  также  кормовых  треонина,  триптофана  и  валина  в 
России пока никто не берется, так как это более сложный 
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тонн производства концернов Eppen Group и Meihua Group. 
Среди европейских производителей необходимо выделить 
продукцию  Evonik  (Венгрия).  По  другим  данным,  импорт 
треонина составил 23,345 тыс. тонн.

триптофан
По  данным  «ВетАналитик»/«ФармАналитик  Про»,  в 

2016 г. в Россию было импортировано 685 тонн триптофана 
из Китая, Индонезии, Франции. По цифрам других аналити-
ков — 759 тонн трипотофана.

Европейский  триптофан  был  представлен  продукцией 
Ajinomoto  Eurolysine  (Франция).  Триптофан  из  Индонезии 
— производителем PT. Cheil Jedang Indonesia. Россия пол-
ностью зависит от поступления триптофана извне. В 2016 г. 
более половины импорта осуществлялось восемью китай-
скими производителями,  в  том числе 127  тонн — за  счет 
продукции Eppen Group и Meihua Group.

ВаЛин
Основным  поставщиком  валина  на  российский  рынок 

является  Китай.  Важное  место  в  импорте  занимает  про-
дукция CJ Cheiljedang. Французские аминокислоты в 2016 г. 
были представлены продукцией Ajinomoto Eurolysine. Всего 
в Россию в 2016 г. поставлено 983 тонн валина.

ноВые ВозМожности отечестВенного  
произВодстВа аМинокисЛот

Высокие  урожаи  пшеницы  заставляют  правительство 
задуматься о поддержке строительства заводов по глубо-
кой переработке зерна. По данным Российской биотоплив-
ной  ассоциации,  в  долгосрочной  перспективе  возможен 
экспорт 21 млн тонн переработанного зерна, в  том числе  
2 млн тонн в виде аминокислот и витаминов.

По оценкам экспертов Института «Центр развития» НИУ 
ВШЭ, в 2020–2025  гг.  глубокой переработке подвергнется 
свыше 7 млн тонн зерна. Однако из десятков заявленных 
инвестиционных  проектов  реализуются  единицы.  Строи-
тельство новых объектов затягивается в связи с ростом цен 
на оборудование и технологии, а также в связи с трудностя-
ми с согласованиями строительства на местах.

В свою очередь, более низкая себестоимость сырья и 
недорогое электричество могут стать стимулами развития 
производства отечественного лизина. Однако эта отрасль 
требует больших финансовых затрат на защиту окружаю-
щей среды. Кроме того, конкурентным производство станет 
только в случае, если будет обладать большими мощностя-
ми (от 50–70 тыс. тонн и выше). К тому же оно нуждается 
в особом подходе к вопросам логистики, государственных 
дотациях и поддержке в вопросах экспорта.

Строительство еще одного–двух заводов по производ-
ству лизина монохлоргидрата и одного по производству ме-
тионина закроет основную потребность российских живот-
новодов и птицеводов в ключевых аминокислотах. Однако 
эти производства должны выпускать продукцию, востребо-
ванную в других странах (прежде всего в государствах Азии 
и Африки, а также странах бывшего СССР).

Предпосылки развития  
отечественного производства аминокислот

Драйверы
Среднегодовой темп роста производства российской пшеницы (13%) 
опережает мировой (2%)

Запасы пшеницы растут

Цена на пшеницу падает

Дорожает логистика

Большое количество низкосортного зерна

Дефицит элеваторных мощностей

Создание биотехнологических кластеров и технопарков в «зерновых» 
регионах

Жесткое государственное регулирование оборота импортных  
аминокислот

Возможность получения гранта на создание высокотехнологичного  
производства

Дешевая рабочая сила и энергоресурсы

Ограничители
Коррупция в органах местного самоуправления

Резкое подорожание импортного оборудования

Неясные правила локализации для иностранных компаний

Низкий уровень подготовки кадров

Необходимость применения дополнительных мер по защите  
окружающей среды

Колебание цен на сырье в зависимости от урожайности культур

Трудности логистики

Наличие оборудования для очистки сточных вод

Рынок кормовых аминокислот в Росии, 2016 г.

Аминокислота
Объем  

российского  
производства, 

тыс. т

Импорт, 
тыс. т

Экспорт, 
тыс. т

Потребление, 
тыс. т

Лизин  
(лизин сульфат + 
лизин  
монохлоргидрат)

47,0–57,0  
(«Завод  

Премиксов № 1»)
98,5 0 145,0–155,5

Метионин
25,0–29,0  
(«Волжский  
Оргсинтез»)

21,8 8 40–42,8

Триптофан 0 0,76 нет  
данных 0,7

Треонин 0 25,3 нет  
данных 25,3

Валин 0 0,9 нет  
данных 0,9

Ориентировочные цифры по данным различных источников, расчёт автора

Редакция журнала выражает благодарность за помощь подготовке статьи 
Владимиру Русинову (компания «БиоЛаб»), а также Дмитрию Грачёву («Адиссео Евразия»).
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Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

L-лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

L-лизин Моногидрохлорид, 99%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг   
■  Корея,�Китай,�Индонезия договорная Коудайс МКорма

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

L-лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Корея,�Китай,�Индонезия договорная МЕГАМИКС

Лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Сибвет

Лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Лизин 
моногидрохлорид 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Китай договорная БиоЛаб

МЕПРОН 
метионин 85%

Защищенный. 85% (60% доступного). От 10 г/сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Эвоник,�Германия договорная АйБиЭс ПТК

МетАМИНО, 
Метионин 99%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Германия,�Бельгия договорная Эвоник Химия

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

Метионин 99%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг   
■  Эвоник�Химия,�Бельгия,�Германия договорная БелКорм

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез,�Evonik,�Adisseo,�CJ договорная БиоЛаб

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

L-Met 100 L-метионин, 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Малайзия договорная ВитаГарант

DL-метионин 99,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Франция договорная Искитимские корма

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

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез договорная МЕГАМИКС

Метионин 98%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Метионин кормовой 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез договорная Сибвет

Таурин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная АгроБалт трейд

ТреАМИНО, Треонин 98,5 %  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Венгрия,�Словакия договорная Эвоник Химия

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

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

Аминокислоты (Продолжение табл.)
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Почки Печень Мышцы
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Глицин 

L-Орнитин
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ГУК 
Гуанидинуксусная 

кислота

Креатин
фосфат

SAM 
S-Аденозил- 
L-метионин

ГУК 
Гуанидинуксусная 

кислота Креатин

Креатинин

КровьМоча

АДФ
Аденозин 
дифосфат

АТФ
Аденозин 
трифосфат

креаМино® :  
незаМениМый источник креатина В корМЛении сВиней

■ ������������������������������������������������������������������������������������������ А.�Японцев,�
специалист технического сервиса ООО «Эвоник Химия»

Многие  аминокислоты  играют  важную  роль  в  синтезе 
белка, а также в других метаболических реакциях. Значи-
тельная часть общего пула аминокислот не используется в 
синтезе белков и играет роль «функциональных аминокис-
лот». Поэтому выполнение небелковых функций незамени-
мыми аминокислотами должно тщательно учитываться при 
установлении пищевой потребности в этих аминокислотах. 
Аргинин  и  метионин  являются  незаменимыми  аминокис-
лотами и  принимают  участие  в метаболизме  при  синтезе 
креатина.  Креатин — азотсодержащая  карбоновая  кисло-
та, которая встречается в организме позвоночных. Это ве-
щество было выделено в 1832  году французским учёным 
Шеврёлем из скелетных мышц. Позже на протяжении все-
го XX века интерес к креатину — веществу, благоприятно 
влияющему  на  развитие  мышечной  ткани,  —  постоянно 
возрастал.  За  последние  два  десятилетия  креатин  стал  
незаменимым элементом любого спортивного питания.

Биосинтез  креатина  —  это  простой  двухэтапный  про-
цесс.  Амидиногруппа  аргинина  переносится  на  глицин  с 
образованием  гуанидиноуксусной  кислоты  (ГУК),  кото-
рая  затем  трансметилируется  и  превращается  в  креатин.  
Метионин является основным донором метила для реакций 
трансметилирования  через  S-аденозилметионин  (SAM). 
SAM  деметилируется  до  S-аденозилгомоцистеина  и  его 
метильная группа переносится для синтеза креатина, фос-
фатидилхолина  (PC)  и  метилированной  ДНК  (McBreairty  
et al., 2013).

В почках амидиногруппа аргинина переносится на гли-
цин для синтеза гуанидиноуксусной кислоты (ГУК) и орни-
тина  через  аргинин:глицин  амидинотрансферазу  (АГАТ) 
(Bloch and Schoenheimer, 1941, Wyss and Kaddurah-Daouk, 
2000). ГУК переносится в печень, где метильная группа SAM 
передается на ГУК для синтеза креатина и S-аденозил-L-
гомоцистеин (SAГ) с помощью гуанидинацетат метилтранс-
феразы (ГАМТ) (Cantoni and Vignos, 1954; McBreairty et al., 
2013) (рис. 1). 

Добавки креатина снижают активность АГАТ и уменьша-
ют экспрессию мРНК фермента АГАТ (McGuire et al., 1984), 
демонстрируя,  что  синтез  креатина  регулируется  с  помо-
щью производства ГУК.

Три  четверти прироста  креатина  у  новорожденных по-
росят осуществляется через синтез de novo (Brosnan et al., 
2009).  В  связи  с  этим  у  растущих  свиней  высока  потреб-
ность в метионине для увеличения количества белка в ор-
ганизме и синтеза креатина. Кроме того, для поддержания 
цикла мочевины, а также для синтеза креатина, оксида азо-
та и полиаминов необходим аргинин, который представля-
ет собой условно незаменимую аминокислоту для свиней 
(Cynober et al., 1995). Когда в механизме синтеза участвует 
более  одной аминокислоты,  восходящая или  нисходящая 
регуляция этого механизма может сберечь аминокислоты, 
которые необходимы для синтеза белка и образования дру-
гих метаболитов.

У  быстрорастущих  животных  существует  высокая  по-
требность в аминокислотах для роста и других обменных 
процессов. Метионин  и  аргинин  являются  незаменимыми 
аминокислотами для поросят, они участвуют в синтезе бел-
ка, а также в синтезе креатина (Brosnan et al., 2009). Поэто-
му животных с высокой скоростью роста потребность в этих 
аминокислотах тем выше, чем больше белка в организме.

Около 40% всех метильных групп S-аденозилметионина 
используется для синтеза креатина. Метильные группы по-
ступают с кормом (их источником служат метионин, бетаин 
и холин) или продуцируются эндогенно в метилнеогенезе, 
который зависит от обеспеченности организма витаминами 
группы В (Brosnan and Brosnan, 2010; Brosnan et al., 2011; 
Szramko et al., 2010).

Синтез  креатина  происходит  главным  образом  в  поч-
ках, печени и поджелудочной железе, в меньшей степени 
— в мозге и семенниках (Andres et al., 2008; Brosnan et al., 
2011; Gualano et al., 2010; Shao and Hathcock, 2006; Snow 
and  Murphy,  2001).  Затем  креатин  транспортируется  кро-
вью и хранится в клетках тканей с высокой потребностью 
в энергии (Verhoeven et al., 2005). Значительная его часть 
(около  95–98%)  достигает  скелетных  мышц.  Оставшееся 
количество креатина распределено, среди прочего, в голов-
ном мозге, сердце, сперме и гладких мышцах (Gualao et al., 
2010; Snow and Murphy, 2001). Оказавшись внутри клетки, 
креатин фосфорилируется до  креатинфосфата. Эта реак-
ция протекает с участием фермента креатинкиназы. На за-
ключительной  стадии  около  1,7%  креатина  путем  нефер-
ментативного  удаления  воды  превращается  в  кольцевую 
структуру креатинина.

Большая  часть  этого  соединения  выводится  с  мочой. 
Количество удаляемого креатинина пропорционально сум-
марному  креатину  и  креатинфосфату  в  организме  и,  как 
следствие, общей массе мышц.

Основным источником энергии в клетке является АТФ, 
концентрация которого относительно низкая (2–5 мМ), что 
позволяет  сокращать  мышцу  всего  на  несколько  секунд. 
Поэтому  необходимы  дополнительные  процессы  поддер-Рис.�1. Процесс образования креатина
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АТФ

В восстановлении  
АДФ до АТФ  

в мышечной ткани  
принимает участие

К Р Е А Т И Н Ф О С Ф А Т

Креатин 
киназа

АДФ + 
Фосфат

жания  метаболического  гомеостаза,  обеспечивающего 
наличие  АТФ  в  активированных  мышечных  клетках.  Этот 
статус можно поддерживать за счет высокого содержания 
креатинфосфата  (20–35 мМ)  в  клетке,  который позволяет 
регенерировать АТФ с помощью обратимой реакции, ката-
лизируемой креатинкиназой. Этот фермент переносит фос-
фатную группу креатинфосфата на АДФ, что приводит к син-
тезу клеточного АТФ (рис. 2). Примерно две трети креатина 
в мышцах представлены в виде креатинфосфата. Высокие 
концентрации  креатинфосфата  находятся  в  тканях  с  вы-
сокой  потребностью  в  энергии.  Быстрые  гликолитические 
мышцы содержат очень высокие запасы креатинфосфата 
по  сравнению  с  медленными  окислительными  мышцами 
(Grzyb and Skorkowski, 2008; Scheffler and Gerrard, 2007).

Рис.�2. Преобразование энергии в живой клетке

Синтез  креатина  пропорционален  доступности  ГУК. 
Almquist et al. (1941) впервые отметили, что ГУК может сэ-
кономить аргинин и глицин, подобно креатину, когда было 
продемонстрировано,  что  нужное  количество  креатина  в 
мышцах  может  быть  достигнуто  либо  добавлением  креа-
тина, либо ГУК  (Almquist  et  al.,  1941).  ГУК может  сберечь 
аргинин для роста, если пополняется с пищей, дефицитной 
по аргинину, что было продемонстрировано на цыплятах-
бройлерах  (Dilger  et  al.,  2013).  У  поросят  аргинин  может 
также  ограничивать  рост  вследствие  недостаточного  ко-
личества аргинина в молоке свиноматки (Wu et al., 2004).  

Поэтому добавка ГУК может быть также полезной для корм-
ления поросят, если поросята не способны синтезировать 
достаточное количество аргинина для роста.

Robinson  et  al.  продемонстрировали,  что  синтез  кре-
атина  более  чувствителен  к  наличию  метильных  групп  и 
метионина  в  рационе,  когда  их  предложение  ограничено 
(Robinson et al., 2013). В целом синтез креатина у новорож-
денных поросят потенциально потребляет приблизительно 
35%  метионина  и  20%  аргинина  из  пищи  (Brosnan  et  al., 
2009). Однако эти цифры являются максимальной оценкой, 
поскольку метионин и аргинин могут быть вновь  синтези-
рованы  в  печени  посредством  реметилирования  и  цикла 
мочевины. Поэтому оценка потребности метионина и арги-
нина для синтеза креатина более сложна.

Состав и функция основных питательных веществ в мо-
локе изучались у большинства видов млекопитающих, но 
мало  известно  о  составе  или  функции  многих  минорных 
компонентов молока. Именно эти минорные компоненты в 
последнее время считаются полезными для молодых жи-
вотных  в  период  максимального  роста  и  развития  (Uauy, 
1989). Креатин — один из минорных компонентов, обнару-
женных в молоке млекопитающих.

Предположение о том, что молоко представляет собой 
экзогенный источник креатина для молодняка млекопитаю-
щих, находит свое подтверждение в концентрациях креати-
на и креатинфосфата в молоке.

Креатинфосфат был идентифицирован методом ядер-
ного  магнитного  резонанса  в  молоке  свиней,  коз  и  овец, 
но не у  коров,  кроликов, бабуинов или людей  (Belton and 
Lyster, 1991). Наличие креатинфосфата в молоке позволя-
ет  предположить,  что молочная железа  обладает  способ-
ностью фосфорилировать креатин. Концентрация креатина 
в  зависимости  от  видовых  различий  и  присутствие  кре-
атинфосфата  в молоке  свиноматок  и  коз  вызывают инте-
ресные вопросы, касающиеся функций обоих соединений 
в молоке. Чтобы исследовать потенциал этих соединений 
для  содействия  росту  и  развитию  поросят,  Kennaugh  et 
al.  (1997)  измеряли  в молозиве  концентрации  креатина  и 
креатинфосфата ферментативными методами до опороса, 
при опоросе и в образцах молока во время лактации и до  
5 дней после отъема (см. табл.).

Таблица
концентрация (ММоЛь) общего креатина, креатина, креатинфосфата и Лактозы,  

а также отношение креатин:креатинфосфат В МоЛозиВе сВиноМаток (Kennaugh et al., 1997)

День  
лактации

Концентрация, ммоль
Креатин : креатинфосфат

Общий креатин Креатин Креатинфосфат Лактоза

 — 1,7 1,4 1,30 88 5,3

0 1,7 1,3 0,34 82 5,6

1 1,9b 1,4 0,49 109b 5,2

2 1,7b 1,4 0,5 117b 3,7

3 2,1 1,3 0,78b 13 3,5

4 2,1 1,4 0,68b 14 5,0

5 2,0 1,3 0,68b 146 3,7

7 2,5 1,5 1,0 144 1,6b

11 2,4 1,4 1,1 150 1,4b

18 2,6 1,5 1,1 144 1,3b

28 2,7 1,5 1,2 162 1,6b

Cтанд. откл. 0,37 0,14 0,27 16,5 3,54

Примечание. Числа, отмеченные индексом (b), представляют собой средние значения измерений для 8 свиноматок, при этом 
значения в одной и той же строке с одинаковыми индексами существенно не различаются при P=0,05.
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В общей сложности для исследования были отобраны 
63 свиноматки со средним числом опоросов 3, а выборка 
включала 10 свиноматок-первоопоросок. В каждом гнезде 
в  среднем  было  по  9  поросят.  Концентрации  креатина  и 
креатинфосфата  определяли  ферментативным  анализом 
выделений молочных желез 63 свиноматок на этапе перед 
опоросом, при опоросе и в следующие дни лактации: 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 11, 18 и 28-й (при отъеме).

У  трех  свиноматок  отбирали  образцы  молока  во  все 
дни, а также на 1, 2, 3, 4 и 5-й день после отъема поросят.

Кроме того, отбирали образцы у еще 5 свиноматок в дни 
взятия проб до 28-го дня лактации.

Соотношение  креатин:креатинфосфат  было  исполь-
зовано  для  определения  энергии  скелетной  мышцы 
(Walliman  et  al.,  1992).  Поэтому  возможно,  что  соотноше-
ние креатин:креатинфосфат в молоке отражает энергетику 
молочной  железы.  Соотношение  креатин:креатинфосфат 
было  больше  и  различалось  (3,5–5,6)  между  днями  (и 
между свиноматками) в течение первых 5 дней лактации, 
что указывало на флуктуации состояния метаболизма мо-
лочных желез, тогда как менее изменчивое и уменьшенное 
соотношение (1,5) после 7-го дня говорит о стабилизации 
метаболической  активности  и,  по-видимому,  о  синтезе  
молока.

Высокая концентрация креатина по сравнению с други-
ми видами и присутствие креатинфосфата в молоке свино-
матки могут быть связаны с быстрым ростом и развитием 
поросят. Так, например, вес поросенка удваивается спустя 
всего 7 дней после рождения, тогда как теленку и младенцу 
человека для  этого  нужно 60  и  180 дней  соответственно. 
При потреблении молока поросенком (~800 мл/сут., Auldist 
и  King,  1995)  молоко  свиноматки  обеспечивало  за  24  ч. 
1,7–2,6 мМ креатина. В подсосный период поросенок весом 
2,5  кг  за  сутки потреблял примерно 0,06–0,15  г/кг  креати-
на. Таким образом,  количество креатина, поступающего с 
молоком свиноматки, может быть физиологически важным 
для развития мышц (Ingwall et al., 1974) и мозга (Norwood 
et al., 1983; Holtzman et al., 1991) у поросят. Концентрация 
креатина  в  молоке  (около  529 мкмоль/л)  примерно  в  два 
раза  выше,  чем  в  плазме  (около  292  мкмоль/л)  у  подсо-
сных свиноматок (Brosnan et al., 2009). У поросят в возрас-
те от 4 до 11 дней потребность в общем креатине состав-
ляет примерно 12,5 мкмоль в неделю, из этого количества 
около 23% (2,8 мкмоль) поступает с молоком свиноматки, 
а остальные 77% (9,7 мкмоль) синтезируются в организме 
поросят de novo  (Brosnan et  al.,  2011). Для  сравнения,  за 
тот же период они получили 80 ммоль глицина в молоке и 
усвоили приблизительно 360 ммоль глицина в виде белка. 
Ясно, что у этих животных синтез креатина является лишь 
незначительной частью экономики глицина.

Однако ситуация более тонко сбалансирована для ме-
тионина  и  аргинина,  потребление  которых  в  течение  не-
дели составило соответственно 27,8 ммоль и 47,7 ммоль.  
Накопление  аргинина  в  тканевом  белке  было  примерно 
вдвое  больше,  чем  потребление,  что  отражает  активный 
синтез этой новой аминокислоты (Brosnan et al., 2011).

Возможно,  что  креатин  молока  свиноматки  может  не-
сколько компенсировать потребность поросят в незамени-
мой аминокислоте аргинине.

Однако метионин не может быть синтезирован млеко-
питающими, и его накопление в тканевом белке близко со-
ответствует потреблению. Таким образом, синтез креатина 
является важным компонентом метаболизма метионина и 
аргинина во всем организме.

Особый интерес представляет сравнение у поросят ско-
рости синтеза креатина со скоростью трансметилирования 
в организме в целом (Riedijk et al., 2007), которое указывает 
на то, что синтез креатина может потреблять около 63–77% 
всех лабильных метильных групп, получаемых поросятами 
с  кормом  (Brosnan  et  al.,  2009). Поэтому  синтез  креатина 
может быть особенно большой нагрузкой на организм бы-
строрастущих молодых животных.

В заключение следует выделить следующие ключевые 
факты:

●  Креатин синтезируется в организме из глицина, арги-
нина и метионина.

●  Синтез креатина является основным обменным про-
цессом  у  быстро  растущих  свиней  и  свиноматок  и  имеет 
большое значение для обмена в организме аминокислот и 
баланса метильных групп.

●  Роль креатина в клеточных функциях хорошо описа-
на. Креатин обратимо превращается в креатинфосфат с по-
мощью фермента креатинкиназы. Основная функция креа-
тинфосфата — краткосрочное хранение и перенос энергии 
внутри клетки.

●  Значительные  количества  креатина  и  креатинфос-
фата  содержатся  в  скелетных мышцах,  сердце  и  гладкой 
мускулатуре. Креатинфосфат также важен для развития и 
функционирования мозга и центральной нервной системы.

●  Часть пула креатина необратимо теряется и выводит-
ся с мочой в виде креатинина. Это указывает на необходи-
мость постоянного пополнения креатина либо путем синте-
за de novo, либо за счет поступления с кормом.

●  Потребность в креатине пропорционально больше у 
растущих животных, чем у взрослых, потому что в допол-
нение к покрытию потерь, возникающих в результате пре-
вращения креатина в креатинин, он должен доставляться  
в быстрорастущие ткани.

●  Креатин  и  креатинфосфат  присутствуют  в  молоке 
свиноматок  в  количествах,  которые  обеспечивают  рост  и 
развитие поросят.

●  КреАМИНО®  (96%  гуанидиноуксусная  кислота)  — 
единственная кормовая добавка, которая служит источни-
ком креатина и может вводиться в рационы животных.

●   КреАМИНО® улучшает конверсию корма, темпы ро-
ста и качество мяса у свиней на доращивании и откорме.

●  КреАМИНО® улучшает репродуктивные качества сви-
номаток и рост поросят-сосунов.

Список литературы вы можете 
уточнить у автора по запросу.
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По вопросам использования КреАМИНО® в кормах, пожалуйста, обращайтесь в компанию «Эвоник Химия».
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▲
Аминокислоты
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Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная БиоЛаб

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

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

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

L-треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

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

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

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Сибвет

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидимпорт

Треонин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

ТрипАМИНО, 
Триптофан Min 98%  ■  порошок  ■  Словакия договорная Эвоник Химия

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

Триптофан 98%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Франция,�Корея,�Китай договорная БиоЛаб

▲

Аминокислоты (Продолжение табл.)
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Аминокислоты (Окончание табл.)

▲

Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

Триптофан 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Индонезия договорная ВитаГарант

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

FF 10 Plus оральн. р-р 1; 5 л,  
канистра  Флорфеникол 100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

Бацилихин-120 порошок 20 кг Цинк-бацитрацин.  
120 г/кг лучшая ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск  Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 порошок 20 кг Хлортетрациклин.  
80; 120; 200 г/кг договорная  ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Геомицин Ф таблетки блистеры, 
10 шт в уп.

Окситетрациклина  
гидрохлорид. 1,0 г в 1 табл. договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

Квимиколи оральн. р-р 1; 5 л, 
канистра  Энрофлоксацин 100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

3 000 000 ед./г 12,40 €/шт. Андерсен, 
Испания Провет

Маймокси 10  
Микрокапсулят

микро- 
капсулы 25 кг Амоксицилин (тригидрат) 

100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Микофлор 30% LA инъекц. р-р 100 мл  Флорфеникол 300 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис
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контаМинация корМоВ и корМоВых ингредиентоВ бактерияМи 
и ВирусаМи — один из осноВных путей занесения данных  
патогеноВ на сВиноВодческие предприятия. В этих усЛоВиях 
Все боЛьшую озабоченность ВызыВает растущая резистент-
ность патогеноВ к разЛичныМ ЛекарстВенныМ средстВаМ.

Экономическая  эффективность  производства  зависит 
от показателей продуктивности, которые гарантируются, в 
числе прочего, высоким качеством кормов и соблюдением 
технологии  кормления.  Бактериальное  загрязнение  кор-
ма провоцирует проблемы в работе желудочно-кишечного 
тракта,  вызывает  нарушение  процессов  пищеварения  и 
усвоения питательных веществ, что приводит к снижению 
темпов роста и ухудшению эффективности использования 
корма.

Наряду  с  вышеупомянутыми  рисками  сегодня  россий-
ская индустрия свиноводства сталкивается с новым вызо-
вом — африканской чумой свиней (АЧС). Разрушительное 
воздействие, которое АЧС оказывает на отрасль, обуслов-
лено  высоким  уровнем  смертности,  отсутствием  эффек-
тивной вакцины и адекватной терапии. На данный момент 
единственным действенным способом борьбы с африкан-
ской чумой свиней является профилактика. Именно поэто-
му  так  важно,  чтобы  руководители  свиноводческих  пред-
приятий четко понимали, как происходит заражение.

Основные  пути  распространения  вируса  АЧС  —  кон-
такт с инфицированными свиньями, зараженным оборудо-
ванием и  кормом. Поэтому  такие меры безопасности,  как 
ограждения и строгий ветеринарный контроль при покупке 
ремонтного поголовья, являются биозащитой первого уров-
ня. Однако этих мер недостаточно: необходимо также обе-
спечить биобезопасность корма.

Обеспечение  биобезопасности  корма  —  важная  про-
блема  в  борьбе  с  африканской  чумой  свиней.  Исследо-
ватели Университета штата Айова  (США) установили, что 
вирус может выжить в течение 1,5 лет в крови, хранящейся 
при температуре 4°C, 11 дней — в фекалиях при комнат-
ной  температуре и по  крайней мере месяц — в  заражен-
ном загоне для свиней. Кроме того, вирус сохраняет актив-
ность в течение 150 дней в мясокостной муке, хранящейся 
при температуре 6°C, и несколько лет — в замороженных  
тушках [10].

Ряд исследований показывает, что причиной передачи 
инфекции с  кормом могут быть и нарушения при перера-
ботке отходов бойни. Во время вспышки болезни  эпизоо-
тической диареи свиней (PEDV) в Онтарио (Канада) вирус 
был также выделен из корма [1].

Опираясь на вышеприведенные примеры, следует отме-
тить два важных момента в деле борьбы с АЧС. Во-первых, 
температура при  гранулировании и обработке ингредиен-
тов  часто  оказывается  недостаточной  для  уничтожения 
вирусов. Во-вторых,  сохраняется возможность повторного 
заражения корма, когда он находится в кормовозах или по-
падает в силоса перед использованием. Заражение, в част-
ности, может произойти из-за нарушения норм зоогигиены, 
а также может быть спровоцировано дикими птицами или 
животными, попавшими на территорию предприятия.

Соответственно,  все  продукты  животного  происхожде-
ния необходимо нагревать по меньшей мере до 70°C в те-
чение 30 минут. Именно такая процедура позволит обеспе-
чить  стерильность  продуктов;  более  низкие  температуры 
не смогут инактивировать вирус АЧС. Тем не менее остает-
ся главный вопрос: как гарантировать полноту термической 
обработки  (чтобы  весь материал  прогрелся  до  необходи-
мой температуры)?

В отчете Европейского агентства по пищевым стандар-
там  (2009  г.)  говорится,  что  некоторые методы  обработки 
альдегидом  уничтожают  большинство  вирусов  свиней  и 
птицы  [11]. В частности, ряд специалистов характеризуют 
формальдегид как эффективный агент против вируса аф-
риканской чумы свиней [1, 2]. Наиболее эффективная фор-
ма формальдегида входит в состав препарата Termin-8.

Termin-8 (Термин-8) — кормовой препарат, разработан-
ный компанией Anitox. Termin-8 основан на формальдегиде 
и других вспомогательных веществах.

Эффективность данного препарата против сальмонелл, 
клостридий,  кишечных  палочек,  стрептококков,  псевдомо-
ний,  листерий,  стафилококков,  простейших,  бацилл,  па-
стерел,  энтеробактерий  и  цитобактерий  доказана  рядом 
научных и научно-производственных испытаний. Термин-8 
широко известен за рубежом, но в России появился отно-
сительно недавно. Препарат используется ведущими миро-
выми производителями сельхозпродукции, кормов, сырья и 
племенных животных более чем в 60 странах мира [3, 11].

Для  подтверждения  зарубежного  опыта  работы  с  Тер-
мином-8 в российских условиях с апреля по май  (2017  г.) 
на  предприятии N  провели  производственное  испытание. 
Были отобраны две  группы свиноматок  по их  расположе-
нию в секциях. В опытную группу входило 112 гол. (две сек-
ции по 56 станков), в контрольную — другие две секции по 
56 станков (112 гол.). В рационы опытной группы добавля-
ли Термин-8 в форме порошка в количестве 3 кг на тонну 
корма начиная за 30 дней до опороса и вплоть до отъема 
поросят в возрасте 28 дней. Рационы контрольной группы 
свиноматок представляли собой обычные рационы СК-1 и 
СК-2, используемые на предприятии. Специалистами сви-
нокомплекса  ежедневно  велся  учет  диареи  у  поросят  и 
связанных с ней ветеринарных затрат. В качестве продук-
тивных показателей учитывались сохранность поросят до 
отъема и их живая масса в день отъема в возрасте 28 дней.

Специалистами  компании  Anitox  дважды  проводился 
анализ кормов с Термином-8 на содержание в них энтеро-
бактерий (ОМЧ КОЕ/г) в независимой государственной ла-
боратории в Великобритании.

Результаты  проведенных  исследований  кормов  с  Тер-
мином-8 можно разделить на две части:

1.  Анализ первой партии образцов, взятых в период с 
15 по 21 апреля, показал очень нестабильные результаты 
по содержанию в кормах микроорганизмов. Сальмонелл в 
кормах обнаружено не было, но содержание энтеробакте-
рий составляло от 7×102 КОЕ/г до 5,1×104 КОЕ/г (табл. 1). 
Такие показатели могут свидетельствовать о недостаточно 
однородном  смешивании  компонентов  в  процессе  произ-
водства кормов.

2.  Анализ второй партии образцов корма, взятых в пе-
риод с 13 по 18 мая, показал равномерный и прогнозируе-

биобезопасность корМоВ дЛя сВиней,  
защита от ВирусоВ и бактерий

■ ������������������������������ Н.�Моисеенко,�канд. с.-х. наук, менеджер отдела продаж и сырья НПАО «Коудайс МКорма»
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мый специалистами компании Anitox результат применения 
Термина-8: количество энтеробактерий составило во всех 
образцах  менее  100  КОЕ/г  (табл.  1).  По  словам  главного 
ветеринарного врача предприятия N, в промежутке между 
взятиями  образцов  специалистами  комбикормового  заво-
да были внесены изменения в процесс смешивания корма  
(о  существенных  улучшениях  смешиваемости  после  вне-
сенных изменений говорят и результаты данного анализа).

Интересно  также  сопоставление  показателей  продук-
тивности и результатов анализа кормов. Так, до внесения 
изменений  в  процесс  кормопроизводства  (когда  анализы 
кормов показали неоднородное  (в большинстве образцов 
—  очень  высокое)  содержание  энтеробактерий  в  корме) 
количество случаев диареи у поросят опытной  группы не 
отличалось от аналогичного показателя контрольной груп-
пы  (60%).  После  достижения  однородности  смешивания 
Термина-8  с  кормом  (о  чем  косвенно  свидетельствовали 
минимальные  уровни  бактерий  в  кормах  второй  партии 
образцов) количество случаев диареи, а также ветеринар-
ные  затраты  в  опытной  группе  существенно  сократились 
по сравнению с контрольной и составили 10% против 30% 
и 4330 руб. против 5524 руб. соответственно. Кроме того, 
поросята опытной группы к отъему имели более высокую 
живую массу (+0,4 кг по сравнению с контролем).

Первый этап эксперимента  (первые две недели после 
опросов)  сопровождался  техническими  трудностями,  свя-
занными с гомогенностью смешивания кормов. Указанные 
трудности  не  позволили  получить  ожидаемые  результаты 
анализа на микрофлору. Соответственно, на данном этапе 
эксперимента биологическая безопасность кормов не была 
достигнута,  отсутствовала  видимая  разница  по  показате-
лям продуктивности и заболеваемости животных.

Номер Anitox Номер образца Дата отбора пробы Форма Энтеробактерии, КОЕ/г Сальмонелла Комментарии

До внесения изменений в процесс производства кормов

121895 6 15.04.2017 Россыпь 22 000 Не обнаружена

121896 7 15.04.2017 Россыпь 51 000* Не обнаружена

121897 8 15.04.2017 Россыпь 740 Не обнаружена

121898 9 15.04.2017 Россыпь 26 000 Не обнаружена

121899 10 15.04.2017 Россыпь 12 000 Не обнаружена

121900 11 15.04.2017 Россыпь 36 000 Не обнаружена

После внесения изменений в процесс производства кормов

122281 9 13.05.2017 Россыпь <100 Не обнаружена СК-2

122282 10 13.05.2017 Россыпь <100 Не обнаружена СК-2

122283 11 18.05.2017 Россыпь <100 Не обнаружена СК-2

122284 12 18.05.2017 Россыпь <100 Не обнаружена СК-2

* Превышение рекомендуемого Минсельхозом России значения для кормов для свиней (проект ВетПин 2003 г.).

Таблица 1
резуЛьтаты МикробиоЛогического анаЛиза корМоВ, содержащих терМин-8

Показатели Контроль Термин-8

Количество поросят в группе 1333 1333

Встречаемость диареи в первые 14 дней 
(1–14), %*

60 60

Встречаемость диареи во вторые 14 дней 
(15–28), %

30 10

Сохранность поросят, % 92 92

Масса поросят при отъеме, кг 7,0 7,4

Отнято поросят на одну свиноматку, гол. 11,9 11,9

Затраты на лечение диареи, руб./группу 5524 4330

Затраты на лечение диареи, руб./гол. 4,1 3,2

* До внесения изменений в процесс кормопроизводства.

Таблица 2

произВодстВенные показатеЛи сВиноМаток и поросят
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На  втором  этапе  эксперимента  удалось  добиться  же-
лаемой биологической безопасности кормов (<100 КОЕ/г). 
Благодаря  этому  получили  видимое  улучшение  показате-
лей  продуктивности  поросят  в  виде  снижения  (в  3  раза) 
заболеваемости  поросят  диареей,  уменьшения  затрат  на 
ветеринарные мероприятия (на 90 коп. на одного поросен-
ка), а также повышения живой массы отнимаемых поросят  
(на 400 г) в опытной группе по сравнению с аналогичными 
показателями контрольной.

Ниже предлагается расчет, который демонстрирует об-
щую экономическую эффективность примененной страте-
гии контроля патогенов в кормах в данном эксперименте.

Затраты  на  Термин-8  по  группе  из  112  свиноматок  
составили:

100 кг Термина-8 × 3,80 USD × 57,00 руб. = 21 660,00 руб.
Полученные  улучшения  в  группе  из  112  свиноматок  

составили +400 г живой массы/гол. в день отъема.
● Каждые 100 г улучшения живой массы к отъему соот-

ветствуют 1 дню сокращения периода выращивания живот-
ного до убоя при массе 100–105 кг.

●  400  г  соответствуют  сокращению  этого  периода  на  
4 дня.

● На финише перед убоем свиньи потребляют 2,5–3 кг 
корма в день стоимостью 12–15 руб./кг.

Таким образом, минимальная денежная величина полу-
ченного эффекта в опыте на 112 свиноматках соответствует:

4 дня × 2,5 кг корма × 12,00 руб./кг корма × 1333 гол. =  
159 960,00 руб.

● Сокращение затрат на ветеринарные мероприятия в 
опытной группе составило 1194,00 руб.

Общий  экономический  эффект  от  применения  Терми-
на-8 с кормом в группе из 112 свиноматок составил:

(159 960 руб. + 1194 руб.) – 21 660 руб. = 139 494 руб., или 
1245,48 руб. на одну свиноматку.

Окупаемость инвестиций:
(159 960 руб. + 1194 руб.) / 21 660 руб. = 7,4 : 1.

Выводы и предложения
В  проведенном  эксперименте  Термин-8  проявил  себя 

как эффективный препарат для индустрии свиноводства с 
окупаемостью 7,4 : 1. Тем не менее есть нюансы, которые 
необходимо учитывать:

1. Опытная группа состояла из 112 свиноматок, осталь-
ные свиноматки получали стандартный, т.е. не обработан-
ный Термином-8, корм. Таким образом, корм — один из важ-

нейших путей проникновения бактерий на ферму — не был 
полностью взят под контроль. Термин-8 не работает внутри 
организма  свиньи,  поэтому  высока  вероятность,  что  сви-
номатки и  поросята  контрольной  группы через  корм  зара-
жались  бактериальной  микрофлорой,  что  способствовало 
дальнейшему распространению диареи внутри обеих групп.

2. Результаты первого этапа эксперимента показали, что 
качество (однородность) смешивания играет важную роль в 
обеспечении биобезопасности корма. Кроме того, косвенно 
о высокой степени неоднородности смешивания на первом 
этапе свидетельствуют результаты анализа первой партии 
образцов. На втором этапе эксперимента удалось гаранти-
ровать биологическую безопасность корма, что отразилось 
на  показателях  продуктивности  поросят  в  соответствии  с 
прогнозом.

Учитывая  вышесказанное,  можно  предположить,  что 
полученные  результаты  —  это  тот  минимум,  на  который 
можно рассчитывать при 100%-ном контроле микрофлоры 
в рационах всех свиноматок.

При качественном и равномерном смешивании корма и 
обеспечении биобезопасности кормов (прекращении посту-
пления патогенов на ферму с кормами) эффект от примене-
ния Термина-8 должен быть намного выше. Это касается как 
краткосрочного  (связанного  со  снижением  заболеваемости 
поросят), так и долгосрочного (общее уменьшение патоген-
ной нагрузки на здания и оздоровление бактериального фона 
на фермах и в линиях кормораздачи) эффекта использова-
ния  препарата.  Рассчитать  минимальный  прогнозируемый 
положительный годовой эффект применения Термина-8 при 
консервативном подходе можно следующим образом*.

Затраты на Термин-8:
2500 свиноматок × 1,25 тонны корма на свиноматку в год ×  

3 кг Термина-8 на тонну корма × 3,80 USD (цена 1 кг) ×  
57,00 руб. (курс рубля к доллару) = 2 030 625,00 руб.

Снижение затрат на корма:
2500 свиноматок × 2,3 опороса на свиноматку в год ×  

9,8 поросят, отнимаемых за один опорос × 4 дня (сокращение 
периода выращивания одного поросенка до 100–105 кг) ×  

2,5 кг корма в день × 12 руб. (цена 1 кг финишного корма) =  
6 762 000,00 руб.

Окупаемость инвестиций:
6 762 000,00 руб. : 2 030 625,00 руб. = 3,33 : 1.

* Значения могут варьироваться как в большую,  
так и в меньшую сторону в зависимости от курса рубля к доллару  

и цен на финишные корма для свиней.
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Оксицивен LA 200 инъекц. р-р 100; 250 мл Окситетрациклина  
гидрохлорид 200 мг договорная MAYMO, Испания 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

Термин-8 жидкость 1 т, еврокуб
Уничтожает сальмонеллу, 
клостридии, листерии и др., 
вирусы в кормах и сырье

договорная Anitox, 
Великобритания Коудайс МКорма

Термин-8 порошок 25 кг, 
мешок

Уничтожает сальмонеллу, 
клостридии, листерии и др., 
вирусы в кормах и сырье

договорная Anitox, США Коудайс МКорма

Триметосул 48% инъекц. р-р 100 мл Триметоприм 80 мг и 
сульфадиазин 400 мг договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МЕГАМИКС

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 25,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

A2 порошок 20 кг
Пробиотик, повыш. сохран.  
и ж. массу, улучш. конверсию 

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

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

АвиПлюс П микро-
капсулы 25 кг

Для птицы. Микроинкапсулиро-
ванная смесь эссенциальных 
масел и органических кислот

договорная Vetagro, Италия           ФидКонсалт

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

АдиКокс АР порошок,
жидкость

25 кг, мешок, 
канистра

Концентрированный  
фитобиотик с кокцидиостатиче-

ским действием
конкурентная Польша Мисма

Алтавим Лизоцим порошок 1; 20 кг Комплекс лизоцимов договорная АЛТА, Россия АЛТА

Алтавим Цекролит порошок 1; 20 кг Комплекс лизоцимов  
и цекропина договорная АЛТА, Россия АЛТА

Ацидад сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

Эллаготанины, 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 Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Басулифор С порошок
0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, 

мешок

Антагонист. активность  
к патогенам,  

иммуномодулятор
договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

(B. subtilis + B. licheniformis). 
0,4 кг/т

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. 
Подавл. патоген. м/ф. 0,5–2,0 кг/т оптимальная Испания Мисма

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 31

www.tsenovik.ru  ■



32 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ32

Ценовик   ■   январь 2018

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
. 5
)

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

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг, 
мешок,  

500; 1000 кг, 
биг-бэг

Пробиотик – стимулятор  
роста (B. subtilis) с энзимной   

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 25 кг, мешок Пробиотик (B. licheniformis). От 
клостридиоза и дисбактериоза по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Кормомикс-МОС порошок 20 кг Пребиотик. Маннано- 
олигосахариды + β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка; 
3 кг, коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, 
индивид. молодняк КРС:  

1–2 г/гол./сут.
договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защи-
щены от распада в желудке

конкурентная Китай  МС Био

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. Консорциум 
высокоэффективных штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Патенте Херба порошок 25 кг Для свиней. Против 
заболеваний ЖКТ договорная Patent co., Сербия           ФидКонсалт

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

Нидерланды Кормовит

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

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

Финляндия Кормовит

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. 
Натуральный антибиотик договорная Нидерланды Экобренд
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ропадиар порошок 25 кг, мешок Масло орегано. 
Натуральный антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra порошок 20 кг Раст. противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 100 мл;  
1 л, бутылка

Антагонист. активность к 
патогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок
0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, 

мешок
Антагонист. активность к 

патогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран.  
порошок,  

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. 
Решение проблем ЖКТ. КРС: 5–40 г/

гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica,  

Словения СИВЕТРА-АГРО

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 с НДС Производство Продавец

АОКС жидкий жидкость 20–25 кг от 100 г/т договорная Россия ГлобалВит

АОКС сухой порошок 25 кг от 100 г/т договорная Россия ГлобалВит

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 830,15 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CF порошок 25 кг 125–250 г/т договорная Lohmann Animal 
Health, Германия Юниагро

Луктанокс порошок 25 кг, мешок Комплексный высоко- 
концентрированный договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Оксикап ETQ порошок 25 кг Max. уровень этоксиквина, 
66%. 100–1000 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап MS порошок, 
жидкость 25 кг Более 50% активных 

компонентов.  50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап Е2 порошок 25 кг Конц. бюджетный  
антиоксидант. 50–150 г/т низкая Испания Мисма

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

Нидерланды  Агророс ГК

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

Спектра FR жидкость 25 кг Высококонц., без эток-
сиквина. 100–1000 г/т конкурентная Испания Мисма

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена с НДС Производство Продавец

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

Алтавим Реластим порошок 20 кг Комплекс витаминов и 
функциональных аминокислот договорная АЛТА, Россия АЛТА

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

Мэджик 
Антистресс

водораств. 
порошок 25 кг Комплекс в-нов, минералов, аминок-т, 

электролитов, орг. кислот, осмогенов и др. договорная Трионис Вет Трионис Вет

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

АромаИнгеста МЛК 
(молочно-ванильный аромат)

порошок 
жидкость

25 кг, 
мешок, 
канистра

100–1000 г/т низкая Испания Мисма

АромаИнгеста ФРУТ Ликвид  
(фруктовый аромат) жидкость 25 л 100–1000 мл/т низкая Испания Мисма

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Ванильно-сливочный аромат порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Россия Скорпио-Аромат

Красные фрукты аромат порошок 25 кг 0,2–0,5 кг/т договорная Россия Скорпио-Аромат
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

Луктаром (молочный, вишнево-миндальный, 
молочно-ванильный, рыбный, лесные травы) порошок 25 кг 200–500 г/т     договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Луктаром Свит SFS (подсластитель) порошок 25 кг На основе  
стевиазида договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

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 (термостабильные молочные 
и фруктовые ароматы) порошок 25 кг 100–500 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

Меносвит Плюс (max. концентр.  
подсластитель, без носителя) порошок 25 кг 50–150 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

Молочно-ванильный аромат порошок 25 кг 0,4–0,7 кг/т договорная Россия Скорпио-Аромат

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

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) раствор

1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

 — договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) порошок 25 кг, мешок — договорная Нидерланды Экобренд

Свежескошенная трава аромат порошок 25 кг 0,2–0,5 кг/т договорная Россия Скорпио-Аромат

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена с НДС Производство Продавец

БМВД для всех видов с.-х. животных, птицы 40 кг 20–55% договорная Россия, Чехия Tekro

БВМК для всех видов и половозрастных групп  
с.-х. животных, птицы по согласованным рецептам 40 кг, мешок  до 50% договорная Россия Ависар

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 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, БВМК для поросят и свиней 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, БВМК для телят и коров 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

БВМК 3–5% для поросят 121–160 дней 40 кг 26–27% договорная МЕГАМИКС МЕГАМИКС
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

БВМК для всех видов с.-х. животных и птицы 40 кг 10–55% договорная ЮК, Россия ЮК

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Концентрат  
белковый рыбный Содержание протеина 40–45%  ■  40 кг, мешок  ■  Триэкстра,�Россия договорная Триэкстра

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

Мука рыбная Содержание протеина 58–64%  ■  40 кг  ■  Россия договорная Искитимские корма

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Белковый концентрат  
белого люпина (БКБЛ)

Сырой протеин 40–42%, жир сырой 12–14%, клетчатка 2,5–4,0%   
■  Россия договорная           Корм Центр

Биопро Соевая мука, соевый концентрат. 45–60% протеина, без ГМО   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Bankom,�Сербия договорная СИВЕТРА-АГРО

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Йоостен
Протеиновый концентрат с Omega-3. Картофельный протеин,  
соевый, пшеничный, гороховый изоляты. Протеин 58,0%.  

Усвояемость не менее 96%  ■  25 кг  ■  Нидерланды
договорная ЮК

Йоостен JPC-56
Протеиновый концентрат. Картофельный протеин, соевый, пшеничный, 

гороховый изоляты. Протеин 56,0%. Усвояемость не менее 96%  
■  25 кг  ■  Нидерланды

договорная ЮК

Белковые добавки микробиологического происхождения и прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биолекс МВ40 Состоит из межклеточных перегородок пивных дрожжей  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

МСГ бай-продукт Высокоусвояемый источник протеина. СП min 65%  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МС Био

Пивные дрожжи 
Ляйбер BT

Натуральные пивные дрожжи, 60% пивной дробины  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

Пивные дрожжи 
Ляйбер Калуга

Высококачественные натуральные пивные дрожжи  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Ляйбер,�Россия договорная Ляйбер

СФК Дрожжи Порошок  ■  1 кг, пласт. ведро  ■  Ветзвероцентр 576,00 руб. Ветзвероцентр

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин А 500 WS водораств. 
порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная DSM ГлобалВит

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

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

ОРФФА Витамин А порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

Белковые добавки растительного происхождения (Окончание табл.)
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Агророс ГК

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

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

Витамин Dз 500 порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

ОРФФА Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка 500 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Ровимикс Е 50 SD водораств.
порошок 20 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Агророс ГК

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

ОРФФА Витамин В1 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

Витамин В2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

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

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин В3 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС) микрогранулы 25 кг 50%. От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Бетаин гидрохлорид 
(частично заменяет метионин) порошок 25 кг 95% договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

Холин хлорид порошок, 
жидкость

25;  
1100 кг 60%; 70%; 75% договорная Китай БиоЛаб

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай  ВласАгро

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

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

▲
Витамины В4
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Холин хлорид порошок 25 кг 80% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай 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

Эксеншиал Бета-Ки 
(замена холина и метионина) порошок 25 кг 93–95% конкурентная Нидерланды Мисма

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% конкурентная ОРФФА, США Мисма

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

ОРФФА Витамин В6 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
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Витамин В12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% конкурентная ОРФФА,  
Нидерланды Мисма

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 96% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин Ровимикс Стэй-С35 порошок 25 кг 99% договорная DSM ГлобалВит

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Агророс ГК

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

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

Миа-Вит L-аскорбат-2 фосфат порошок 25 кг 52% договорная Miavit ГлобалВит

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин Н (биотин) порошок 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит
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Витамин Н (биотин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин К3 порошок 25 кг 44% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

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

ОРФФА Витамин K3 (MNB, MSB) порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Активность. 

Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

ВМКС для всех видов и половозрастных 
групп с.-х. животных, птицы по 
индивидуальным рецептам

порошок 40 кг,  
мешок 0,25–2,0% договорная Россия Ависар

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

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КРС — 25 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 XL (вит.-мин. болюсы  
для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес.)

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

Диетевит Старт (вит.-мин. болюсы  
для новотельных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид
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Наименование Форма Упаковка Активность. 
Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 20 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

Премиксы для всех видов и возрастов  
с.-х. животных, птицы и рыб порошок 25 кг, 

мешок
0,2–10,0 кг/т 

корма договорная ЮК, Россия ЮК

Лутавит бленд VM 111 «Племен. куры» 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 113 «Несушка» 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 c НДС Производство Продавец

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

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

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

Жир технический — — — договорная Россия Гагарин-
Останкино

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Кволити Фэт порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Испания  Агророс ГК

Кволити Фэт порошок 25 кг, мешок Сухой жир 99% договорная Испания Экобренд

Пальмифат микрогранулы 25 кг Сухой жир 99%, 
для КРС, птицы договорная Малайзия  ВласАгро

Профат порошок 25 кг, мешок Сухой жир 84% договорная Испания Экобренд

ФэтМикс порошок 25 кг
Источник полиненасы-
щенных жирных кислот  
Омега-3 и витамина Е

оптималь-
ная Испания Мисма

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)

▲
Корм добавки для КРС
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Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗОМ Протилак  
для свиней и птицы 25 кг Протеин 39%  договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

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

Эколак в ассортименте  
(для свиней, КРС и МРС)

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т

Порошок. Протеин 22–38%,  
жир 5–23%, лактоза 16–40% договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

ЗОМ Делак в ассортименте 25 кг Порошок. Протеин 37,8%,  
лактоза до 24% договорная Нидерланды ЮК

ЗСМ Нутрилак в ассортименте 25 кг Порошок. Протеин до 22,0%, 
лактоза до 50% договорная Нидерланды ЮК

ЗЦМ Йоостен милк в ассортименте 25 кг Порошок. Жир 16–18% договорная Нидерланды ЮК

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС 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

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

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

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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 СХ 
(красный, кантаксантин) порошок 25 кг 5–70 г/т конкурентная Испания Мисма

Капсантал EBS 40 NT 
(желтый, натуральный) порошок 25 кг 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

Лидер β-каротин микрогранулы 5; 20 кг По нормативам договорная Leader, Китай АЛТА

Лидер Желтый порошок 25 кг 30–1500 г/т договорная Leader, Китай АЛТА

Лидер Красный микрогранулы 5; 20 кг 5–100 г/т договорная Leader, Китай 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 микрогранулят 5 кг Усиление цвета 
желтка, тушек договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

10% β-каротин 
кормовой договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Ровимикс β-каротин порошок 25 кг — договорная DSM, Швейцария Кормовит

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

PIGSTREAM® EXTRAMILL, суперпрестартерный  
корм для поросят россыпь 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

▲
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Концентрат 5%, для лактирующих,  
супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная Россия  Агророс ГК

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

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

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

Премьер Пигги Престартер (для поросят) крупка 25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

Престартерный корм для поросят СЕЛТЕК гранулы 20; 25 кг договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

Care, Франция Провет

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений 
по запросу

порошок 25 кг,  
мешок

В зависимости от вида  
животного и направления  

продуктивности
по запросу Россия–Германия Биохем Рус

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

Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукурузы  
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

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

Силосная закваска. 1 л/15 т  
зеленой массы низкая ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

Для плющеного зерна. 
0,5 л/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно-  
и несилосующихся трав.  

75 мл/т зел. массы
договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Лактифит-А порошок пакет/банка Для силосования бобовых культур. 
Упаковка по требованию заказчика договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-С порошок пакет/банка
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-
бобовых культур, включая закладку подвяленной 
зел. массы. Упаковка по требованию заказчика 

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф порошок пакет/банка
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-
бобовых культур, включая закладку подвяленной 
зел. массы. Упаковка по требованию заказчика 

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

Сила-Прайм порошок 225 г Силосная закваска. 4,5 г/т договорная Беларусь  Агророс ГК

Консерванты химические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Eastman, 

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

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

Сейфсайл жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Нидерланды Экобренд

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 

кислотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Gold KEEPer,  
кормовая добавка порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 

35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Для восстановления печени 

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

Агроктима- 
Энерджи 2.0 порошок 250 кг 200–300 г/гол. договорная Россия  Агророс ГК

Альтасан порошок 25 кг 125–400 г/гол. договорная Нидерланды  Агророс ГК

БиоСпринт порошок 15 кг,  
мешок Живые дрожжи для КРС по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

пакет
Проф-ка кетоза. 1 капсула/гол.,  

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения мета болического 
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 Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Мековит порошок 25 кг 5–100 г/гол. договорная Ветагро СПА, 
Италия  Агророс ГК

Мековит микро-
капсулы 25 кг Для КРС, МРС. Профилактика 

и лечение кетоза договорная Vetagro, Италия           ФидКонсалт

МеноГен микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Источник мочевины  с медленным 
высвобождением. min 82% конкурентная Китай  МС Био

МеноКо микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Источник защищенного холина. 
Холин хлорид: min 24% конкурентная Китай  МС Био

МеноМет микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Источник защищенного метио-
нина. DL-метионин: min 45% конкурентная Китай  МС Био

МЕПРОН  
метионин 85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% 

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

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 микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Инкапсулированная 
(защищенная) мочевина.  
Азота не менее 40%

по запросу Balchem, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание  
Са в крови, снижает вероятность 

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Оптимус порошок 25 кг 2 кг/гол. договорная Россия  Агророс ГК

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

РеаШур (защищен-
ный холин для КРС) порошок 25 кг,  

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8%  

(21,5% чистого холина) по запросу Balchem, США Биохем Рус

Сангровит RS порошок 25 кг
Растит. стимулятор роста и 

мол. продуктивности.  
10 г/гол./сут.

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метио-
нина в рационах жвачных низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Продолжение табл.)

▲
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В первые недели после отела для максимального раз-
доя животноводы в России скармливают коровам большое 
количество концентратов. Однако такая практика негатив-
но  сказывается  на  работе рубца:  у многих  высокопродук-
тивных животных развивается ацидоз и, как следствие, сни-
жается потребление корма.

Не имея возможности покрыть свои энергетические по-
требности за счет рациона,  коровы вынуждены интенсив-
но расходовать жировые запасы. Напряженный липидный 
обмен приводит к тому, что в крови накапливаются кетоно-
вые тела, а в печени — микровакуоли жира. В этом случае 
резко ослабляется синтетическая функция печени, снижа-
ется иммунитет и ухудшаются показатели воспроизводства  
(задержка первой охоты и гипофункция яичников).

У животных развивается кетоз и стеатоз, что приводит 
к  эффекту  накопления  жира  в  печени,  снижению  транс-
формации аммиака в мочевину; аммиак подавляет синтез 
глюкозы из пропионовой кислоты. Уменьшается нейтрали-
зация эндотоксинов, увеличивается восприимчивость к ке-
тозу, подавляется иммунитет и снижается уровень молоч-
ной продуктивности.

Для профилактики нарушения обмена веществ и сокра-
щения  заболеваний  компания  «ФидКонсалт»  предлагает 
кормовую добавку МЕКОВИТ (Италия). Основное предна-
значение МЕКОВИТ — стимулировать работу печени и ме-
таболизм  кетоновых  тел,  активизировать функцию яични-
ков в переходный период.

Преимуществом продукта является применение высоко-
технологичного процесса микроинкапсулирования, который 
разработан итальянской  компанией Vetagro. Данная инно-
вация  позволяет  получить  защищенные  триглицеридной 
матрицей  продукты  с  концепцией CARE PASS,  когда  дей-
ствующие вещества постепенно высвобождаются из защит-
ной  капсулы в  соответствии с продолжительностью пище-
варения у животных. Таким образом достигается адресная 
доставка веществ в отделы желудочно-кишечного тракта.

Какие действующие вещества  
входят в состав МЕКОВИТ?
•  Холин —  главный  компонент МЕКОВИТ.  Он  обеспе-

чивает  выработку  липопротеинов,  которые  способствуют 
переносу энергии по телу, и препятствует образованию три-
глицеридов — предвестников кетоновых тел. Холин входит 
в состав фосфолипидов и влияет на углеводный обмен. От-
сутствие холина в корме ведет к отложению жира в печени, 
нарушается синтез аминокислот. В незащищенной форме 
холин практически полностью распадается в рубце. В ма-
тричной же  капсуле в  кишечник реально пройдет до 80% 
компонента.

•  Метионин помогает холину выполнить роль в детокси-
кации печени, способствуя выработке антиоксидантов им-
мунной системы (мастит чаще возникает при подавленной 
иммунной  системе).  Также  метионин  стимулирует  синтез 
белков.

•  Бетаин (триметилглицин) — иммуномодулятор, произ-
водное  холина,  обладает  гепатопротекторным действием. 
Однако эти же питательные вещества обычно потребляют-
ся  бактериями  рубца,  поэтому  полностью  эффективными 

они могут быть только при использовании в форме, защи-
щенной от среды рубца.

•  Витамин  B2  необходим  для  образования  эритро-
цитов,  антител,  для  регуляции  роста  и  репродуктивных 
функций  в  организме.  Витамин  B2  незаменим  для  здоро-
вья кожи, копытного рога и для здоровья всего организма  
животного.

•  Витамин В12 является фактором роста, необходимым 
для нормального кроветворения и созревания эритроцитов. 
Витамин В12 выполняет много функций: участвует в синтезе 
лабильных метильных групп и в образовании холина, мети-
онина,  креатина,  нуклеиновых  кислот;  способствует  нако-
плению в эритроцитах соединений, содержащих сульфги-
дрильные группы; благоприятно влияет на функцию печени 
и нервной системы, активирует систему свертывания кро-
ви, увеличивает количество гамма-глобулинов, стимулиру-
ет выработку антител.

Схема введения МЕКОВИТ 
дойным коровам
Кормовую  добавку  вводят  в  рацион  за  2–3  недели  до  

отела и продолжают скармливать в течение 2–3 недель по-
сле отела в количестве 50 г/гол./сут.

Какого эффекта можно достичь  
при использовании МЕКОВИТ?
При использовании МЕКОВИТ повышается содержание 

жира и белка в молоке, на 2–4 кг увеличивается молочная 
продуктивность коров, укрепляется иммунитет. Коровы бы-
стро раздаиваются в первый месяц лактации, меньше теря-
ют живую массу. В результате высокопродуктивные коровы 
находятся  в  хорошем  состоянии  здоровья  на  самом пике 
продуктивности. Такие животные быстрее приходят в охоту, 
у них более длительный срок использования.

Применение  гепатопротектора  дает  долгосрочный  эф-
фект,  ведь  падение  лактационной  кривой  происходит  с 
более  высокого  уровня  и  молочная  продуктивность  уве-
личивается  не  только  в  период  использования  препара-
та,  но  в  оставшийся  период  лактации  (последействие).  
При использовании МЕКОВИТ резко снижается выбраковка 
высокопродуктивных коров из-за жировой дистрофии пече-
ни (на 50%), что, помимо увеличения молочной продуктив-
ности до  7%,  значительно  улучшает  экономику  производ-
ства молока.

Благодаря  здоровой  печени  нормализуется  обмен  ве-
ществ в организме животного,  что  существенно улучшает 
экономику  производства молока  за  счет  сокращения  сер-
вис-периода на 10–15 дней, снижения задержки последов и 
смещения сычуга до 0. Также повышается качество молока 
— улучшаются белковые показатели и уменьшается коли-
чество соматических клеток на 25–30%.

Офисы: Воронеж, Краснодар
Тел.: бесплатный 8 (800) 770-71-49; 
                              8 (964) 906-78-02
E-mail: info@feedconsult.ru
www.feedconsult.ru

Поддержание функции печени —  
ключ к здоровью животного в переходный период

■ ������������������������������������������������������������������ Е.�Касьянов, ветврач, ООО «ФидКонсалт»

▲
Кормовые добавки для КРС
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Стахол микро- 
гранулы 25 кг

50% холина хлорид для КРС,  
улучшенная защита.  

От 10 г/сут.
договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фарматан микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла,  
орг. соли. Байпас-белок.  

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ порошок 20 кг
Для профилактики  

клостридиоза и повышения 
транзитного белка

договорная Tanin Sevnica,  
Словения АйБиЭс ПТК

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин. От жиро-
вой инфильтрации печени низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

A2 порошок 20 кг
Пробиотик, повыш. сохран. и 
ж. массу, улучш. конверсию 

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

Проф-ка диареи. 300–750 г/т оптимальная Испания Мисма

АдиКокс АР порошок,
жидкость

25 кг, мешок, 
канистра

Концентрированный  
фитобиотик с кокцидио-
статическим действием

конкурентная Польша Мисма

Актив Ист порошок 10 кг Живые клетки Saccharomyces 
сerevisia в вак. уп-ке. 0,3–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Актисаф Sc 47 Hr+ микро-
гранулы 25 кг

Термостабильный 
концентрированный пробиотик, 
штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)

договорная Россия САФ-НЕВА

Альбит-БИО суспензия 1 л, фл. Se, I в принципиально новой 
форме для профилактики диареи низкая Россия Альбит

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

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. 
волокна. Решение проблем ЖКТ. 

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 Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Басулифор Ж жидкость 100 мл;  
1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор С порошок
0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, 

мешок
200–400 г/т корма  договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

БиоПлюс YC порошок 25 кг 400 г/т договорная Biochem, Германия Юниагро

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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▲
Лечебно�профил.добавки

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

БиоЗоль порошок 5–10 кг Пробиотик. Профилактика  
и лечение диареи договорная Германия Фидимпорт

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

(B. subtilis + B. licheniformis). 
0,4 кг/т

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Живые дрожжи для КРС по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 15 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

ВитаГард D порошок 25 кг 3–4 кг/т договорная ЕС ВитаГарант

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг,  
мешок, 500; 

1000 кг, биг-бэг
Пробиотик-стимулятор роста  

(B. subtilis) с энзимной активностью по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг, 
мешок

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Кальцилайт порошок 25 кг Минерал. комплекс для улучш.  
качества скорлупы. 1,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает 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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Введение
Из-за  современных  интенсивных  методов  управле-

ния  в  производстве  индейки  птицы  предрасположены  к 
кишечному  дисбалансу  микрофлоры  или  дисбактериозу, 
что приводит к снижению продуктивности. Для того чтобы 
смягчить  эффект  дисбактериоза  в  желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ), в рацион обычно добавляются антибиотики, 
чем  достигается  эффективное  снижение  расстройств  пи-
щеварения и последующее улучшение показателей. Одна-
ко растущие ограничения на использование антибиотиков 
мотивируют птицеводов к использованию в рационах для 
индейки стабилизаторов микрофлоры, таких как пробиоти-
ки. Таким образом, пробиотические препараты на основе 
Bacillus могут рассматриваться как кормовые добавки для 
улучшения усвояемости питательных веществ и создания 
адекватной кишечной микрофлоры, способствующей полу-
чению оптимальной продуктивности индейки.

Сложность микрофлоры в ЖКТ индейки
В  желудочно-кишечном  тракте  индейки  находится  ак-

тивное  микробное  сообщество,  состоящее  из  большого 
количества  бактерий,  которые  играют  фундаментальную 
роль в общем здоровье и продуктивности птицы. Бактерии 
желудочно-кишечного тракта можно приблизительно клас-
сифицировать на патогенные и полезные бактерии. Пато-
генные бактерии могут активно размножаться в организме 
хозяина, вызывая местные или системные заболевания, а 
также поражения кишечника, в то время как полезные бак-
терии могут  помочь  хозяину,  поставляя  ему  питательные 
вещества, биологически функциональные молекулы и обе-
спечивая конкурентное замещение патогенов. 

Кишечная  микрофлора  обычно  характеризуется  ото-
ждествлением  отдельных  групп  бактерий,  которые  пред-
ставляют лишь часть этой сложной и динамической микро-
биологической системы. Недавно Wei et al. (2016) филогене-
тически охарактеризовали бактерии в содержимом слепой 
кишки  и  слизистой  оболочки  подвздошной  кишки  индеек.  
В  подвздошной  кишке  восстановленные  OTU*  были 
разделены  на  классы  фил  Firmicutes, Proteobacteria и 
Bacteroidetes  (что составляет 59,3; 25,0 и 6,3% от общего 
числа  бактериальных  последовательностей),  из  которых 
соответственно  идентифицировано  двенадцать  родов 
бактерий.  Авторы  сообщили,  что  охват  видов  бактери-
ального  разнообразия  в  бактериальной  оболочке  слизи-
стой подвздошной кишки индейки далек от завершения и, 
следовательно,  нуждается  в  дальнейших  исследованиях. 
Однако  те  же  авторы  добились  высокого  уровня  охвата 
бактериального  разнообразия  фекальных  бактерий  ин-
дейки  (>95%).  OTU  классифицировали  на  восемь  бак-
териальных  фил  (Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, 
Proteobacteria, Verrucomicrobia, Synergistetes, Elusimicrobia 
и Lentisphaerae) и 85 известных родов. 

Этот сложный профиль кишечной микрофлоры индей-
ки, несомненно, коррелирует с питательной ценностью ра-
циона. Соответственно, Apajalahti et al. (2012) сообщили о 
значительной корреляции между микробным составом сле-
пой кишки и уровнем энергии рациона. Более того, избыток 

Роль пРобиотиков  
в усвояемости питательных 

веществ и их влияние  
на здоРовье кишечника 

у индейки

■ ������������������������������  А.�Бланк,�Ф.�Рудо, 
компания Chr. Hansen, Хёрсхольм, Дания, 

■ ���������������������������������� К.�Козловски,�
Варминьско-Мазурский университет, 

Ольштын, Польша

OTU* — операционная таксономическая единица. OTU обычно относится 
к кластерам организмов, сгруппированных по подобию последова-
тельности ДНК определенного таксономического маркерного гена.
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белка в рационе может смещать микрофлору в более про-
теолитическую популяцию, особенно если источник белка 
не  является  легкоусвояемым.  Как  рассмотрено  Qaisrani 
et  al.  (2015),  протеолитическое микробное сбраживание в 
слепой  кишке  может  усилить  пролиферацию  патогенной 
микрофлоры в ЖКТ (например Clostridium perfringens). Кро-
ме  того,  белковая ферментация  приводит  к  образованию 
токсичных соединений, таких как амины и аммиак, и может 
вызвать снижение продуктивности индейки. Таким образом, 
улучшение усвоения белка сокращает приток непереварен-
ного белка в слепую кишку и уменьшает потенциал белко-
вой ферментации, а затем и риск кишечных расстройств.

Пробиотики Bacillus
Среди  видов  микроорганизмов,  используемых  в  ка-

честве  пробиотиков,  некоторые  виды  бактерий  из  рода 
Bacillus  получают  особое  внимание  благодаря  усилению 
переваривания  питательных  веществ  и  контролю  роста 
энтеропатогенов,  таких  как Clostridium perfringens,  в ЖКТ 
индеек (Blanch and Rouault, 2016). Кроме того, род Bacillus 
обладает  исключительной  способностью  образовывать 
споры,  которые  устойчивы  к  высоким  температурам,  ис-
пользуемым  при  производстве  кормов  (гранулирование), 
экстремальному  pH,  обезвоживанию,  высокому  давле-
нию и контакту с каустическими химическими веществами 
(Menconi et al., 2013). Эти превосходные свойства делают 
споры Bacillus подходящими для применения в кормах из-
за длительного срока хранения и стабильности.

Имеются  данные,  подтверждающие  прорастание  спор 
Bacillus в ЖКТ у птицы, которые превращаются в метабо-
лически активные вегетативные клетки. Кроме того, споры, 
проходящие через ЖКТ, могут потенциально пройти полный 
жизненный цикл прорастания и повторного спорообразова-
ния, о чем свидетельствуют несколько авторов (Barbosa et 
al., 2005; Cartman et al., 2008; Latorre, 2016). Кроме того, не-
которые виды Bacillus обладают способностью продуциро-
вать различные экзогенные ферменты, включая протеазы, 
ксиланазу, липазу и целлюлазу и др. (Hendricks et al., 1995; 
Mazzotto et al., 2011; Blanch and Rouault, 2016). Эти фермен-
ты помогают разрушать сложные молекулы кормов,  улуч-
шают усвоение питательных веществ, снижают вязкость ки-
шечника в не содержащих крахмал полисахаридных диетах 
(NSP) и уменьшают количество субстратов, доступных для 
роста  патогенных  бактерий.  Другими  словами,  некоторые 
виды Bacillus spp.  способны улучшить  усвояемость белка 
у домашней птицы, уменьшая тем самым поступление не-
переваренного белка в толстую кишку, а также уменьшить 
потенциал для белковой ферментации и пролиферации па-
тогенных протеолитических бактерий.

Кроме  того,  несколько  опубликованных  исследований 
подтверждают  тот  факт,  что  некоторые  штаммы  Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis обладают способностью сни-
жать персистенцию C. perfringens, Eimeria spp. и Salmonella 
spp. в ЖКТ домашней птицы (Knap et al., 2010, 2011; Lourenco 
et al., 2012; Blanch et al., 2017). Способность улучшать ус-
вояемость  рациона  и  таким  образом  снижать  количество 
белка, доступного для определенных патогенных бактерий, 
а также способность ингибировать рост последних делает 
эти споровые пробиотики наиболее подходящими при вы-
ращивании индейки и других видов домашней птицы с по-
требностями в высоком содержании белка в рационе и в то 
же время очень восприимчивых к дисбалансу кишечника.

B. subtilis и B. licheniformis выделяют 
метаболическую энергию и аминокислоты

БиоПлюс YC является микробным продуктом, содержа-
щим споры Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, которые 
разрешены в ЕС в качестве зоотехнической кормовой до-
бавки для откорма индейки (регистрация ЕС № E1700). Не-
давно  в  Варминьско-Мазурском  университете  (Ольштын, 
Польша)  было  проведено  исследование  на  индейках  для 
определения  пробиотической  эффективности  БиоПлюс 
YC в рационе со сниженным по сравнению с контрольной 
группой уровнем энергии  (–60 ккал/кг  корма), сырого про-
теина  (–0,6%  СП)  и  аминокислот  (пропорциональное  со-
кращение СП). Шестьсот здоровых самцов индейки Hybrid 
Converter были приобретены у коммерческого инкубатория 
(Grelavi  in Kętrzyn) и случайным образом распределены в 
40 секций по 15 голов. Опыт с каждой группой был повто-
рен 10 раз. Из процесса отбора были исключены особи с 
признаками заболевания, травмы или в плохом состоянии. 
Секции были идентифицированы по номеру. Птицы не при-
вивались. БиоПлюс YC был включен в  корм в дозировке, 
указанной в табл. 1.

Таблица 1
экспериМентаЛьный опыт

Группа Биоплюс YC 
(г/т корма)

Средняя метаболическая энергия  
и содержание сырого протеина (CП)

T1 0 Стандарт (100%)

T2 400 Стандарт (100%)

T3 0 –60 ккал/кг и –0,6 ед. CП*

T4 400 –60 ккал/кг и –0,6 ед. CП*

* Уровень аминокислот был пропорционально снижен, поддержива-
лось одинаковое соотношение аминокислот к белку.

Группы  были  одинаково  распределены,  чтобы  миними-
зировать  эффект  помещения.  Вода  (индивидуальное  по-
ение,  по  три поилки на  секцию),  корм  (одна  кормушка на 
секцию) были в свободном доступе. Корпус был оснащен 
программируемым  освещением  и  микроклиматом,  систе-
мой центрального отопления и принудительной вентиляци-
ей. Температура содержания поддерживалась выше (+3°С) 
по  сравнению  с  рекомендуемыми  в  каждой  фазе,  чтобы 
предрасполагать животных к определенному дисбактерио-
зу. Программа освещения соответствовала рекомендациям 
заводчика Hybrid Converter  (Hybrid  Inc.,  2014). В  качестве 
подстилочного материала использовались опилки. При не-
обходимости  подстилку  обновляли.  Рационы  составляли 
без пробиотиков (кроме Bioplus YC), ферментов, кокциди-
остатиков, терапевтических антибиотиков или альтернатив 
антибиотическим  стимуляторам  роста  (таких  как  органи-
ческие кислоты или соли с высоким содержанием Cu/Zn и 
т.д.). Все питательные вещества поставлялись в обычных 
концентрациях,  не  превышающих  максимально  допусти-
мые концентрации в ЕС для микроэлементов или витами-
нов. Основной  рацион  был  рассчитан  на  удовлетворение 
или  превышение  требований  к  питательным  веществам, 
рекомендованных  для  индейки  (T1  и T2).  Птица  из  групп 
T3  и  T4  получала  рационы  с  низким  содержанием  сред-
ней метаболической энергии (–60 ккал/кг), CП (–0,6 ед.) и 
аминокислот (пропорционально сокращению CП). Средняя 
живая масса, потребление корма, средний привес, конвер-
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сия корма оценивались для следующих периодов: 1–28-й, 29– 
56-й, 1–56-й, 57–84-й, 85–112-й, 1–112-й, 113–140-й и 1–140-й 
дни. В табл. 2 и 3 приведены данные по среднесуточным при-
весам и коэффициенту конверсии корма (FCR).

Таблица 2

среднесуточные приВесы индеек, г

Период, 
сутки

Группы S* P**
T1 T2 T3 T4

1–28 43,2±1,6 43,7±2,0 42,4±1,2 43,4±1,3 0,247 0,274

29–56 128,5±5,7 128,2±4,3 124,6±6,6 127,2±5,3 0,876 0,404

1–56 85,8±3,4 85,9±2,9 83,5±3,5 85,3±2,7 0,503 0,287

57–84 177,9±4,7 178,8±7,4 177,4±4,9 180,0±5,6 0,889 0,757

1–84 116,5±2,6 116,9±2,7 114,8±2,8 116,9±1,9 0,410 0,220

85–112 242,4±14,3 242,3±11,8 240,1±11,2 244,2±11,4 1,877 0,907

1–112 148,0±4,1 148,3±3,7 146,1±2,7 148,7±3,1 0,547 0,370

113–140 173,5±8,8 173,1±17,0 171,4±8,7 170,2±10,3 1,791 0,915

1–140 153,1±4,4 153,2±3,2 151,2±2,8 153,0±3,2 0,543 0,516

S* — стандартное отклонение,     P** — уровень достоверности.

Таблица 3

коэффициент конВерсии корМа (FCR)
дЛя экспериМентаЛьных периодоВ

Период, 
сутки

Группы S P
T1 T2 T3 T4

1–28 1,400b±0,038 1,366a±0,036 1,399b±0,029 1,376ab±0,022 0,005 0,046

29–56 1,623x±0,025 1,624x±0,051 1,664y±0,048 1,656xy±0,027 0,007 0,051

1–56 1,566a±0,020 1,556a±0,038 1,594b±0,031 1,583ab±0,021 0,005 0,023

57–84 2,253±0,098 2,246±0,083 2,320±0,135 2,247±0,054 0,016 0,267

1–84 1,906a±0,036 1,900a±0,031 1,956b±0,049 1,916a±0,036 0,007 0,011

85–112 2,656±0,116 2,656±0,067 2,700±0,094 2,657±0,078 0,014 0,656

1–112 2,202a±0,056 2,201a±0,026 2,251b±0,020 2,205a±0,038 0,007 0,014

113–140 3,821±0,190 3,827±0,209 3,907±0,110 3,863±0,135 0,026 0,641

1–140 2,553a±0,057 2,549a±0,036 2,612b±0,030 2,555a±0,022 0,007 0,002

Значения с разным надстрочным индексом имеют существенные различия.

В ходе опыта не отмечено различий в массе и приро-
сте между группами (табл. 2). Среднесуточный прирост за 
весь эксперимент: T1 — 153,1 г/сут., T2 — 153,2 г/сут.,  T3 
— 151,2 г/сут., T4 — 153,0 г/сут. Основываясь на получен-
ных  результатах,  можно  сделать  вывод,  что  БиоПлюс YC 
может численно компенсировать более низкий привес, по-
лучаемый в результате снижения содержания питательных 
веществ в рационе (T4 против T3).

Статистических  различий  в  ежедневном  потреблении 
корма между опытными группами в течение всех периодов 
не  наблюдалось.  Однако  между  периодами  были  суще-
ственные различия в конверсии корма (FCR) (табл. 3). Пти-
цы из группы T2 значительно лучше усваивали корм по срав-
нению с птицами групп T1 и T3. В течение следующего экспе-
риментального  периода  (29–56 дней)  выявлена  тенденция 

(Р=0,051), и птицы T1 и T2 характеризовались лучшей кон-
версией, чем птицы T3. Это привело к существенным раз-
личиям в коэффициенте конверсии корма между T1 и T2 по 
сравнению с T3 (1,566 и 1,556 против 1,594) в периоде 1–56 
дней.  В  течение  экспериментального  периода  1–84  дней 
были получены такие же значения, как и в предыдущем (T1 и 
T2 против T3), однако добавление БиоПлюс YC к рационам с 
более низким содержанием энергии и сырого протеина при-
вело  также  к  значительно  лучшему  показателю  конверсии 
корма: 1,916 (Т4) против 1,956 (Т3). Та же тенденция в раз-
личиях (значения между T1, T2 и T4 против T3) наблюдалась 
до  конца  эксперимента  (в  течение периода 1–112 и  1–140 
дней).  Анализируя  FCR  за  весь  экспериментальный  пери-
од  (1–140 дней),  была определена лучшая  конверсия  кор-
ма для T2 (2,549) и самая высокая для T3 (2,612). Не было 
обнаружено существенной разницы между T1 (стандартная 
диета без пробиотика) и T4 (рацион с низким содержанием 
энергии, СП и аминокислот, с пробиотиком), что указывает 
на то, что добавление питательного рациона с использова-
нием БиоПлюс YC может компенсировать снижение метабо-
лической энергии, белка и аминокислот (2,553 против 2,555). 
На момент написания этой статьи были получены результа-
ты гистологии из образцов кишечного эпителия (подвздош-
ной  кишки) индеек из  группы Т1 и Т2  (табл.  4),  а  образцы 
эпителия из Т3 и Т4 находятся в процессе анализа.

Таблица 4

дЛина кишечных Ворсинок, гЛубина крипты
Либеркюна и коЛичестВо бокаЛоВидных кЛеток

В подВздошной кишке

Показатели Группы S P
T1 T2

Длина ворсинок (µm) 1566±319 1639±136 39,540 0,363

Глубина крипты (µm) 140,5±78,5 117,6±15,3 9,236 0,220

Соотношение ворсинки/крипта 11,15 13,94

Бокаловидные клетки (коли-
чество на 100 мкм в разрезе 
эпителиальных ворсинок)

5,37±0,66 5,01±0,98 0,135 0,185

С  точки  зрения  гистологических  параметров  никаких 
существенных различий между двумя  экспериментальны-
ми группами не наблюдалось. Однако стоит отметить, что 
соотношение ворсинки/крипты было численно выше у ин-
деек,  которых  кормили  рационом,  содержащим  БиоПлюс 
YC. Положительный эффект В. licheniformis на поверхности 
ворсинок  эпителия  у  индейки  ранее  сообщался Лефером 
(Loeffler, 2014). Это влияние на площадь поверхности аб-
сорбции  кишечника  означает  улучшение  усвоения  пита-
тельных веществ и, следовательно, продуктивности птицы.

В заключение надо отметить, что помимо контроля ко-
лонизации  патогенами ЖКТ  с  помощью нескольких меха-
низмов  действия  бактерии B. licheniformis  и B. subtilis  из 
БиоПлюс  YC  обладают  способностью  продуцировать  ва-
риабельный набор ферментов, которые могут способство-
вать повышению продуктивности птицы за счет улучшения 
усвояемости, уменьшения кишечной непроходимости, в то 
же время снижая приток непереваренного белка в толстую 
кишку,  а  следовательно,  способствуя  здоровой  целостно-
сти кишечника у коммерческой индейки.
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка; 
3 кг, коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, 
индивид. молодняк КРС:  

1–2 г/гол./сут.
договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Метраболь болюс 12 болюсов Средство для профилактики  
эндометритов. 2 болюса/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

Новатан 50 порошок 25 кг
Балансир. рациона по транзит.  

протеину. 10–50 г/гол.  
На основании расчета рациона

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

Олеобиотик порошок 25 кг Балансир. рациона по  
транзит. крахмалу. 1–2 г/гол. договорная Phode, Франция Лафид

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

Нидерланды Кормовит

Проваген порошок 25 кг B. subtillis, B. licheniformis  
(109 КОЕ/г) договорная Трионис Вет Трионис Вет

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

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Ропадиар р-р
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, мешок Масло орегано.  
Натуральный антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Сангровит Extra порошок 20 кг
Противовоспалит. стимулятор 
роста растит. происхожд.  

50–150 г/т корма
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Санпикс порошок 25 кг Термостабильный кормовой 
пробиотик договорная Wuhan Sunhy 

Biology, Китай  Агророс ГК

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

Субтилис Ж жидкость 100 мл; 1 л, 
бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок
0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, 

мешок
300–400 г/т корма  договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Тилозина тартрат гранулят 25 кг 0,4–0,8 кг/т договорная Китай Юниагро

Фарматан
микрогран.  
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, 
орг. соли. Решение проблем 
ЖКТ. КРС: 5–40 г/гол./сут.  
Птица: 0,25–1,00 кг/т

договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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
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Более 45 лет назад корпорация Zinpro начала исследования и разработки в области производства высоко-
качественных органических минералов с уникальной молекулярной структурой Performance Minerals®. Будучи 
частной семейной компанией, Zinpro Corporation уверенно демонстрирует устойчивый рост благодаря спло-
ченной команде специалистов и качеству производимой продукции, сфокусировав свое внимание на одном 
принципе: минералы, которые действительно работают. На сегодняшний день компания имеет 9 центральных 
офисов продаж, обеспечивая своей продукцией более 70 стран мира. Для получения дополнительной инфор-
мации посетите наш сайт zinpro.com, или позвоните по номеру: +7 (495) 481-29-83.

Performance Minerals® являются зарегистрированной торговой маркой Zinpro Corporation. © 2017 Zinpro Corp. 
Все права защищены.

За дополнительной информацией можно обратиться:
Тимур Акмалиев, менеджер по России и странам СНГ
ООО «Зинпро Интернешнл»       
Офис: +7 (495) 481-29-83, моб.: +7 916 631-99-00

корпорация ZinpRo сообщает о назначении тиМура акМаЛиеВа 
на доЛжность Менеджера по россии и странаМ снг

9�органических�минералов�Zinpro Performance Minerals®�теперь�доступны�для�кормовой� 
и�мясной�отраслей�в�России�и�странах�СНГ

Ранее в этом году российская дочерняя компания Zinpro (ООО «Зинпро Интернешнл») получила регистра-
цию на девять основных продуктов Performance Minerals® в России и Казахстане, что позволило сделать дан-
ные органические минералы доступными для кормовой и мясной отраслей в России и странах СНГ. Тимур Ак-
малиев будет руководить всеми продажами и маркетинговыми мероприятиями в России и СНГ, офис дочернего 
предприятия располагается по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 10/2.

Тимур Акмалиев имеет значительный опыт работы в данной сфере в качестве менеджера по развитию биз-
неса и регионального менеджера в международных компаниях, специализирующихся на кормовых добавках. 
Тимур Акмалиев закончил Волгоградский государственный аграрный университет и имеет степень кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности «кормление сельскохозяйственных животных и птицы».

о корпорации ZinpRo
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Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Availa 4 порошок 25 кг
Цинк 5,15%, марга-

нец 2,86%, медь 1,80%, 
кобальт 0,18%

договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Cr 1000 порошок 25 кг Хром 0,1% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Cu 100 порошок 25 кг Медь 10% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Fe 100 порошок 25 кг Железо 10% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Mn 80 порошок 25 кг Марганец 8% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Se 4% порошок 10 кг Селен не менее 4%, 
цинк не менее 3% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Sow порошок 25 кг Цинк 6,67%, марга-
нец 2,67%, медь 1,34% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Availa Zn 120 порошок 25 кг Цинк 12% договорная Zinpro, США                   Зинпро

Биопромис Селен
(органический селен) порошок 25 кг,  

мешок
Органический селен с 
активностью min 0,2%,

25–100 г/т
договорная Китай  МС Био

ДАФС-25к порошок 0,1; 0,5; 1 кг 250 г Se в 1 кг; 
от 1,6 г/т договорная Россия Сульфат

Минтрекс Cu, Mn, Zn  
(истинные хелаты) порошок 25 кг

Индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус, США  NOVUS

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

раств-ть. 70–350 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

Плексомин Cu
глицинат меди порошок 25 кг 24% договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

Плексомин Fe
глицинат железа порошок 25 кг 20% договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

Плексомин Мn 
глицинат марганца порошок 25 кг 22% договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

Плексомин Zn
глицинат цинка порошок 25 кг 26% договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

Плексомин SE 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 69

www.tsenovik.ru  ■

Как  свидетельствуют  многолетние  исследования  уче-
ных  в  области животноводства,  одной  из  главных  причин 
расстройств обмена веществ и, соответственно, здоровья 
продуктивных  животных  является  хронический  комплекс-
ный  дефицит  микроэлементов:  железа,  меди,  цинка,  ко-
бальта, селена, йода и марганца.

Минеральная составляющая корма в виде неорганиче-
ских солей, традиционно используемая в составе кормов, 
не является оптимальной для обеспечения жизнедеятель-
ности  животных  ввиду  возможного  антагонизма  между 
микроэлементами, их низкой биодоступности, инактивации 
витаминов.

Высокой  биодоступностью  обладают  так  называемые 
хелатные формы микроэлементов, содержащие микроэле-
менты в форме комплекса с аминокислотами. Как правило, 
эти  формы  хорошо  растворимы,  легко  дозируются  непо-
средственно в корм или воду/молоко и др.

В России разработана новая минеральная кормовая до-
бавка Хелавит, содержащая растворимый комплекс Fe, Mn, 
Zn, Cu, Co, Se и I с производными аминокислот в виде рас-
твора и порошка.

Специалисты  хорошо  знают,  что  молочная  продуктив-
ность  крупного  рогатого  скота  и  количество  лактаций,  а 
также получение здорового молодняка напрямую связаны 
с репродуктивной функцией.

На фоне несбалансированного кормления и дефицита 
ряда микроэлементов у крупного рогатого скота часто воз-
никает риск патологических отелов, резко уменьшается ко-
личество лактаций, снижается количество и качество моло-
ка. Как правило, это влечет за собой дополнительные рас-
ходы на ветеринарную помощь, вынужденное увеличение 
поголовья ремонтного молодняка, что значительно снижает 
рентабельность производства молока.

Практика  применения  препарата  Хелавит  показывает, 
что вышеописанные проблемы у крупного рогатого скота в 
большинстве случаев решаемы.

резуЛьтаты
ЗАО «Калининское» Тверской области. В летний сезон 

2010 года получены следующие результаты на высокопро-
дуктивном  стаде  крупного  рогатого  скота:  зафиксировано 
увеличение массовой доли жира и белка в молоке, умень-
шение содержания соматических клеток в молоке с 320 до 
104  тыс./мл,  отмечено  снижение  патологий  родовой  дея-
тельности в 4 раза, несмотря на аномально высокие летние 
температуры.  По  итогам  сентября  отмечено  увеличение 
осеменяемости  коров  на  экспериментальном  поголовье 
(200 голов) на 50%.

ООО «Приволье» Краснодарского края. Поголовье 1200 
голов  дойного  стада  крупного  рогатого  скота  породы  гол-
штино-фризская со средним удоем 6000 кг в год. Препарат 
задавался с кормом в течение 1 мес. до и 1 мес. после оте-
ла в дозе 20–40 г порошка в сутки. До применения препа-
рата в  хозяйстве наблюдались  следующие патологии при 
отелах:  эндометриты,  дисплазия  желудка,  послеродовой 
парез  и  др.  Для  установления  эффективности  препарата 
при получении привесов у молодняка были сформированы 

две группы телят в возрасте 4 мес. по 40 голов. Препарат 
задавали телятам опытной группы в рекомендуемой дозе в 
течение 1 мес.

Получены результаты:
–  отелы:  по  результатам  опыта  в  хозяйстве  отмечено 

снижение патологических отелов с 40 до 17%;
–  привесы: ежесуточные привесы у телят в контрольной 

группе составили 780 г, в опытной — 873 г (+12%);
–  осеменяемость:  отмечено  увеличение  осеменяемо-

сти коров с 1-го раза. В контрольной группе (без примене-
ния препарата) из 93 голов осеменились 54 (58%), в опыт-
ной группе из 130 голов осеменилось 112 (86%).

перспектиВы
Замена микроэлементных премиксов в виде минераль-

ных солей в комбикормах, ЗЦМ и ЗОМ на хелаты, входящие 
в  препарат  Хелавит,  позволит  увеличить  эффективность 
животноводства, снизить затраты на ремонтный молодняк, 
ветеринарные мероприятия, получить более качественное 
молоко, оздоровить поголовье, увеличить срок эксплуата-
ции молочного стада и вырастить здоровый молодняк.

Микроэлементный премикс Хелавит®  
в животноводстве. Результаты. Перспективы

ООО «ЮПИТЕР»
Тел.: (4822) 47-57-71
E-mail: delta.52@mail.ru



70 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ70

Ценовик   ■   январь 2018

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
. 5
)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Селениум Ист  
(органический селен) порошок 25 кг 2000; 3000 мг/кг.  

35–150 г/т договорная Angel Yeast, 
Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, мешок Доступный селен- 

метионин 0,2% и 0,25% по запросу Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

СеленоКи 2500,
органический селен-метионин порошок 25 кг 2500 г/т договорная Biochem,  

Германия Юниагро

Селисео Se 2%,  
органический селен порошок 25 кг 20 000 мг/кг договорная Франция, 

ADISSEO 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. 152,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

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

жидкость 0,07 л  0,02–1,00 мл/гол. 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

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

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л  1,0 мл/кг корма 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 15 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Цитоплекс Селен 2000, 
органический селен порошок 25 кг 20 000 мг/кг договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

Дикальцийфосфат порошок 25 кг 20% Р; 24% Са договорная Испания ГлобалВит

Железа сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
 28%, 30% Fe договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Железо сернокислое порошок 40 кг 19,6% договорная Россия 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) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

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

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

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

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

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

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

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

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

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Оксид марганца порошок 25 кг 60–62% Mn договорная Индия ГлобалВит

Оксид цинка порошок 25 кг 72%; 75% Zn договорная Европа ГлобалВит

Оксид цинка порошок 25 кг 72%; 75% договорная Голландия Фидимпорт

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная — Лекскор

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

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

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

Сульфат магния порошок 25 кг 98,8% договорная Германия, Греция Фидимпорт

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Буструм 100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, 
канистра, ведро

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

MT.X порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MT.X+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Акватокс  
(Органические детоксиканты) жидкость 3; 5 л 100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 87,00 руб./кг АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Афлуксид  
(антидиарейный препарат) порошок 2 кг 10–50 г/гол. договорная Россия БиоЛаб

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

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

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

Заслон-ФИТО крупка 20 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

МаксиСорб порошок 20 кг, ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

МаксиСорб (комплексный 
адсорбент микотоксинов) порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия БиоЛаб

Мастерсорб® порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т 87 руб./кг GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб FM порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Агроспектр

Мастерсорб Gold порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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

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

Миназель Плюс порошок 20 кг 1–2 кг/т договорная Patent Co., Сербия  Агророс ГК

Миназель Плюс (адсорбент 
против полярных и неполярных 
микотоксинов для КРС, МРС, свиней, 
птицы)

порошок 25 кг 1–2 кг/т корма договорная Patent Co., Сербия           ФидКонсалт

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 Германия Фидимпорт

СафМаннан
(иммуномодулятор-адсорбент) порошок 25 кг 250–500 г/т договорная Франция САФ-НЕВА

СафМаннан
(премиумный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 250–500 г/т договорная Phileo, Франция Интер-Вет-Сервис

Токсинил порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике порошок 25 кг, мешок 0,2–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия БиоЛаб

ТоксиНон порошок 20 кг,  ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия Кормовит

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

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг  0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

г. Бердск Сиббиофарм

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Авита

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

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

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

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

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформации токсинов)  порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензойной 

к-ты в  матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Активат WD Max жидкость 5, 10, 12, 23, 
30 л

Бленд муравьиной, 
пропионовой кислот и 

метионина гидроксианалога
договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионо-

вой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л Бленд муравьиной, пропионовой, 
молочной кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

АцидПро Плюс порошок
10, 20, 25 кг;  
700–1000 кг,  

биг-бэг
Смесь органических кислот договорная Польша Агроспектр

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

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Бутифорс порошок 25 кг, мешок Масляная кислота договорная Нидерланды Экобренд

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лаурифорс порошок 25 кг Монолаурат 85% договорная Нидерланды  Агророс ГК

Лаурифорс порошок 25 кг, мешок Лауриновая кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

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

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

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

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

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

ПроФорс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

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

Санафорс порошок 25 кг Смеси органических 
кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

Санафорс порошок 25 кг, мешок Смесь муравьиной, бензойной, 
молочной кислот договорная Нидерланды Экобренд

Формиат кальция 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 с НДС Производство Продавец

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

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

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

Ацидоил порошок 25 кг Содержит эфирные масла. 
1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

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. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

ВитаГард D порошок 25 кг 3–4 кг/т договорная ЕС ВитаГарант

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит

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

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
свиней в защищенной 
форме. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
птицы в защищенной  
форме. 0,5–1,5 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Eastman,  
Финляндия Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

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

Санафорс порошок 25 кг, мешок Смесь муравьиной, 
бензойной, молочной кислот договорная Нидерланды Экобренд

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

порошок 40 кг,  
мешок — договорная Россия Ависар

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

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

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

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных 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 деко-
ративных 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

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

Германия Кормовит

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

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МЕГАМИКС МЕГАМИКС

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

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, 
птицы, рыб, пушных зверей порошок 25–40 кг 0,2–3,0% договорная ЮК, Россия ЮК

Премиксы для всех видов с.-х. животных и пти-
цы по стандартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 5–10 кг/т  договорная Юниагро,

Россия Юниагро

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

Россия Юниагро

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

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

Подкислители (Окончание табл.)
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Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Ацидад Сухой
микро-
гран.  

порошок
25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. во-
локна. Для свиней. От клостридиоза. 

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол порошок 25 кг, мешок Кормовой бактериостатик.  
Стимулятор роста низкая БИОМИР ВЕНТУРЕ 

ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na с бактериостат. 
эффектом. 0,5–3,0 кг/т оптимальная Испания Мисма

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

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

Сангровит Extra порошок 20 кг Противовоспалит. стимулятор роста 
растит. происхожд. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 100 мл;  
1 л, бутылка Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок
0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, 

мешок
Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран. 
порошок,
микро- 
капсулы

20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

A2 порошок 20 кг Пробиотик, повышает сохранность и живую 
массу, улучшает конверсию корма. 0,25 кг/т договорная НОВА НОВА

Arbocel RC Fine гранулы 20 кг,  
мешок 

Волокна лигноцеллюлозы,  
СК min. 65%, ВСС 1:8 договорная JRS, Германия

 Реттенмайер Рус

Бетаин  
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание осн. в-ва 95%. Донор  

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

Брио Эггшелл порошок 25 кг Повышение продуктивности несушек 
и прочности скорлупы яйца договорная Франция  Агророс ГК

БутиМакс капсулир. 
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. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепато-
протектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дефицита 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

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

▲
Препараты от некротического энтерита
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ОптиЦелл гранулы 25 кг, 
мешок Клетчатка лигноцеллюлозы договорная  Австрия Экобренд

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

ПроМис Ю порошок, 
жидкость 25 кг, 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное действие.
конкурентная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, 
мешок

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

Симилар порошок 25 кг Закрепитель гранул. 1–3 кг/т договорная Россия Юниагро

Спайси микро-
капсулы 20 кг

Чесночная проф. добавка. Увеличение  
отъемной массы поросят. Пролонгация  
периода яйценоскости кур-несушек 

договорная Россия Евро Технологии

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной 
микрофлоры в ЖКТ свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Специальные кормовые добавки (Продолжение табл.)

▲
Специальные 

кормовые добавки
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина 

с высоким содержанием малых 
пептидов. 0,5–5,0%

конкурентная Китай Мисма

ХроМакс  
(пропионат хрома)  порошок

25 кг,  
мешок

Улучшает воспроизв. качества. 
Снижает негатив. влияние стрессов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник бетаина, 
осморегулятор и донор метильных 

групп. 100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

A2 порошок 20 кг
Пробиотик, повыш. сохран. и 
ж. массу, улучш. конверсию 

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

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

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Альбак  
гранулят 15% гранулят 25 кг 330–660 г/т договорная HUVEPHARMA, 

Болгария Юниагро

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 830,15 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защище-

ны от распада в желудке
конкурентная Китай  МС Био

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, мешок Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Сангровит Extra порошок 20 кг Растительное противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Биоксидаза порошок 25 кг Глюкозоксидаза,   
2000 ед./г договорная Китай  Агророс ГК

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

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 W, HF порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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 бленд порошок 20 кг 50–100 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

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм
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Ферменты (Продолжение табл.)

▲
ФЕРМЕнты

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Санзайм порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для смешанных 

рационов. 100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санзайм GX порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для пшенично-

ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим PXP микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

ТехноЗим PMD микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Фибраза (для КРС) порошок 25 кг
Для перевар. клетчатки.  

Инактивир. клетки Aspergillus и 
Kluyveromyces marxianus/lactis

договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный,  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

▲
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Известно, что корма составляют до 70% производствен-
ных затрат при выращивании бройлеров. Повышение 
питательной ценности корма — это важнейший компонент 
удовлетворения кормовых потребностей, приводящий 
к максимизации скорости роста птицы и прибыльности 
производителя. Особенно это важно в отношении белка, 
который играет основную роль в реализации птицей  
генетического потенциала роста.

Даже  при  использовании  высококачественных  белко-
вых ингредиентов, например соевого шрота, не происходит 
100% усвоения белка животными. 15–20% белка рациона 
не  переваривается  эндогенными  протеазами,  проходит  в 
неизменном виде по желудочно-кишечному тракту и выво-
дится из организма. Этот непереваренный белок вызывает 
несколько проблем:

● Приводит  к  экономическим  потерям,  поскольку  про-
изводитель оплачивает белок и аминокислоты, которые не 
используются для роста.

● Высокое содержание белка в нижних отделах желу-
дочно-кишечного тракта приводит к пролиферации нежела-
тельных бактерий, нарушающих здоровье кишечника.

● Низкое усвоение белка приводит к его повышенному 
выделению и, как следствие, повышению содержания азо-
та в подстилке. Содержащиеся в подстилке бактерии пре-
вращают азот в аммиак, ухудшая микроклимат.

Вводя в корм экзогенные протеазы, производители мо-
гут снизить содержание белка в рационе, удовлетворяя при 
этом потребности птицы в аминокислотах и сохраняя про-
дуктивность. Это позволяет сократить стоимость рациона и 
снизить негативные последствия неполного усвоения белка. 
Акстра™ PRO — это протеаза широкого спектра действия, 
активная в широком диапазоне рН, дополняющая функции 
эндогенных  протеаз.  Она  способна  увеличивать  усвоение 
аминокислот  из  различных  кормовых  ингредиентов,  улуч-
шая продуктивность животных при кормлении рационами с 
низким содержанием белка/аминокислот (рис. 1).

Эффективность  препарата  Акстра™  PRO,  проде-
монстрированная  на  различных  кормовых  ингредиентах  
(рис.  2),  даёт  возможность  использования  побочных  про-
дуктов и альтернативных источников белка помимо соевого 
шрота, часто имеющих меньшую стоимость, но коммерче-
ское   применение которых ограничено вследствие низкой 
усвояемости белка. При улучшении усвоения белка некото-
рые из этих альтернативных ингредиентов могут использо-
ваться для снижения стоимости рационов.

Добавление протеазы Акстра™ PRO повышает эффек-
тивность животноводства  за счёт максимизации усвоения 
белка и снижения количества отходов. Производители мо-
гут получать больше аминокислот из корма, также увеличи-
вается гибкость в выборе ингредиентов, снижается количе-
ство вредных выбросов, уменьшается стоимость рациона.

Более подробную информацию смотрите на сайте
http://animalnutrition.dupont.com/AxtraPRO

или напишите нам: info.animalnutrition@dupont.com

Использование ферментов 
для высвобождения белка

■ ����������������������������������������������������� Л.�Баранард,��А.�Белалказар, «Даниско Анимал Ньютришн»

Рис.� 1. Добавление протеазы Акстра™ PRO к рациону, содержащему недостаточное количество усвояемых аминокислот (отрица-
тельный контрольный — ОК), привело к снижению конверсии корма у бройлеров в возрасте 42 дней и увеличению скорости роста  
в сравнении с положительным контрольным (ПК) рационом. Содержание усвояемых аминокислот в ОК рационе в среднем было на 3% ниже,  
чем в ПК рационе, уровень энергии — ниже на 40 ккал/кг (значения с различными верхними индексами отличаются достоверно, Р<0,5)
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Рис.�2. Добавление протеазы Акстра™ PRO к рационам, содержащим соевый шрот, мясокостную муку, рапсовый шрот и перьевую муку  
во всех случаях приводило к увеличению усвояемости белка
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза. 5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

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

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

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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 Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая
БИОМИР  

ВЕНТУРЕ ЛЛП.,  
Индия

МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель,  

Швеция Биохем Рус

Бредол 683 жидкость 1000 л 0,5 л/т договорная Акзо-Нобель,  
Швеция Юниагро

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок
Высокий уровень  

лизофосфо липидов.  
250–750 г/т

конкурентная Испания Мисма

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

Эксеншиал 
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель ГЛБ.  
Для снижения кол-ва обмен. 
энергии на 35–80 ккал/кг

конкурентная Нидерланды Мисма

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

Аватар жидкий 250 кг Энергетик для КРС  
(профилактика кетоза) договорная АгроБалт  

Трейд АгроБалт трейд

Глицерин жидкость 210 кг, 
бочка — 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

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

Кволити Фэт порошок 25 кг, 
мешок Сухой жир, 99% договорная  Испания Экобренд

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе, 
Германия ВитаГарант

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

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

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Агророс ГК

Профат порошок 25 кг, 
мешок Сухой жир, 84% договорная Испания Экобренд

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Энергетический напиток  
для коров после отела договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС 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

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг

Термостабильный концент-
рированный пробиотик, 

штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)
договорная Россия САФ-НЕВА

Афлуксид водораств. 
порошок 2 кг, ведро Против диареи и  

диспепсии телят и поросят выгодная БИОРОСТ БИОРОСТ

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Агророс ГК

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Буструм порошок
100 г, пакет;  
1; 2,5; 5 кг,  

канистра, ведро

Сухое молозиво +  
декстроза. Источник 
иммуноглобулинов

договорная  Франция Экобренд

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи  
у телят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Диетоник порошок
1; 2,5; 5 кг, 
канистра,  
ведро

Регидратирующий порошок 
для борьбы с диареей  

у телят
договорная  Франция Экобренд

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол порошок 25 кг Иммуномодулятор- 
адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 По статистическим данным шестого отчета ESVAC (2016), макролиды являются четвертым 
антибиотиком по применению в ветеринарии и используются в 7,5% случаев. В России макролиды 
занимают наибольшую долю рынка ветеринарных антибиотиков (23% в стоимостном выражении), 
опережая препараты на основе тетрациклинов и пенициллинов. 

� Подробнее�на�стр.�93

 Технология in ovo вакцинации — наиболее безопасный, эффективный и удобный метод иммунизации 
куриных эмбрионов. Два главных фактора определяют оптимальное введение вакцины in ovo: 
равномерность эмбрионального развития в зависимости от размера яйца и место введения. 

� Подробнее�на�стр.�110
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от  
11,55 руб./доза БиоМедВетСервис

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Аквадокс МВС  ■  р-р  ■  1 л  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 407,00 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин МЗ 80% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Аромобиотик Альтернатива  
кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20% 20% р-р тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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Импорт ветеринарных антибиотиков
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тоП-7 имПоРтных ПРоизводителей 
ветеРинаРных антибиотиков в 2016 г., USD

лекаРственные фоРмы 
ветеРинаРных антибиотиков в 2016 г., USD

«ВетАналитик»/«ФармАналитик�Про»

Более подробно о рынке препаратов для животных  
(импорт и розничные продажи) вы можете узнать у специалистов 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»    +7 (495) 771-59-23

Позиция Фирма

I Huvepharma
II Elanco
III KRKA
IV Zoetis
V Intervet/MSD
VI Phibro Animal Health
VII Livisto
VIII S.P. Veterinaria S.A.
IX Ceva Sante Animale
X Global-Vet

65%

35%

жидкие твердые

динамика имПоРта ветеРинаРных антибиотиков в 2016 г., тыс. USD
14 000

12 000

10 000
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0
Макролиды Тетрациклины Пенициллины Разные Комплексные Цефалоспорины Амфениколы Дитерпеновые Пептидные Аминогликозиды Линкозамиды Азалиды
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6648

2312

9868

4883

11 775

4924

1969

7242

4291
422 30

20
16

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бициллин 3, 5 Порошок  ■��Синтез, Россия договорная Индукерн-Рус

Бофлокс НОВИНКА! Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Инвеса, Испания 1655,64 руб. Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Доксиклат 50% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет

договорная Трионис Вет

Интекол Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Российский Рынок ПРотивобактеРиальных сРедств —  
втоРой По величине в ветеРинаРной фаРмацевтике. 
антибиотические лекаРственные сРедства занимают  
его основной сектоР. на сегодняшний день в ветеРинаРии 
ПРименяется шиРокий диаПазон лекаРственных соединений 
как для лечения, так и для ПРофилактики заболеваний  
и стимулиРования Роста животных. отсутствие жесткого 
РегулиРования обоРота антибиотиков в лечебных целях 
обесПечивает высокий уРовень ПРедложения и конкуРенции.

Импортозамещение: перспективы и реальность
Несмотря на экономический кризис, интерес россий-

ских животноводов и птицеводов к зарубежной продукции 
растёт. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2016 г. импорт антибиотиков составил 82,2 млн USD 
(7,65 млн упаковок), что на 2% в стоимостном и на 4,6% 
в натуральном выражении больше, чем в 2015 г. Всего с 
2011 по 2016 гг. рынок импортных препаратов вырос на 
6% в стоимостном и на 25% — в натуральном выражении.  
По данным Frost&Sullivan, более 50% кормовых и ветери-
нарных антибиотиков приходится на зарубежные препа-
раты. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
более 86% продающихся в свободном обращении антибио-
тиков (без учёта госзакупок) производится за рубежом.

Антибиотические препараты для животных включа-
ют в себя следующие группы: азолиды, аминогликозиды, 
амфениколы, дитерпеновые, линкозамиды, комплексные 
антибиотики, макролиды, пенициллины, пептидные, раз-
ные (бацитрацин цинка, флавофосфолипол, авиламицин),  
тетрациклины, цефалоспорины.

В стоимостном выражении наибольшую долю рынка ве-
теринарных антибиотиков занимают препараты на основе 
макролидов, тетрациклинов, пенициллинов. По статистиче-
ским данным шестого отчета ESVAC (2016), тетрациклины и 
пенициллины являются наиболее используемыми антибио-
тиками и составляют 33,4 и 25,5% соответственно. Третье 
место занимают сульфаниламины и триметоприм (12,6%), 
четвертое — макролиды (7,5%).

В настоящее время в России есть собственные произ-
водители антибиотиков, способные выпускать препараты в 
объеме, необходимом для импортозамещения. По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», импорт субстанций 
антибиотиков в 2015–2016 гг. вырос на 36% в стоимостном 
и на 52% — в натуральном выражении (тоннах), что гово-
рит об ослаблении зависимости от ряда зарубежных пре-
паратов в последние годы. Развитие отечественного рынка 
в основном идет по пути создания дженериков, тогда как 
зарубежные компании активно внедряют инновации.

Ряд отечественных компаний успешно поставляют про-
дукцию в другие страны и уже сертифицированы по систе-
ме GMP, однако на своем рынке они находятся в среде с 
высокой конкуренцией и потому вынуждены импортировать 
значительную часть продукции. Рыночная экономика дикту-
ет условия, которые на данном этапе развития российским 
производителям сложно выполнить. Очевидно, что россий-
ским предприятиям необходимы значительные вложения в 
область науки и синтеза новых молекул, а также в развитие 
собственного производства субстанций дженериков, и это 
требует поддержки государства в форме дотаций и нало-
говых льгот.

Разрешить нельзя, отменить
В ноябре 2017 г. совместно с ВОЗ и Всемирной органи-

зацией охраны здоровья животных (МЭБ) была проведена 
всемирная Неделя правильного использования антибио-
тиков. В рамках мероприятия экспертами был сделан ряд 
заявлений. Во-первых, необходимо, чтобы противобакте-
риальные препараты ответственно использовались во всех 
отраслях и применялись только тогда, когда это действи-
тельно нужно. Так как в животноводстве противомикробные 
препараты применяются в значительных объемах, очень 
важно сосредоточить внимание на совершенствовании ме-
тодов санитарно-эпидемического контроля, а также на по-
вышении иммунитета скота. В распространении резистент-
ной микрофлоры огромную роль играет ненадлежащая 
очистка сточных вод.

Во-вторых, полное исключение противомикробных пре-
паратов из ветеринарной медицины не является решени-
ем проблемы. Эксперты предупреждают, что это создаст  

Обзор ветеринарных антибиотиков  
группы макролидов

■ �������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологи»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Импорт антибиотиков для животных в 2016 г. в стоимостном выражении (USD)

макролиды
тетрациклины
пенициллины
разные
комплексные антибиотики
амфениколы
цефалоспорины
дитерпеновые 
пептидные
аминогликозиды
линкозамиды и азалиды

10%

7%
23%

8%

8%

6%
4% 3% 1%

17%

13%
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вакуум, в котором инфекционные заболевания могут стре-
мительно распространяться, пагубно сказываясь на живот-
новодстве и растениеводстве и угрожая общественному 
здоровью.

Согласно концепции МЭБ, применение противомикроб-
ных препаратов в нелечебных целях, например в качестве 
стимуляторов роста, должно быть минимизировано. При 
этом отношение к кормовым антибиотикам в развитых 
странах двоякое. В США кормовые антибиотики были за-
прещены только в 2017 г., тогда как в странах ЕС полный 
запрет действует уже более 10 лет (при этом применение 
препарата Тилозина в кормовых целях было запрещено 
в ЕС еще в 1999 г.). По данным компании Alltech, около  
50 стран либо уже запретили, либо находятся в процессе 
реализации запрета на использование антибиотиков для 
стимулирования роста животных. В России кормовые анти-
биотики в настоящее время не регистрируются.

По мнению Эйдан Коннолли, вице-президента по ин-
новациям компании Alltech, «при снижении потребления 
антибиотиков ожидаемые результаты могут оказаться не 
лучшими. Фермы, которые ввели соответствующие изме-
нения, сообщают, что продуктивность снижается не сразу, 
а в течение долгого времени. Например, при выращивании 
птицы в течение трех лет после исключения антибиотиков 
продуктивность не менялась, но на четвертый год показа-
тели ухудшились. Аналогичные тенденции зафиксированы 
и у других видов животных. В таких случаях трудно обра-
тить вспять устоявшиеся тенденции. Поиск естественной 
замены антибиотика — вот единственная альтернатива». 
Потребление антибиотиков можно значительно сократить, 
включая в рационы подкислители и пробиотики.

Причиной возникновения резистентности бактерий 
к антибиотикам могут стать поддельные и некачествен-
ные препараты, последствия применения которых пред-
угадать невозможно. Важной профилактической мерой 
является определение возбудителей, циркулирующих в 
каждом конкретном хозяйстве, и их чувствительности к 
антибиотикам. В отношении выбора химиотерапевтиче-
ских препаратов нужно соблюдать рекомендуемую дозу и 
кратность применения.

В появлении опасных штаммов бактерий часто вино-
вны сотрудники хозяйств, нарушающие правила зоогиги-
ены и кормления животных. Устойчивость бактерий к тем 
или иным химическим веществам является типичной при-
способительной реакцией и может возникнуть при любом 
подавляющем воздействии условий среды на популяцию 
микроорганизмов. Нерациональное применение в кормле-
нии оксида цинка, сульфата меди, использование питьевой 
воды с повышенной жесткостью также могут привести к му-
тациям условно-патогенных и патогенных бактерий.

К сожалению, на сегодняшний день не существует 
альтернативы антибиотикам в лечении инфекционных бо-
лезней, поэтому важно установить единые для всех стран 
принципы рационального использования антибиотиков в 
медицине, в том числе ветеринарной. Следуя рекоменда-
циям «Европейского стратегического плана действий по 
проблеме устойчивости к антибиотикам», утвержденного 
на 61-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ 
(документ EUR/RC61/14), необходимо создание интегриро-
ванных систем надзора за устойчивостью к антибиотикам 
(в отношении человека, животных и пищевых продуктов),  
а также государственного контроля за использованием 
антибиотиков у сельскохозяйственных животных. Такой 
подход является оптимальным в свете современных пред-
ставлений об эпидемиологии инфекционных заболеваний.

Механизмы государственного регулирования оборота 
антибиотиков широко применяются в развитых странах. 

Например, в Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландах, 
Канаде, США терапевтические антибиотики применяются 
согласно рецепту для каждого конкретного животного, ста-
тистика об их использовании поступает в органы власти.

Макролиды — ведущий сегмент  
рынка антибиотиков

Антибиотики группы макролидов применяются с лечеб-
ными и лечебно-профилактическими целями.

Некоторые противобактериальные средства 
на основе макролидов

Препарат МНН Производитель Страна

Акватил Тилмикозин в 
форме фосфата

НПО 
«Уралбиовет» Россия

Айвлозин 42,5 мг/г Тилвалозина 
тартрат

Gallows Green 
Services Limited Великобритания

Айвлозин 625 мг/г

Гиматил Тилмикозин Livisto Испания

Джоветил 25% Тилмикозин Jordan 
Vet&AgrMed Иордания

Дизпаркол
Левомицитин, 
метронидазол, 

тилозин
ТД «Агрофарм» Россия

Драксин 10%
Тулатромицин Zoetis Франция

Драксин 2,5%

Дротул-плюс Тулатромицин ПК «Биогель» Белоруссия

Зактран Гамитромицин

Merial (часть 
компании 
Boehringer 
ingelheim)

Франция

Зупрево 18% Тилдипирозин MSD Германия

Макролан WS 100% Тилозина 
тартрат

Interchemie 
Werken Нидерланды

Пульмотил 200 Тилмикозин Elanco Великобритания

Солютистин

Тилозина 
тартрат, 

колистина 
сульфат

«ВИК – здоровье 
животных» Россия

Спектра Тил Тилмикозин

Spectrum 
Veterinary 

Pharmaceutical 
Industries

Иордания

Спировет Спирамицин Ceva Sante 
Animale Франция

Тилан 250 Тилозина 
фосфат Elanco Великобритания

Тилан растворимый 
100%

Тилозина 
тартрат Elanco Великобритания

Тиланик 5%
Тилозин «ВИК – здоровье 

животных» Россия
Тиланик 20%

Тиланик 
водорастворимый 
порошок

Тилозин «ВИК – здоровье 
животных» Россия

Тилмакор Тилмикозина 
фосфат «АВЗ С-П» Россия

Тилмиковет Форте Тилмикозин, 
бромгексин Vetsynthes Украина

Тилмикозин 250 Тилмикозин Hebei Yuanzheng 
Pharmaceutical Китай
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Препарат МНН Производитель Страна

Тилмипул Тилмикозина 
фосфат

«ВИК – здоровье 
животных» Россия

Тилмовет 20%
Тилмикозин Huvepharma Болгария

Тилмовет 25%

Тиловет 20% Тилозин Vetsynthes Украина

Тиловет 25% Тилозина 
фосфат Huvepharma Болгария

Тилозин АВЗ 
раствор для 
орального 
применения

Тилозин тартрат «АВЗ С-П» Россия

Тилозин 50
Тилозин NITA-FARM Россия

Тилозин 200

Тилозинавет 200 Тилозин «Белэкотехника» Белоруссия

Фармазин 1000
Фармазин 500
Фармазин 200
Фармазин 50

Тилозина 
тартрат Huvepharma Болгария

Флоритил
Тилозина 
тартрат, 

флорфеникол
«Асконт+» Россия

Эндометрокс 
(аэрозоль) Тилозин Vetprom AD Болгария

Эндометрамаг-Т

Тилозина 
тартрат, 

пропранолола 
гидрохлорид

«Мосагроген» Россия

Эндотил-форте
Тилозин, 

пропранолол, 
β-каротин

НПФ «Вектор» Россия

Лекарственные препараты на основе макролидов вы-
пускаются в форме инъекционных и оральных растворов, 
таблеток, в виде гранул и порошков для премиксов. Также 
потребителям доступны лекарства в форме ветеринарных 
субстанций.

Макролиды хорошо накапливаются в тканях, обладают 
бактериостатическим эффектом, воздействуют на рибосо-
мальный аппарат бактериальных клеток. Среди них есть 
препараты как природного происхождения, так и полусин-
тетические.

Одно из основных мест по объему производства, широ-
те показаний и эффективности применения занимают анти-
биотик тилозин (устойчивое однокислотное основание) и 
его соли — тилозин тартрат и тилозин фосфат. Тилозин 
разработан для сугубо ветеринарного применения и впер-
вые выделен из культуры гриба в 1955 г.

Препараты тилозина и его солей активны в отношении 
большинства патогенных микроорганизмов (Staphylococcus 
spp., Streptococcus Spp., Clostridium spp., Pasterella spp., 
Mycopasma spp., Brachyspira hyodysenteriae, Chlamydia 
spp., Spirocheta spp.), наиболее часто применяются для ле-
чения болезней свиней (дизентерии, гастроэнтероколиты), 
птицы (при респираторном микоплазмозе, инфекционном 
синусите, колибактериозе, пастререллезе, аэросаккулите 
и некоторых других заболеваниях). Эти антибиотики вно-
сятся с кормом или водой (в зависимости от рекоменда-
ций производителя), а также инъекционно. Из организма 
эти активные вещества выводятся преимущественно в 
неизменном виде и частично в виде метаболитов с мо-
чой и фекалиями, но способны накапливаться в яйцах.  

При внутримышечном применении препараты тилози-
на резорбируются быстро и достигают максимальных 
концентраций в тканях уже через 1 час после введения. 
Терапевтический уровень антибиотика сохраняется в ор-
ганизме в течение 20–24 часов. Выводится из организма 
преимущественно с мочой и желчным секретом, у лактиру-
ющих животных — и с молоком, у самцов — со спермой.  
По степени воздействия на организм препараты на осно-
ве тилозина относятся к малоопасным веществам. Они не 
применяются курам-несушкам, а также вместе с другими 
антибиотиками (в том числе с пенициллином, цефалоспо-
рином, линкомицином, другими макролидами).

При назначении антибиотиков на основе тилозина не-
обходимо строго соблюдать установленные дозы добавок 
и период их применения, так как существует риск возник-
новения резистентности патогенных микроорганизмов. 
Механизм возникновения устойчивости патогенов к макро-
лидам различен: это может быть мутация одного гена или 
сразу нескольких, в том числе способных инактивировать 
и другие антибиотики. Например, может возникнуть рези-
стентность бактерий не только к макролидам, но и к пени-
циллинам, цефалоспоринам, аминогликозидам.

Тилмикозин — антибиотик группы макролидов, об-
ладающий широким спектром бактериального действия 
в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus Spp., 
Pasterella spp., Haemophilus spp., Mycopasma spp., а так-
же Corynebacterium pyogenes и Actinomyces pyogenes. 
Назначается телятам, поросятам, цыплятам-бройлерам и 
племенной птице при пастереллезе, актиномикозе, мико-
плазмозе. Запрещено применение курам-несушкам, а так-
же взрослым жвачным животным.

Тулатромицин — полусинтетический антибиотик под-
класса триамелидов, оказывающий бактериостатическое 
действие на грамположительные (Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp. (включая штаммы, продуцирующие 
бета-лактамазы), Corynebacterium pyogenes и др.) и грам-  
отрицательные бактерии (Pasteurella haemolytica, Pasteurella 
multocida, Haemophilus somnus), а также на Mycoplasma 
hyopneumoniae, Mycoplasma bovis, Actinobacillus pleu-
ropneumoniae, которые вызывают заболевания дыхатель-
ных путей у крупного рогатого скота и свиней.

Тулатромицин быстро резорбцируется и медленно вы-
водится из организма. Максимальная концентрация анти-
биотика в крови регистрируется уже через 30 минут после 
введения. Наиболее высокая концентрация препарата до-
стигается в легких, печени, почках. Антибиотик применяют 
крупному рогатому скоту и свиньям для профилактики и 
лечения бактериальных инфекций органов дыхания (пнев-
монии, бронхопневмонии) и при других инфекционных за-
болеваниях, вызываемых микроорганизмами, чувствитель-
ными к тулатромицину.

Препарат не следует смешивать в одном шприце с дру-
гими лекарственными средствами и не рекомендуется на-
значать одновременно с другими макролидами или линко-
замидами.

Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем че-
рез 30 суток, а мясо в месте введения препарата можно 
использовать не ранее чем через 68 суток после послед-
него применения препарата. Убой крупного рогатого скота 
на мясо разрешается не ранее чем через 30 суток. Молоко  
в пищу людям следует использовать не ранее чем через  
60 суток после применения препарата.

Тилвалозина тартрат активен в отношении грампо-
ложительных и некоторых грамотрицательных микроорга-
низмов, в том числе Mycoplasma hiopneumonia, Brachyspira 
hyodysenteriae, Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyody-
senteriae. При оральном применении тилвалозина тартрат 
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всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в 
большинство органов и тканей. Терапевтическая концен-
трация антибиотика в крови животных достигается через 
1–3 часа и сохраняется в течение 15–18 часов.

Тилвалозин выводится из организма животных преиму-
щественно в неизменном виде и в виде метаболитов, в ос-
новном с фекалиями и в меньших количествах — с мочой.

Спирамицин — 16-членный макролид. Благодаря осо-
бой структуре этот антибиотик обеспечивает более стой-
кое связывание с рибосомами бактерий, чем 14-членные 
макролиды, поэтому обеспечивает более длительное дей-
ствие и создает высокую концентрацию в тканях. По не-
которым данным, микрофлора, устойчивая к 14-членным 
макролидам, сохраняет чувствительность к спирамицину. 
Антибиотик активно применяется как ветеринарии, так и 
медицине.

Тилдипирозин — первый в мире трехосновной 16-член-
ный макролид. При внутримышечном введении период 
полувыведения его составляет 4,4 суток. Это вещество 
способно хорошо накапливаться в легких, плазме и брон-
хиальной жидкости, сохраняя эффект при лечении респи-
раторных заболеваний свиней до 14 суток. Антибиотик воз-
действует на Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis 
— возбудителей респираторных заболеваний свиней. На 
основе тилдипирозина компанией MSD производится пре-
парат Зупрево. Конкурентным преимуществом препарата 
является однократное применение, а период ожидания по 
мясу составляет всего 9 дней.

Гамитромицин — 15-членный полусинтетический ма-
кролид, обладающий бактерицидным и бактериостатиче-
ским эффектом. Период полувыведения препарата со-
ставляет не менее 2 суток, максимальная концентрация в 
плазме достигается уже через 30–60 минут. Гамитромицин 
назначается крупному рогатому скоту и свиньям для про-
филактики респираторных заболеваний, вызванных 
Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella 

multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica. 
На его основе производится препарат Зактран (производи-
тель Merial, с 2017 г. Boehringer Ingelheim).

На основе макролидов также производятся комбиниро-
ванные препараты.

Противобактериальный Флоритил производства 
«Асконт+» — первый препарат, сочетающий макролид и 
феникол в инъекционной форме, обеспечивающий синер-
гидное действие против грамположительной, грамотрица-
тельной и смешанной микрофлоры.

Российский препарат Дизпаркол («Агрофарм») произво-
дится на основе левомицитина, метронидазола, тилозина и 
назначается для лечения колибактериоза и сальмонеллеза 
поросят и телят, а также дизентерии поросят.

Лекарственное средство для лечения эндометритов 
коров Эндометрамаг-Т (производитель «Мосагроген») про-
изводится на основе тилозина тартрата, пропранолола ги-
дрохлорида.

Слабой стороной применения тилозина является уз-
кий диапазон рабочей pH среды (от 7,5 до 8,5), что сильно 
снижает его активность в слабокислой среде кишечника, а 
плохая проникающая способность затрудняет преодоление 
полисахаридных пленок на пути к клеткам микоплазмы. 
Ученые выяснили, что совместное использование фосфо-
мицина с тилозином позволяет повысить терапевтическую 
эффективность последнего (препарат для птицы Фосбак 
Плюс Т от «МедпроВет»).

В настоящее время в ветеринарную практику россий-
ских специалистов внедрено более 40 препаратов на осно-
ве макролидов. Среди них есть как оригинальные молеку-
лы, так и дженерики.

Производители ветеринарных макролидов: S.P. 
Veterinaria, Huvepharma, Ceva, Elanco, Interchemie Werken, 
Phibro, Zoetis, MSD, Livisto, Merial (часть компании 
Boehringer Ingelheim), а также NITA-FARM, «Ветбиохим», 
«ВИК – здоровье животных», «АВЗ С-П», «Асконт+», 
«Мосагроген» и др.

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос�Каризоо,��Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  
■  Андерсен, Испания 12,40 €/шт. Провет

Колимиксин Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Колисепт Эрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р  
■  1 л, флакон  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Макродокс 200 Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро�Групп,�Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетравет 500 Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 411,03 руб. Капитал-ПРОК

Пракол Ампициллин + колистин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Хипра, Испания 9,55 €/фл. Провет

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Индукерн-Рус

Тилмозин Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримикозин НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ! Энрофлоксацин, тилмикозин, триметоприм  
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  АТ�Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Ультрацеф НОВИНКА! Цефкинома сульфат 25 мг/мл  ■  суспензия инъекц.  
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия 1380,00 руб. Капитал-ПРОК

Флорам Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипрамикс-Амокси 15% Гранулир. порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Хипра, Испания 25,00 €/кг Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% Гранулир. порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Хипра, Испания 27,00 €/кг Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Цефтиприм НОВИНКА! цефтиофура гидро хлорид 50 мг/мл  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия 590,00 руб. Капитал-ПРОК

Ципроген Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

▲
Антибактер.препараты
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ципрон Оральн. р-р  ■ 1 л   ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энромикс Жидкость  ■  1; 5 л, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Индукерн-Рус

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антигистаминные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аллервет 10% Дифенгидрамин гидрохлорид  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная Капитал-ПРОК

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины, 50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Адизокс Защищенный оксид цинка для профилактики диареи  ■  375–500 г/т   
■  нанокапсулир. порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Агроспектр

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Либекрин Средство против диареи, осмопротектор  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Белфармаком договорная Белфармаком

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок   
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  жидкость   
■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Румисоль Средство против диареи, осмопротектор  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Белфармаком договорная Белфармаком

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 309,72 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща   ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4192,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Сольфак Микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Диакокс В 1 г 2 мг диклазурила  ■  порошок  ■  25 кг   
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцидикс Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 7,00 €/кг Провет

Кокцирил 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Мадуро форте Мадуромицин аммония 9 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

Пулкокс С 40% Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Сакокс 200 Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Салимикс плюс Салиномицин натрия 110 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Соликокс В 1 мл 2,5 мг диклазурила  ■  оральн. р-р  ■  10; 1000 мл, фл.  
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FAM 30 Йодный дезинфектант широкого спектра действия 
пролонгированный  ■  жидкость  ■  25 л договорная АгроБалт трейд

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики (Окончание табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 105

www.tsenovik.ru  ■

▲



106 ВЕТЕРИНАРИЯ106

Ценовик   ■   январь 2018

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

. 5
)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  
■  25 кг, мешок договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Антитоксические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Детокс
Натрия тиосульфат, повидон, натрия дитионит, натрия гидрокарбонат.  

Антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее средство  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия

договорная Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 12,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 5,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

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

50 доз, фл. 1215,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза поросят ассоциированная 30 доз, фл. 699,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

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

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

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1465,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 980,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

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

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 225,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 190,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1785,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS, жив. аттенуированная,  
против вируса РРСС 50 доз c разб. 71,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

Аускипра-GN, жив. маркерная,  
против болезни Ауески 50 доз c разб. 18,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 36,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения, инакт.,  
против атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 81,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 29,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.,   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 68,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 100 мл, фл. 80,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 250 мл, фл. 75,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 5 доз, фл. 1000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 30 доз, фл. 5700,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 80 доз, фл. 14 400,00 руб./

фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наукой и практикой доказано, что in ovo вакцинация — 
безопасный, эффективный и удобный метод иммунизации 
в птицеводческой промышленности.

Тем не менее максимальный результат in ovo вакци-
нации возможен только при достижении определенных  
условий:

● пригодность инкубатория к внедрению  
in ovo вакцинации;

● регулярная санитарная обработка  
оборудования in ovo;

● стерильность и правильная подготовка вакцин 
после размораживания;

● безопасные дополнительные компоненты, 
стерильные разбавители; надлежащие сроки 
использования подготовленной вакцины;

● равномерность эмбрионального развития для 
правильного места введения вакцины в эмбрион.

Место введения вакцины
Разные структуры куриного эмбриона, такие как воздуш-

ная камера, желток, амниотическая полость и аллантоис, 
имеют специфические функции в физиологии эмбриона, 
характеризуются быстрым развитием и метаболическими 
изменениями. Здесь мы подробно рассмотрим две из них.

Аллантоис функционирует как дыхательная система 
зародыша, служит местом хранения отходов функциони-
рования почек, хранилищем белка для питания эмбриона,  
а также абсорбирует кальций из яичной скорлупы для раз-
вивающейся птицы. Амниотическая полость является свое-
го рода спасательной подушкой для зародыша, предостав-
ляя ему возможность двигаться, а также предотвращает 
слипания и сращивания и, как следствие, пороки развития.  
Как показали исследования, для успешной вакцинации вак-
цина должна быть введена в амниотическую полость или  
в эмбрион (рис. 1).

Следует тщательное отслеживать и другие факторы, 
такие как правильная инкубация, создание в инкубатории 
необходимых условий для однородного эмбрионального 
развития и высокого качества цыплят, санитарная обработ-
ка и настройка оборудования in ovo перед вакцинацией, ко-
торые также являются ключевыми моментами для качест-
венного проведения in ovo вакцинации.

Значение равномерности развития  
при введении вакцины in ovo
В ходе научных исследований, которые компания осу-

ществляла с помощью технологии двухэтапного введения 
иглы Egginject®, были проведены опыты по изучению мест 
введения вакцины in ovo с учетом таких параметров, как 
размер яйца (коррелирует с возрастом родительского ста-
да бройлеров, рис. 2) и уровень эмбрионального развития 
(зависит от времени инкубации при надлежащих условиях).

Значение места введения вакцины 
и равномерности развития эмбрионов 

в формировании иммунитета
■ ������������������������������ Ф.�Лозано, ветеринарный врач, специалист по управлению планированием производства, 

доктор наук, дипломант Американского колледжа птицеводов. Ветеринарная служба компании «Сева Санте Анималь»

Была исследована зависимость места введения вакци-
ны от вышеуказанных параметров. С помощью концентри-
рованного синего красителя определялось место введения 
вакцины в яйцо от трех родительских стад бройлеров раз-
ного возраста (27, 45 и 56 недель) во время трех инкубаци-
онных периодов (17,5; 18,5 и 19 суток инкубации). Средний 
уровень эмбрионального развития определялся до начала 
in ovo вакцинации отдельно для каждой из девяти групп 
(рис. 3).

Воздушная камера
заполнена воздухом

Амниотическая
полость содержит

эмбрион и 
амниотическую 

жидкость

Аллантоис 
заполнен 

жидкостью и 
служит местом 

накопления 
отходов 

метаболизма

Эмбрион находится 
внутри амниотической 

полости
Желток также

расположен внутри
амниотической полости

Воздушная камера

Амниотическая
полость

Аллантоис

ЖелтокЭмбрион

Рис.�1.�Строение куриного эмбриона  
и функции структурных частей

Рис.�2.�Средний вес яйца коррелирует с возрастом стада
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Рис.�3.�Средний уровень эмбрионального развития при инъекции, % 
(EDL) в соответствии со сроком инкубации (n = 15 в группе)
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Выделены три основные группы по месту введения  
вакцины:

a) интраэмбрионально (амниотическая полость, 
     подкожно и внутримышечно);
b) внеэмбрионально (аллантоис);
c) воздушная камера.
При введении вакцины на 19 и 18,5 сутки инкубации ко-

личество интраэмбриональных инъекций значительно выше 
по сравнению с инъекцией в 17,5 суток, где отмечено боль-
шое количество инъекций в аллантоис. Особенно это харак-
терно для групп яиц от старых родительских стад (рис. 4).

Технология in ovo вакцинации — это наиболее безопас-
ный, эффективный и удобный метод иммунизации куриных 
эмбрионов. Два главных фактора определяют оптимальное 
введение вакцины in ovo: равномерность эмбрионального 
развития в зависимости от размера яйца и место введения.

Другие факторы, такие как условия инкубации, качество 
яиц, необходимая санитарная обработка и соответствую-
щая настройка оборудования in ovo, также являются клю-
чевыми для идеальной инъекции.

Рис.�4. Место инъекции in ovo, результаты в 3 группах с разными уровнями эмбрионального развития
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 40,54 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

10,01 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

7,59 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.

17,51 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 9,18 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. 1234,80 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 1218,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

104 MG Bacterin, инактивированная, против респираторного 
микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 105 ND Chick, инактивированная, для бройлеров 
против болезни Ньюкасла

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 106 Reo, инактивированная, против реовирусной 
инфекции птиц (штаммы 1133 и 1733)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin, против сальмонеллеза птиц,  
из клеток S. enteriditis

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO, против болезни Ньюкасла  
(штамм La Sota)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro AE, живая сухая, против энцефаломиелита 1000 доз, фл. договорная Elanco, 
Великобритания

Интер-Вет-
Сервис

AviPro IB H120, живая сухая,  
против инфекционного бронхита кур

1000, 2000, 
5000, 1000 доз договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro ND LASOTA, живая сухая,  
против ньюкаслской болезни 5000 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная),  
против ньюкаслской болезни

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco,  

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная),  
средней инвазивности, против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизированная),  
против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум 2000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC, живая сухая,  
против инфекционной анемии цыплят 2500 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная),  
против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviBlue, средство для подготовки воды при иммунизации  
птиц живыми вакцинами методом выпаивания

гранулы /  
375 г, фл. договорная Lohmann, Германия Агроспектр

AviBlue, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 143,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 1015,00 руб./

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 899,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

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

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 214,50 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 187,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 253,00 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. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 273,90 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 253,00 руб./ 

тыс.доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1265,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2420,00 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

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,18 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 44,50 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 46,00 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 39,40 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 34,26 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

 Диагностикумы  

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX наборы в ассортименте — 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

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в роз бенгал пробе (РБП)

2000 проб, 
набор

3516,40 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в кольцевой реакции (КР) с молоком

500 проб, 
набор

4546,00 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в РА, РСК и РДСК

300 проб, 
набор

1162,30 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

Виготон Антистресс и гепатопротектор, нормализует обмен  ■  оральн. р-р  ■  1 л договорная Белфармаком

ВитАмМин Антистресс, нормализует обмен, стимулирует аппетит  ■  оральн. р-р  
■  1 л договорная Белфармаком

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4; микроэлементы 

Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот  ■  порошок  ■  15 кг  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Кальфостоник Витамины, минералы, аминокислоты  ■  порошок  ■  1 кг, пакет  
■  Инвеса, Испания 409,96 руб./пакет Капитал-ПРОК

Кальфостоник Витамины, минералы, аминокислоты  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Инвеса, Испания 8380,51 руб./мешок Капитал-ПРОК

Кальфотон НОВИНКА!  ■  В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос-
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА!  ■  Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, 
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT,�Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс
Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена  ■  жидкость  ■  3 л  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 301,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот 

+ женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  р-р  
■  5 л договорная Агроспектр

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 

сывороточными белками. 2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша

9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 711,92 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3205,18 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 575,28 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2749,49 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биорелин Аларелина ацетат 5 мкг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  10 мл  ■  Асконт+,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Бусол Бусерелина ацетат – 0,0042 мг  ■  инъекц. р-р  ■  5 фл. по 10 мл  
■  Инвеса,�Испания 3750,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Галапан D-клопростенол (в форме натриевой соли) – 75 мкг/мл  ■  оральн. р-р  
■  5 фл. по 20 мл  ■  Инвеса,�Испания 3037,33 руб./уп. Капитал-ПРОК

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

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

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 18,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия

8,00–17,00 руб./
доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гормональные препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дексавет 0,4% Дексаметазон  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная Капитал-ПРОК

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола. 0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 29,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон. 4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутастим 100 мг бутафосфана и 0,05 мг витамина B12 в 1 мл  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+,�Россия 420,00 руб. Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С Интерферон свиной альфа и гамма + гентамицин  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Интерглоб
Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, 

ринотрахеита, парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь

договорная АгроВетПродукт

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных  
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 0,15%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности. 

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль ■  140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 27,76 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 45,57 руб. Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь ихтиоловая ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая ■  250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая ■  200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей ■  200 мл 330,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Профорт Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) Жидкость  ■  100 мл, фл. 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биферон-Б Для КРС. Интерферон бычий альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Биферон-С Для свиней. Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. Повышает 

устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную резистентность организма 
животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Интерглоб Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Лоферон Для лошадей. Альфа-интерферон лошадиный рекомбинантный  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  инъекц. 0,4% р-р  ■  Микро-плюс  589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  капли, 0,15% р-р  ■  Микро-плюс 200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Оральн. р-р, концентрат.  
Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кетопроф  Новинка!  ■  Кетопрофен – 100 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+, Россия 420,00 руб. Капитал-ПРОК

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Cs Зеленый активный гель  ■  гель наружный  ■  1 кг  ■  Agrochemica,�Германия договорная Агроспектр

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,68 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 107,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

▲
ПротивоМАСТИТНЫЕ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,37 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Противошоковые препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тонокард
При интенсивной терапии критич. состояний (шок) с полиорганной недостаточностью, 

угнетении дыхательной, сердечно-сосудистой и печеночно-почечной деятельности,  
при интоксикации и т.д.  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл,  фл.  ■  Асконт+,�Россия

договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Индукерн-Рус

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Индукерн-Рус

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Индукерн-Рус

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Индукерн-Рус

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

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

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

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

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте ■  Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор 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 кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 15 л 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л 187,46 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 Автоматический пневматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы  ■  регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный 
Сервис

Ультразвуковая 
диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный 

Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк

Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
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  УЛЬТРАДИФФУЗИЯ® — это технология, которая позволяет быстро распространять по помещению 
в виде дыма активную субстанцию (бактерицидную, фунгицидную, инсектицидную, эфирные 
масла и т.д.) в виде дыма.  Фирма LCB (Франция) и компания «Ветпром» представляют созданный 
на основе этой технологии высокоэффективный дезинфектант — генератор дыма Фумагри ОПП, 
предназначенный для «сухой» дезинфекции пустых животноводческих и кормовых объектов, 
оборудования, складов, гаражей, а также инкубаторов и выводных шкафов птицеводческих 
предприятий. 

. � Подробнее�на�стр.�128�
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На сегодняшний день фирма LCB 
(Франция) и компания «Ветпром» 
(Москва) представляют высокоэф-
фективный дезинфектант, созданный 
на основе технологии УЛЬТРАДИФ-
ФУЗИЯ®, — генератор дыма Фумагри 
ОПП. Применяется он для «сухой» де-
зинфекции пустых животноводческих 
и кормовых объектов, оборудования, 
складов, гаражей, а также инкубато-
ров и выводных шкафов птицеводче-
ских предприятий.

Активное вещество препарата ор-
то-фенил-фенол при активации ды-
мовой шашки постепенно распростра-
няется по всему объёму помещения, 
начиная с потолка. Меньше чем за 
час несколько миллиардов активных 
частиц препарата достигают самых 
глубоких уголков и трещин, вступая в 
контакт с присутствующими микроор-
ганизмами.

Фумагри ОПП обладает сильной 
вирулицидной, бактерицидной и фун-
гицидной активностью. Действует гу-
бительно против вирусов гриппа птиц, 
болезни Ньюкасла, болезни Гамборо, 
классической чумы свиней, репродук-
тивно-респираторного синдрома сви-

УЛЬТРАДИФФУЗИЯ® — это тех-
нология, которая позволяет быстро 
распространять по помещению в виде 
дыма активную субстанцию (бактери-
цидную, фунгицидную, инсектицид-
ную, эфирные масла и т.д.). Благода-
ря УЛЬТРАДИФФУЗИИ® концентрация 
действующего вещества в продукте 
может быть снижена в два раза без 
ущерба эффективности продукта.

УЛЬТРАДИФФУЗИЯ® оптимизиру-
ет дисперсию активных веществ в 
воздухе с использованием термо-
кинетического эффекта. Технология 
позволяет действующему веществу 
обрабатывать весь объект целиком, 
включая самые труднодоступные 
зоны. Методом УЛЬТРАДИФФУЗИИ® 
стало возможным обрабатывать по-
мещения объёмом более 10 000 м2. 
Эта технология исключает примене-
ние воды, не требует сложного обо-
рудования и особых навыков от пер-
сонала. Благодаря мелкодисперсному 
и равномерному распределению дей-
ствующего вещества в воздухе и на 
поверхностях исключена опасность 
передозировки и критичного оседания 
остаточных веществ.

Ультрадиффузия и Фумагри ОПП:  
эффективные методы воздушной дезинфекции

■ ������������������������������������������� С.�Ануфриенко, руководитель отдела биозащиты, компания «Ветпром»

ней, грамотрицательных и грамполо-
жительных бактерий, а также против 
аспергиллёзов и других грибковых 
возбудителей. Совершенно не агрес-
сивен для металлов и сплавов.

Инструкция по применению очень 
проста. Для начала нужно оценить 
объём обрабатываемого объекта и со-
путствующего оборудования. Для раз-
ных размеров помещений существуют 
соответствующие объёмы препарата 
Фумагри ОПП.

Помещение следует освободить 
от людей и животных. Поверхности 
должны быть вымыты, так как только 
тщательно обезжиренные поверхно-
сти могут быть продезинфицированы 
качественно. Предварительно встрях-
нув баночку с препаратом, вскрываем 
её, потянув за кольцо. Устанавливаем 
на негорючую подставку, поджигаем 
фитиль и уходим. Время экспозиции 
— 12–15 часов при закрытых дверях 
и выключенной вентиляции. Затем 
после проветривания в течение часа 
можно заводить животных, засыпать 
корма. Вы закончили дезинфекцию.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 log

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

Salmonella serotype enteritidis
Enterococcus hirae

Campylobacter jejuni
Aspergillus fumigatus
Aspergillus versicolor

Absidia corymbifera
Птичий�грипп�(H9N2)

Болезнь�Ньюкасла
Вирус�инфекционного�бурсита

Эффективность в соответствии со стандартом NFT 72281: 5 форм для бактерий и 4 формы для грибков
Вирусы: эффектинвый уровень: 4 формы; изучение Института ветеринарии. Колледж ветеринарии, Национальный университет Кенсандо, Чинджу, Корея. 
Директор: Hu-Jang Lee, DVM, PhD.

 бактерии         грибки         вирусы

Эффективность Фумагри против основных видов патогенов

ПРинциП ультРадиффузии® был РазРаботан в 1963 году доктоРом коРтьеРом, инженеРом-химиком 
из Пешине, и ПРофессоРом моРё, основателем микРобиологической кафедРы бРестского унивеРситета 
(фРанция). затем эта технология была усовеРшенствована на ПРактике фРанцузской фиРмой LCB.
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. Рекомендован 

при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, глутарового альдегида, 
формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Дезолокс
Глутаровый альдегид – 2%, глиоксаль – 8,4%, 2-пропанол – 7,4%, 

алкилдиметилбензиламмония хлорид – 16%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,8%, децилизононилдиметиламмония хлорид – 2,4%,  

полигексаметиленбигуанида гидрохлорид – 2%
договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Макс Алкилдиметилбензиламонния хлорид – 8,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,0%, глутаровый альдегид – 25,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Форте Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 18,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 7,0%, глутаровый альдегид – 11,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Фри Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 6,0%,  
глутаровый альдегид – 12,5%, глиоксаль – 3,5%, формальдегид – 12,0% договорная АгроВетПродукт

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

ПроМис Ю Ликвид Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях  ■  жидкость  ■  10 л оптимальная МС Био

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими свойствами  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Сильперокс Перекись водорода стабилизированная (50%)  – 99,956%,  
серебро (коллоидное) – 0,044% (440 мг/л) договорная АгроВетПродукт

Чистобел Для дезинфекции объектов ветнадзора, активен в отношении вируса АЧС  
■  жидкость  ■  5 л договорная Белфармаком
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Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Arbocel R Волокна лигноцеллюлозы, ВСС 1:8  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  
■  JRS,�Германия договорная

 Реттенмайер Рус

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

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

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 1034,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2945,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек Присыпка для осушения новорожд. поросят, натур. адсорбент  
для дезинфекции и дезодорации фермы  ■  25 кг  ■  Франция договорная Агророс ГК

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

ПроМис Ю Ликвид Снижение содержания аммиака, сероводорода и других токсичных газов  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%  ■  для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%  ■  для приготовления отравленных приманок для крыс, 
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг; бочка договорная Капитал-ПРОК

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4200�руб.�Цена�одного�журнала�—�350�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�Доставка�осуществляется�по�почте.�
Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�необходимо�произвести�оплату�по�безналичному�расчету.

Наши платежные реквизиты:
ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 

ИНН 7706779222        КПП 772101001        БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      р/с 40702810338120007377

Банк получателя:   ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты для силосования и консервирования

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок 
и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Температура окружающего воздуха
Было обнаружено, что, кроме освещенности и сбора, 

на опорожнение пищеварительного тракта птиц в процес-
се кормового голодания влияет температура окружающего 
воздуха. Это может быть связано с меньшим потреблени-
ем корма во время очень теплой погоды в результате сни-
жения активности птиц. Осенью и весной, когда в течение 
суток происходят значительные колебания температуры, 
вечером после захода солнца и понижения температуры 
птица может переедать. Если птица переедает непосред-
ственно перед началом кормового голодания, то обычной 
продолжительности голодания может оказаться недоста-
точно. Индейка, выращиваемая в холодный период года 
при температуре в птичнике ниже 15,5°С, также удержива-
ет корм в пищеварительном тракте более длительное вре-
мя; зачастую птице слишком холодно, чтобы остановить-
ся и поесть. Отсутствие нормального графика кормления 
птицы приводит к увеличению различий в состоянии и со-
держимом их пищеварительного тракта, что может вызвать 
проблемы (фекальная контаминация тушек) у перерабаты-
вающего предприятия.

Контаминация тушек
Фекальная контаминация тушек индейки происходит 

при попадании на тушки содержимого зоба или пищевари-
тельного тракта птицы вследствие надрезания или разры-
ва кишечника при потрошении. Если это произошло, то за-
грязненные тушки удаляются с перерабатывающей линии 
для дополнительной ручной обработки (промывка, очистка 
и вакуумирование) с последующей повторной инспекцией. 
Дополнительная обработка и инспекция тушек снижает 
производительность перерабатывающего предприятия и 
увеличивает стоимость производства качественной про-
дукции, особенно при поступлении на переработку партии 
птиц с высоким процентом контаминации. Частота конта-
минации тушек зависит от количества содержимого пище-
варительного тракта птиц и его состояния (жидкого или 
плотного), целостности кишечника, эффективности обору-
дования и работы обслуживающего персонала.

Для установления взаимосвязи между кормовым го-
лоданием и содержимым пищеварительного тракта было 
проведено изучение трех групп, состоящих из 50–125 птиц, 
отобранных на трех перерабатывающих предприятиях 
США. Определялось количество содержимого зоба и мы-
шечного желудка путем вскрытия, а также относительное 
количество желчи в мышечном желудке. Форма кишечника 
описывалась следующим образом: 1) круглая и содержит 
корм; 2) плоская и свободна от корма; 3) круглая и содержит 
кишечный газ. В табл. 2 приведены полученные при этом 
исследовании данные; результаты обсуждаются далее.

Кратковременное кормовое голодание
При очень кратковременной предубойной выдержке 

(менее 6–7 ч. для бройлеров и 4–5 ч. для индейки) после 
забоя пищеварительный тракт будет заполнен кормом, а 
кишки будут большими и круглыми. По этой причине запол-
ненный кормом пищеварительный тракт может быть лег-
ко поврежден при вскрытии заднего прохода. Кроме того, 
при переработке накормленной птицы увеличивается ве-
роятность, что усилия, прилагаемые при потрошении, мо-
гут привести к вытеканию содержимого кишечника внутрь  
тушки.

влияние ПРедубойных фактоРов 
на качество мяса индейки

■ �����������������������������������������������������������������������������������Дж.�Норткатт, США

Продолжение. Начало см. «Ценовик» № 12
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При очень продолжительной предубойной выдержке 
(более 13–14 ч.) может возникнуть ряд проблем, увеличи-
вающих вероятность контаминации тушек. Слизистая обо-
лочка, покрывающая стенки пищеварительного тракта, бу-
дет удаляться вместе с содержимым, что приводит к утон-
чению его стенок и может вызвать нарушение целостности. 
Для более тонких кишок повышается вероятность разрыва 
в процессе потрошения. Была доказана зависимость проч-
ности желудочно-кишечного тракта при разной продолжи-
тельности кормового голодания. Прочность стенок кишеч-
ника после 14 и более часов голодания (перед переработ-
кой) оказалась на 10% меньше, чем у откормленной птицы. 
Кроме того, было показано, что у самцов более прочный 
желудочно-кишечный тракт, чем у самок. Помимо снижения 
прочности кишечника, более длительное кормовое голо-
дание зачастую приводит к контаминации тушек желчью.  
Так как желчь продуцируется непрерывно, то желчный пу-
зырь увеличивается в размерах. Более крупные желчные 
пузыри легче повредить при потрошении, чем мелкие. Ког-
да желчный пузырь достигает максимального объема, то 
избыток желчи возвращается обратно в печень, а также 
выходит в пространство кишечного тракта и в мышечный 
желудок посредством антиперистальтики (табл. 2). В ре-
зультате изменяется внешний вид и запах печени. При по-
падании желчи в мышечный желудок его внутренняя стенка 
приобретет зеленую окраску, что свидетельствует об из-
лишне длительном кормовом голодании (табл. 2).

В процессе кормового голодания птица поедает все, что 
доступно, включая подстилку и помет. Таким образом, в пи-
щеварительном тракте в более ранние периоды голодания 
будет находиться смесь корма, подстилки, воды и фекалий. 
Из-за присутствия других компонентов (остаточный корм, 
вода, подстилка) не так просто идентифицировать наличие 
фекалий в пищеварительном тракте до тех пор, пока пти-
ца не будет выдержана без корма в течение более 14 ч.  
(табл. 2). Поедание помета необходимо исключить, по-
скольку это увеличивает вероятность загрязнения тушек на 
предприятии и может повлиять на соблюдение установлен-
ных микробиологических стандартов для птицы.

Так как разные особи потребляют корм в разное время, 
то предприятие получает на переработку птицу на разной 
стадии кормового голодания, реальная продолжительность 
которого варьируется в пределах 3 ч. Например, если за-
планирована 12-часовая схема кормового голодания, то 
часть птицы поедала корм непосредственно перед началом 
голодания, а другая — на 2–3 ч. раньше. В случае птичника 
на 20 000 гол. бригаде из 10 отловщиков на освобождение 
птичника понадобится 2–3 ч. На предприятии, перераба-
тывающем 140 гол. в минуту, на обработку птицы с одного 

трейлера (примерно 6000 гол.) уходит примерно 46 мин. 
Обработка трех трейлеров, необходимых для вывоза про-
дукции одного птичника, займет 2,5 ч. до забоя последней 
птицы. Следовательно, учитывая, что реальное содержа-
ние птицы без корма за счет этих факторов изменяется в 
пределах 3 ч., становится очень вероятным значительное 
снижение прочности кишок в результате слишком длитель-
ного кормового голодания перерабатываемой птицы.

Влияние кормового голодания на прочность кишок за-
висит от сезона. Были проведены эксперименты с птицей 
в возрасте 51–52 сут., выращенной в открытых с боковых 
сторон птичниках (занавешенных). Зимой усилие разрыва 
кишок оказалось на 15% больше, чем летом. Кроме того, 
прочность кишок, измеренная в течение зимы, не уменьша-
лась при увеличении продолжительности кормового голо-
дания (в отличие от лета).

Уменьшение массы птицы в период от начала кормо-
вого голодания до забоя называют потерями живой массы. 
Этот показатель очень важен, так как он заметно влияет 
на выход тушек и, соответственно, на экономические по-
казатели переработки птицы. По разным данным, скорость 
потери живой массы составляет от 0,18 до 0,42% от на-
чальной массы тела за один час голодания. Как для брой-
леров, так и для индейки потери живой массы в течение 
первых 5–6 ч. кормового голодания за один час состав-
ляют в среднем от 0,3 до 0,6% живой массы, при этом у 
бройлеров-самцов наблюдаются более высокие потери 
по сравнению с самками. Сходные данные были получе-
ны для индейки (0,2–0,4% за час). Было установлено, что 
кроме пола на потери живой массы влияет также возраст 
птицы, температура окружающей среды, график потребле-
ния корма перед кормовым голоданием и условия пред-
убойного содержания (продолжительность и температура 
содержания в клетях). Вследствие потерь живой массы 
бройлеры рыночных кондиций, содержавшиеся без корма 
перед переработкой дополнительно в течение трех часов 
(например 15 ч. вместо 12 ч.), будут весить примерно на  
14 г меньше, чем такие же бройлеры, направляемые на 
переработку тремя часами ранее. 

Для индейки потери еще больше: самки индейки в воз-
расте 16 недель, содержавшиеся без корма дополнительно 
три часа (10 ч. вместо 7 ч. кормового голодания), будут ве-
сить на 55 г меньше. Это является комбинированным след-
ствием увеличенного на три часа периода голодания и по-
тери живой массы. Для фирмы, перерабатывающей 250 000 
бройлеров в день (средний размер перерабатывающего 
предприятия в США) в течение 5 дней в неделю три часа до-
полнительного кормового голодания эквивалентны умень-
шению в течение каждой недели перерабатываемой живой 

Таблица 2
Содержимое внутренностей после кормового голодания

Продолжительность 
голодания, ч.

Содержимое  
зоба

Содержимое  
мышечного  

желудка
Форма кишок Утончение слизистой  

оболочки кишок
Количество желчи  

в мышечном желудке, %

0–3 корм влажный корм круглая нет утончения 0

9 вода подстилка плоская небольшое утончение 30

12 пусто подстилка плоская утончение 30

14 пусто подстилка плоская  
и круглая

утончение  
и сильное утончение 35

16–19 пусто подстилка  
и помет

плоская  
и круглая

утончение  
и сильное утончение 40–70
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массы на 3500 кг. Для предприятия, перерабатывающего 
индейку (средний объем производства около 60 000 гол. 
в день), дополнительные три часа кормового голодания 
снизят перерабатываемую живую массу на 16 500 кг в не-
делю. Это не означает, что птица без кормового голодания 
даст наибольший выход по тушкам. 

На самом деле накормленная птица, весящая столько 
же, сколько и птица, содержавшаяся без корма, даст мень-
ший выход по тушкам, так как начальная масса птицы вклю-
чает содержимое пищеварительного тракта. Исследования 
показали, что выход тушек максимален для бройлеров, 
содержавшихся без корма перед забоем в течение 6 ч.; 
однако на практике схему 6-часового кормового голодания 
очень трудно контролировать, кроме того, уровень конта-
минации тушек в этом случае может оказаться слишком  
высоким.

Травмы птицы при отлове  
и содержании в клетях
Почти всю птицу отлавливают и помещают в клети или 

транспортные контейнеры вручную. Бригада отловщиков 
обычно состоит из 7–10 человек и работает со скоростью 
примерно 1000 гол. в час. Работники бригады переносят 
птиц вниз головой и помещают примерно по 5 птиц на каж-
дый уровень автопогрузочной клети. Поскольку этот метод 
отлова и погрузки мало согласуется с требованиями защи-
ты животных и связан с неблагоприятными условиями тру-
да, высокой стоимостью рабочей силы и повреждениями 
тушек, было предпринято несколько попыток разработать 
альтернативные методы отлова.

Независимо от способа отлова (ручной или механиче-
ский) индюки подвергаются воздействиям, которые прояв-
ляются у них не только в форме страха и стрессов, но и в 
виде повреждений и травм, таких как кровоподтеки, вывихи 
и переломы костей. Кровоподтеки обычно возникают в ре-
зультате повреждения подкожных клеток и капилляров без 
разрыва кожи и характеризуются изменением цвета тканей, 
которое может возникать у птицы в течение нескольких се-
кунд после ушиба. Наиболее часто подвергаются ушибам с 
образованием кровоподтеков грудка, крылья и ноги. Было 
установлено, что 90–95% кровоподтеков, обнаруживаемых 
на тушках, появляются в течение последних 12 ч. жизни 

птицы перед переработкой, при этом производитель пти-
цы ответственен примерно за 35% случаев кровоподте-
ков, бригада по отлову — за 40% случаев, остальные по-
вреждения образуются при транспортировке, разгрузке и 
фиксации. Кровоподтеки могут возникать даже в течение 
нескольких секунд после отрезания головы (не позднее  
10 с) до того, как давление крови в тушке упадет до нуля.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов группа ученых 
Университета Джорджии начала изучение образования 
кровоподтеков у птицы и сельскохозяйственных животных. 
Они предположили, что давность возникновения кровопод-
тека может быть установлена по его цвету. Сразу после 
ушиба кровоподтеки имели красный цвет с умеренным рас-
пуханием ткани. С течением времени цвет кровоподтеков 
менялся от красного до различных оттенков пурпурного, 
желтого, зеленого и оранжевого вплоть до возвращения к 
нормальной окраске кожи. Исследователи установили, что 
кровоподтеки исчезают в течение 3–5 дней в зависимости 
от окружающей температуры; птице, содержащейся при бо-
лее низкой температуре (при ее понижении от 30 до 21,1°С) 
для заживления необходимо более длительное время. При 
дальнейших исследованиях основное внимание было уде-
лено развитию цвета кровоподтеков, гистологическим на-
рушениям тканей и функциональным свойствам птичьего 
мяса в процессе дальнейшей переработки.

Продолжительные исследования влияния факторов 
жизнеобеспечения на качество и сортность тушек, прове-
денные в промышленных условиях, показали, что частота 
случаев появления кровоподтеков, проблем с ногами, на-
минов на грудках, вывихов и переломов костей повыша-
ется с увеличением возраста и массы птиц. Также была 
обнаружена положительная корреляция между возрастом 
стада и смертностью птиц при их поступлении на перераба-
тывающее предприятие. Плотность посадки птицы влияет 
на частоту возникновения кровоподтеков: число таких по-
вреждений увеличивается при ограничении пространства.

На появление кровоподтеков влияют также микотокси-
ны (токсичные продукты метаболизма плесеней), содержа-
щиеся в зерне и кормах. Было установлено, что афлаток-
син увеличивает вероятность образования кровоизлияний  
вследствие повышения ломкости капилляров и уменьше-
ния прочности скелетных мышц на разрыв. При попадании 
в организм птицы всего лишь 0,625 мкг афлатоксина воз-
никают обширные кровоизлияния в мышцах и внутренних 
органах.

Выводы
На качество мяса птицы влияет большое количество 

предубойных факторов; особенно важны те из них, которые 
действуют в течение последних 24 ч. жизни птицы. Эти крат-
ковременные факторы оказывают влияние на выход тушек 
(потери живой массы), дефекты тушек (кровоподтеки, выви-
хи и переломы костей), микробиологическую контаминацию 
тушек и метаболические возможности мышц. Имеются все 
основания утверждать, что стрессовые условия при сборе, 
такие как отлов птицы и помещение ее в клети, влияют на 
посмертные функциональные свойства мышц. В последние 
годы обострились проблемы, связанные с пищевыми от-
равлениями и инфекциями, что заставляет птицеводческие 
компании уделять все большее внимание условиям содер-
жания живой птицы, чтобы в конечном итоге удовлетворить 
принципу безопасности продуктов «от фермы до стола». 
Решение этих проблем стало приоритетным направлением 
в деятельности министерства сельского хозяйства США и 
компаний по выращиванию и переработке птицы.

http://www.indiejka.ru/
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Импорт картофеля 
в РФ в 2015–2017 годах

Новороссийский порт является воротами по ввозу кар-
тофеля из Египта, поэтому не удивительно, что безуслов-
ным лидером среди регионов по импорту этой культуры 
является Краснодарский край. Значительные количества 
напрямую импортируют Москва с Московской областью и 
Санкт-Петербург и Ленинградская область; подавляющую 
долю в их импорте также составляет Египет, но начались и 
относительно существенного объема достигли поставки из 
Азербайджана. Приморский край и Забайкальская область 
завозят преимущественно из Китая.

Топ-10 регионов РФ по импорту картофеля в 2015–2017 гг. 
(с учетом данных о поставках из Беларуси, других стран Таможенного союза ЕАЭС), тыс. тонн

Регион 2015 2016 2017
Всего по РФ 516,1 268,5 500,6
Краснодарский край 208,7 96,4 197,4
г. Москва и  
Московская область

105,4 66,3 125,9

г. Санкт-Петербург и  
Ленинградская область

80,6 24,5 69.7

Приморский край 33,7 25,8 39,0
Забайкальский край 19,8 9,0 15,5
Республика Дагестан 16,9 11,3 0,8
Волгоградская область 11,7 0,1 17,3
Смоленская область 5,2 11,5 7,5
Амурская область 5,8 5,8 7,3
Нижегородская область 0,6 8,2 0,8

В связи с рекордным урожаем 2015 года объем импорта 
продовольственного картофеля в 2016 году по сравнению 
с 2015-м в целом по РФ сократился на 48% — с 516,1 тыс. 
тонн до 268,5 тыс. тонн. Сокращение импорта произошло 
преимущественно за счет избыточного предложения и низ-
ких цен на картофель урожая 2015 года. А вот в 2017-м объ-
ем импорта опять вырос до прежнего уровня, и это произо-
шло не иначе как в связи с сокращением сборов картофеля 
в 2016 года.

Импорт картофеля в РФ из-за рубежа носит сезонный 
характер. В осенний период цены на картофель относи-
тельно низкие, и российский картофель конкурентоспосо-
бен на внутреннем рынке. В связи с этим осенью продо-
вольственный картофель в Россию практически не ввозит-
ся. Но с февраля месяца начинает ощущаться дефицит 
картофеля и цены растут. Это приводит к возобновлению 
импортных поставок.

«При наличии достаточного количества современных 
картофелехранилищ Россия могла бы достичь полного или, 
скажем, почти полного самообеспечения продовольствен-
ным картофелем», — отмечает генеральный директор 
«ИНТЕРАГРО» Екатерина Бабаева.

Диаграмма�1. Объем и структура импорта  
продовольственного картофеля в РФ разрезе категорий  

за 2015–2017 гг.

Диаграмма�2. Структура экспорта картофеля  
в РФ в 2016 г. в разрезе стран-экспортеров

В 2016 году из Египта в Россию было ввезено 133 тыс. 
тонн продовольственного картофеля — половина всего 
объема импорта. Далее со значительным отрывом от него 
следует Китай (16%), Азербайджан (14%), Беларусь (12%), 
Израиль (5%) , Пакистан (2%) и прочие (1%).

Аналитический отдел компании «ИНТЕРАГРО»
http://interagro.info/
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12-я Международная специализированная  
выставка «АгроФарм-2018»

С 6 по 8 февраля 2018 года на ВДНХ в павильоне № 75 состоится Международная выставка 
племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «Агро-
Фарм-2018» — крупнейший в России международный проект в области животноводства, завоевав-
ший за годы своего существования признание отечественных и зарубежных лидеров отрасли.

На протяжении одиннадцати лет мероприятие продолжает традиции сельскохозяйственных смо-
тров, исторически проводимых на главной выставке страны. За годы работы «АгроФарм» зарекомен-
довала себя в качестве престижной площадки для демонстрации инновационных решений в области 
животноводства и птицеводства и стала местом встреч инвесторов, владельцев, руководителей и 
специалистов животноводческих хозяйств, экспертов отрасли, представителей власти и поставщи-
ков продукции. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные технологии, обсуж-
даются актуальные вопросы в области производства и переработки продукции животноводства, пти-
цеводства и аквакультуры.

Цифры и факты выставки «Агрофарм-2017»:
■ 398 компаний из 30 стран мира;
■ площадь экспозиции более 16 500 кв. м;
■ 12 400 посетителей;
■ 98% посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71% имеют полномочия 
    для принятия инвестиционных решений или влияют на принятие таковых;
■ насыщенная деловая программа с участием представителей аграрных ведомств, 
    ведущих зарубежных и отечественных экспертов животноводческой отрасли;
■ участие в работе и освещении события представителей авторитетных СМИ.

На протяжении трех дней работы выставки посетители смогут ознакомиться с обширной экспо-
зицией, которую представят компании-производители со всего мира, демонстрирующие передовое 
оборудование по уходу за животными, кормлению, переработке продукции, а также новейшие вете-
ринарные препараты и средства по уходу. Тематическую часть выставки также дополнят разделы 
биоэнергетики, строительства животноводческих помещений и транспортные средства.

Главной темой выставки «Агрофарм» в 2018 году продолжает оставаться один из основных 
трендов в современном животноводстве — внедрение инновационных систем автоматизации в 
производственные процессы. Особый акцент на мероприятии будет сделан на новом направлении 
автоматизированных технологий — «Точном животноводстве» (Precision Livestock Farming). Систе-
мы точного животноводства — совокупность новейших технологических решений, позволяющих от-
следить зависимость между рационом скота и состоянием здоровья, улучшить схемы кормления, 
добиться большей продуктивности скота, уменьшить заболеваемость и увеличить эффективность 
лечения. Постоянный мониторинг показателей здоровья животных дает возможность заметить из-
менения на ранних стадиях и принять меры для предотвращения эпидемии. С помощью систем 
автоматизации можно оптимизировать ряд рутинных задач, например кормление и доение, а также 
осуществлять запуск ряда процессов по расписанию, без вмешательства фермера.

В рамках обширной деловой программы будет организовано свыше 50 мероприятий различных 
форматов, среди которых многочисленные конференции, семинары, мастер-классы по использова-
нию технологий для точного животноводства на практике, проведению мониторинга состояния здо-
ровья животных, чипированию крупного рогатого скота, уходу за выменем, обработке копыт коров, 
осеменению кроликов, а также практикумы для специалистов-практиков животноводческой отрасли.

Традиционным центром притяжения посетителей на выставке станет экспозиция животных, где 
будут продемонстрированы лучшие представители племенного скота, среди которых коровы молоч-
ных и мясных пород, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птица.

В рамках «АгроФарм-2018» продолжит свою работу «Школа фермера», где владельцы крупней-
ших отечественных крестьянских хозяйств поделятся опытом успешного ведения бизнеса и расска-
жут, как начать свое дело с нуля. Посетители также смогут проконсультироваться в фирмах, пред-
ставляющих финансовый сектор, по вопросам инвестиций, возможности кредитования и оказания 
консалтинговых услуг начиная от этапа составления бизнес-плана до момента реализации проекта. 
Здесь же любой желающий сможет почувствовать себя фермером и принять участие в мастер-клас-
сах по приготовлению сыров.

Ознакомиться с программой мероприятия и получить бесплатный билет на выставку можно на 
официальном сайте http://www.agrofarm.org/.

Ждем вас на «АгроФарм-2018»!
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Международная 
конференцияXII

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты холдингов и компаний, комбикор-
мовых предприятий и цехов при птицефабриках и животноводческих комплексах, федеральных и регио-
нальных органов управления АПК, ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей обору-
дования, ветеринарных препаратов и компонентов для производства комбикормов, ученые НИИ и вузов.

Организаторы конференции:
· Союз комбикормщиков России
· Международная промышленная академия
· Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности

Конференция проводится при поддержке:
· Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
· Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
· Национального Союза свиноводов
· Российского птицеводческого союза
· Национального Союза производителей говядины

В программе конференции:
· Состояние и перспективы развития комбикормовой промышленности России. Экспертные оценки и 

прогнозы потребности в комбикормах в свете развития рынка животноводческой продукции
· Качество и безопасность комбикормов — залог здоровья и продуктивности животных, птицы и 

рыбы. Кормовая база как основа стабильного производства и широкого ассортимента полноценных 
комбикормов

· Использование современных технологий, обеспечивающих безопасность кормов при максимальном 
сохранении их питательной ценности. Ветеринарно-санитарные требования к качеству сырья кормовых 
добавок и премиксов

· Инновационные решения в технике и технологии, проектировании, строительстве и реконструкции 
комбикормовых предприятий

· Промышленная безопасность комбикормовых предприятий в системе технического регулирования
· Комплекс мероприятий по снижению себестоимости и обеспечению безопасности комбикормовой 

продукции за счет оптимизации рецептуры кормов, использования современных технологий и 
оборудования, внедрения ХАССП и др.

· Актуализация национальных и международных стандартов и методов определения качества сырья и 
продукции комбикормовых предприятий. Технические регламенты и стандарты, их роль в стабилизации 
качества и безопасности комбикормовой продукции

В рамках конференции предусмотрены:
· Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей оборудования, кормовых 

добавок, премиксов и ветеринарных препаратов, отраслевой научно-производственной и нормативно-
технической литературы

· Деловые встречи и переговоры

Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
Проезд до станции метро «Павелецкая» или «Серпуховская»

Производство 
высокотехнологичных 

комбикормов — ключевой фактор 
эффективного развития животноводства

«Комбикорма-2018»
27–29 марта 

2018 г.
Москва

(495) 959-71-06  Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
(499) 235-48-27  Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
(499) 235-46-91  Чукумбаева Маргарита Леонидовна, е-mail: rita@grainfood.ru
(495) 959-66-76  Галкина Лариса Сергеевна
(499) 235-95-79  Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru

Справки и заявки:
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Мероприятие состоится 15–17 мая 2018 года на базе 
Федерального научного центра «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицевод-
ства» Российской академии наук (г. Сергиев Посад, Москов-
ская область).

ОрганизатОры кОнференции:
● Российское отделение Всемирной научной ассоциа-

ции по птицеводству (ВНАП РФ) — НП «Научный центр по 
птицеводству» (НП НЦП),

● ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства» РАН (ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН),

● Российский птицеводческий союз (РПС),

● Немецкое сельскохозяйственное общество  
          (ДЛГ е.Ф.).

Участники:
Ожидается, что в конференции примут участие около 

400 специалистов, среди них:
● ведущие ученые и специалисты из научно-иссле-

довательских учреждений и учебных заведений России и 
зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и 
селекции птицы, кормления, содержания, а также ветери-
нарными и санитарными проблемами птицеводства;

● руководители и главные специалисты российских 
птицеводческих предприятий, племенных хозяйств: инже-
неры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники про-
изводств;

● руководители и главные специалисты ведущих отече-
ственных и зарубежных фирм — производителей оборудо-
вания, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препара-
тов и средств производства для птицеводства;

● руководители национальных и международных орга-
низаций;

● представители средств массовой информации.

Для представителей научных учреждений и учебных 
заведений, руководителей и специалистов птицеводче-
ских хозяйств участие в конференции — бесплатное.*

Во время проведения конференции будут работать сле-
дующие секции:

● Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы

● Кормление сельскохозяйственной птицы

● Технология производства яиц и мяса птицы

● Технология переработки мяса птицы и яиц

● Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

● Экономические аспекты развития отрасли

Российское отделение
Всемирной научной ассоциации по птицеводству

НП «Научный центр по птицеводству»
Приглашает вас принять участие в очередной XIX Международной конференции Российского отделения 

Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству») на тему:

«Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего»

* Проживание и питание оплачивается  всеми участниками самостоятельно.

Конференция Российского отделения ВНАП проводится один раз в три года и является ключевым меропри-
ятием в области птицеводства. По результатам конференции издается сборник материалов. 

Для публикации в сборнике просим вас подготовить тезисы докладов и направить их до 15 октября 2017 года в орг-
комитет по адресу: vasilievatv@gmail.com

Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах:
www.vnitip.ru  www.rps.ru www.webpticeprom.ru
По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Тел./факс: +7 (495) 944-63-13 доб. 443, Васильева Татьяна Владимировна
vasilievatv@gmail.com

Будем рады вашему участию!
Оргкомитет
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК на I полугодие 2018 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

19–28 января «Зеленая неделя 2018»,
г. Берлин, Германия

в Москве: «ГАО ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70

www.apkvvc.ru

Технологии и научные достижения сельскохозяйственного производства, 
перерабатывающей и пищевой промышленности, продукты питания. 

Животноводство, ветпрепараты и кормовые добавки, растениеводство, 
сельхозоборудование и инвентарь, предметы охоты и рыболовства

30 января – 
1 февраля

«Зерно–Комбикорма– 
Ветеринария 2018»,

г. Москва

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35
+7 (495) 755-50-38

www.breadbusiness.ru

Сырье, технологии и оборудование для зернообработки, кормопроизводства; 
удобрения, ветеринарные препараты и инструменты,  

оборудование для животноводства

5–7 февраля VIV MEA,
г. Абу-Даби, ОАЭ

VNU Exhibitions Europe BV
 +31-30 295 2999

www.vivmea.nl

Птицеводство, животноводство и рыбоводство. Вопросы производства 
полноценного корма и выращивания здоровых животных.  

Технологии пищевой переработки, обработки, упаковки птицы, мяса и рыбы

6–8 февраля «АгроФарм-2018»,
г. Москва

ОАО «ВДНХ»
DLG International GmbH

+7 (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

Племенные животные, программы по племенному делу, техника для 
воспроизводства животных, комбикорма, животноводческое оборудование, 

строительство ферм, управление и консалтинг

24 февраля – 
4 марта

SIA (Salon International  
de L’Agriculture),

г. Париж, Франция

COMEXPOSIUM
+33-1-76-77-14-69

www.salon-agriculture.com

Животноводство, племенные животные, техника, прогрессивные технологии 
производства, переработки, транспортировки и хранения  

сельскохозяйственной продукции

27 февраля – 
2 марта

«Молочная и  
Мясная индустрия 2018»,

г. Москва

«ITE Москва»
+7 (499) 750-08-28
+7 (499) 750-08-30

www.md-expo.ru
www.ite-expo.ru

Вся технологическая цепочка отрасли, включая новейшие разработки в 
области развития молочного животноводства и мясной промышленности, 

технологии и оборудование для производства, упаковки, транспортировки и 
продажи готовой продукции

28 февраля – 
2 марта

«Интерагромаш-2018»,
г. Ростов-на-Дону

«ДонЭкспоцентр»
+7 (863) 268-77-68

info@donexpocentre.com

Сельхозтехника, спецтехника, оснащение мельничных и элеваторных 
комплексов. Растениеводство, тепличное оборудование и покрывной 

материал, технологии и оборудование в производстве кормов, ветеринария, 
зооветоборудование. Селекция

13–16 марта «АгроКомплекс-2018»,
г. Уфа

ООО «Башкирская  
выставочная компания»

+7 (347) 246-42-00
+7 (347) 246-42-02

www.bvkexpo.ru
www.agrobvk.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, 
кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, растениеводство, оборудование 

и сельхозтехника, оборудование для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, спецодежда, продукция АПК

28 февраля – 
2 марта

«Агро-2018»,
г. Оренбург

ООО «УралЭкспо»
+7 (3532) 45-31-31

+7 (3532) 67-11-01/02
www.uralexpo.ru

Сельхозтехника, оборудование и инвентарь. Оборудование для переработки, 
фасовки и хранения сельхозпродукции. Растениеводство. Удобрения. 

Ветеринарные препараты, зооветоборудование.  
Концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными

14–16 марта AgriTek/FarmTek Astana 2018,
г. Астана, Казахстан

TNT Productions, Inc.
+7 (727) 250-19-99
+7 (727) 250-55-11

www.tntexpo.kz

Сельхозтехника и оборудование, садоводство, животноводство; кормовые 
добавки, новые технологии, инкубаторное оборудование, ветеринария, 

переработка молока; упаковка

14–16 марта AgroWorld Uzbekistan 2018,
г. Ташкент, Узбекистан

ITE Uzbekistan
+99871 2051818
+99871 2372272

www.agroworld.uz

Корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, растениеводство; 
оборудование для АПК, переработки, упаковки; теплицы, элеваторы, 

мельничное оборудование, семена, саженцы

27–28 марта VICTAM Asia,
г. Бангкок, Таиланд

+31-478-691-892  
(для контактов на русском 

языке)  www.victam.com
Комбикорма и ингредиенты, комбикормовое оборудование

4–6 апреля «Агроуниверсал-2018»,
г. Ставрополь

Министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края  

ООО фирма «АВА»
+7 (8652) 94-17-51/52

+7 (8652) 95-51-75

Сельхозтехника, запчасти. Прогрессивные технологии производства, 
переработки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Оборудование, ветпрепараты, корма и кормовые добавки.  
Удобрения, средства химической защиты растений и животных.  

Посадочный и семенной материал

23–25 апреля VIII Международный ветеринарный 
конгресс, г. Москва

+7 (968) 862-17-99
www.vet-kongress.com

www.rosvet.org

Конференции по актуальным ветеринарным проблемам в промышленном 
животноводстве, птицеводстве и свиноводстве

23–25 мая Caspian Agro 2018,
г. Баку, Азербайджан

Caspian Event Organisers LLC
+994 12 447 4774

www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, мукомольное, мельничное 
оборудование, зернохранилища. Удобрения, средства защиты растений и 
животных. Оборудование для птицеводческих ферм и рыбных хозяйств,  

для доения, для переработки, упаковки, хранения продукции.  
Ветеринария, корма, добавки и удобрения

20–22 июня VIV Европа,
г. Утрехт, Нидерланды

VNU Exhibitions Europe BV
 +31-30 295 2999
www.viveurope.nl

Скот и птица, животноводческая продукция. Оборудование и технологии 
переработки молока. Ветпрепараты, генетика, удобрения, заготовка  

и хранение кормов. Проектирование, строительство и оснащение ферм.  
Санитарно-гигиеническое оборудование, безопасность
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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) 919-44-52      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1500 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., илл., твердый переплет

«Социальная синергетика»  250 руб.

В.В. Егоров, Н.В. Тихомиров, И.С. Ларионова

В монографии представлены базовые представления и концепции научной парадигмы нового века — синергетики, а также их примене-
ние к социуму, его сферам — политической, экономической, социальной и духовной.

Предназначена для широкого круга исследователей, принадлежащих самым разным областям науки.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 97 с., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., илл., мягкая обложка

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  1900 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматривают-
ся этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии. 2-е изд., перераб. и доп. 

Предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., илл., твердый переплет

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Помимо этого, в издание включен большой аналитический раздел, в котором изложен тридцатилетний опыт разработки и производства 
средств специфической профилактики инфекционных болезней домашних животных, а также приведены основные характеристики вакцин, 
применяемых в отечественной практике, включая их иммуногенные и антигенные свойства.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., илл., твердый переплет
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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 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 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

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 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»  450 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

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«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

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 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

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Все о кроликах»  850 руб.
К.В. Харламов, А.И. Майоров, Н.И. Тинаев

В альбоме рассказано об основных породах кроликов, их разведении, кормлении, содержании, профилактике заболеваний и лечении и 
первичной обработке. Показаны различные виды клеток, оборудование.

Альбом предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.93.02 «Зоотехния» и 36.05.01 «Ветеринария», а также для 
кролиководов-любителей. Отдельные разделы представляют интерес и для специалистов отрасли животноводства.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 192 с., мягкая обложка

«Инфекционные болезни лошадей»  150 руб.

Н.А. Масимов
В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням лошадей — сапу, мыту, инфек-

ционной анемии, ринопневмонии, гриппу, африканской чуме, инфекционным энцефаломиелитам и эпизоотическому линфагиниту. Особое 
внимание уделено этиологии, эпизоотологии, клиническим и патоморфологическим признакам, методам лабораторной диагностики, ле-
чебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям.

Учебное пособие предназначено для слушателей факультета повышения квалификации, студентов факультета ветеринарной меди-
цины, практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «Капитал принт», 2017, 62 с., мягкая обложка

«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» 2000 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

«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, 158 с., мягкая обложка
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  850 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, илл., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 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. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 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

«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 

«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

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 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
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

A2   30, 56, 78, 81
AIV   49, 52
Arbocel RC Fine   78
Availa   68
Avipro   88
BESTMIX   40
Best-Sil   52
Bewi-Milk   49
Bewi-Spray   48, 87
CM 3000   81
CreAMINO   14
Dairylyt Postnatal   38
Fatrix   52
FF 10 Plus   26
Lactoplus   54
L-Met 100   18
Lovit LC Energy   88
L-карнитин   87, 88
Mentofin   88
MFeed (Нанотек)   30, 81
MHA   14
MT.X+   72
PIGSTREAM   40, 50
ProPhorce AC   75
Аватар   87
Авиксантин   50
Авиматрикс   74
АвиПлюс   30
Авто Ист   81
Агроктима-Энерджи   54
Аддкон   49
Адизокс   56, 71
АдиКокс АР   30, 56
Акватокс   72
Активат WD Max   74
Актив Ист   56
Активо   81
Актисаф   56, 88
Алимет   14
Алтавим   30, 38
Альбак   81
Альбит-БИО   56
Альтасан   54
Амиго   72
Амилофид   82
АОКС   34
Апсабонд   72
Аргинин   14
АромаИнгеста МЛК   38
АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид   38
Асид Лак   56, 75
Аскорбиновая кислота   46
Атоксбио Плюс   72
Афлуксид   72, 88
Ацидад   30
Ацидад Сухой   56, 78
Ацидоил   75
Ацидомикс   74
Ацидофид   75
АцидПро Плюс   74
Ацифлор   74
Бактериа Контроль   30, 56, 75
Басулифор   30, 56
Бацилихин   26
Бетаин   14, 44, 78

Бигарол   38
Био Актив   72
Биовит   26
БиоЗоль   58
Биоксидаза   82
Биолекс МВ40   42
Био-Мос   30
БиоПлюс 2Б   30
БиоПлюс YC   56, 58
Биопро   41
Биопромис Селен   68
Биосиб   52
БиоСпринт   54, 58
БиоТокс   72
Биотроник   75
Биотроф   52
Биоферм   52
Биофон   50
Био-Халквинол   78
БиоЭйсид   75
Био-Эмульгат   86
Бисалтек   75
Бонсилаж   52
Бредол   86
Брио Эггшелл   78
Буструм   72, 88
БутиМакс   78
БутиПЕРЛ   78
Бутирекс   30, 74, 78, 81
Бутифорс   74
ВалАМИНО   14
Валин   14
Вео ПРЕМИУМ   38
ВИНОКС   43
ВитаГард D   58, 75
Витаминол   47
Витацид L   32, 49, 58, 75
ГаллиПро   32, 58
Галлипро Тект   78
Галлипро Тект 200   32, 58
Гамавит   36, 81
Геомицин Ф   26
Гепатрон   78
Глицерин   87
Глицин   14
Глобиген Диа Стоп   88
Глобиген Калф Паста   88
Глобиген Пиг Дозер   88
Глюкоза   87
Глюколайн   87
Глютен   42
ДАФС-25к   68
Делак   49
Дигестаром   81
Диетевит   47, 48
Диетоник   88
Дикальцийфосфат   71
Евролак   49
Железа сульфат   71
Железо сернокислое   71
Жир технический   48
ЗАСЛОН   72, 73
И-Сак   58
Йод кристаллический   71
Йоостен   42
Йоостен милк   49

Калий йодистый   71
Калий  
йодноватистокислый   71
Калий йодноватокислый   71
Калий углекислый   71
Кальций йодат   71
Кальцилайт   58
Кальцофос   88
Капсантал   50
Карбитокс   73
КАРНИ-про   87
Квимиколи   26
Кволити Фэт   48, 87
Кекстон капсула   54
Кемзайм   82
КемТРЕЙС   54, 78
КИНГЗИМ   82
КИНГ ФОС   82
Клостат   58, 78
Кобальт сульфат   71
Кобальт углекислый   71
Коликсайм   26
Комплисид   74, 75
Концентрат  
белковый рыбный   41
Кормолан А   36
Кормомикс-МОС   32
Куксаром   39
Лактацид   75
Лактифит   52
Лакто-рН   58, 75
Лаурифорс   74
ЛециМакс-форте   86
Либекрин   58, 78
Лидер   50
ЛИЗАЛАК   68
Лизин   14, 18
ЛизиПЕРЛ   54
Ликвипро   32, 66
Лимонная кислота   74
Липидол Ультра   86, 87
Лисофорт   86, 87
Локсидан CF   36
Лукантин   50
Лукаротин   50
Луктанокс   36
Луктаром   39
Лутавит   42, 43, 48
Магния окись   71
Маймокси   26
МаксиСорб   73
Максус G100   26
Марганца оксид   71
Марганца сульфат   71
Мастерсорб   73
Мастерсорб FM/GOLD   73
Меди сульфат   71
Медь сернокислая   71
Мековит   54
Менаро   39
Менацид   75
МеноГен   54
МеноКо   54
МеноМет   54
Меносвит Плюс   39
МеноХерб   32, 81

МЕПРОН метионин   18, 54
МетАМИНО   18
Метасмарт Драй   54
Метионин   18
Метраболь   66
Миавит   47
Миа-Вит   46
Миавол   73, 88
МикАцид   49
Мико Карб   49
Микосорб   73
МикоСофт   73
Микофикс   73
Микофлор   26
МИНВИТ   47
Минерал Актив   73
Минтрекс Cu, Mn, Zn   68
Мисма Фит   82
Мисма Фит Ликвид   82
Молочная кислота   74
Монокальцийфосфат   71
МСГ бай-продукт   42
Мука известняковая   71
Мука мясокостная   41
Мука рыбная   41
МУММ   40, 51
Муравьиная кислота   74, 75
Муцинол   32
Мэджик Антистресс   38
Натрий сернокислый   71
Натугрэйн   82
Натуфос   82
Ниацин   45
Никотинамид   45
НитроШур   54
Новазил Плюс   73
Новатан   66
Нутемикс MS  
Энерджи   87
НутриКАБ   54, 78
Нутрикем   82
Нутрилак   49
Оксид магния   71
Оксид марганца   72
Оксид цинка   72
Оксикап   36
Оксицивен   30
Олеобиотик   66
Оптимус   54
ОптиЦелл   80
Орегостим   81
Оро Гло   50
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   44
Пальмак   48, 87
Пальмифат   48
Патенте Херба   32
Пивные дрожжи  
Ляйбер   42
ПиггиСвит   39
Пигипро Милк   49
Плексомин   68
Плексомин SE 2000   68
Полис   54
ПоултриСтар   78
Премьер Пигги   51



АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК  /  ВЕТПРЕПАРАТОВ  и  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ 151

www.tsenovik.ru  ■

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Проваген   66
Провитол   32, 66, 80
Про-Гит   66, 75
Промилк   52
ПроМир   74
ПроМис Ю   80
Пропиленгликоль   87
Пропимпекс Ca   49, 66, 75
Пропионикс Плюс   32, 49,  
  52, 74
ПроТейн ОТ   36
Протилак   49
Протосубтилин   82
Профат   48, 88
ПроФорс   74
Профорт   32, 66, 83
РеаШур   54
Рендокс Плюс   36
РепаКСОЛ   80
Ровимикс   43, 50
Роксазим   83
Ропадиар   32, 34, 39,  
  66, 80, 81
Румисоль   66, 80
Румистарт   80
Сал Карб   30, 66
СальмАцид   52
Салют   88
Санафорс   75, 76
Сангровит   34, 54, 66, 78, 81

Санзайм   83
Санпикс   66
Санфайз   83
СафМаннан   73
Сейфсайл   52
Селенит натрия   72
Селениум   68, 70
СеленоКи   70
Селисео Se   70
Сел-Плекс   70
СЕЛТЕК   51
Сель Ист   66
Сера   72
Сибенза   83
Сила-Прайм   52
Симилар   80
Смартамин М   54
Сода пищевая   72
Спайси   80
Спектра FR   36
Стахол   44, 56
Стендер   88
Субтилис   34, 66, 78
Сульфат магния   72
СФК Дрожжи   42
Таурин   18
Термин-8   30
Термокс   36
ТехноЗим   83
Тилозина тартрат   66

Тирзана BSK   88
Токсинил   73
ТоксиНон   73
Токсфин   73
Треонин   18, 24
Трикальцийфосфат   72
Триметосул   30
ТрипАМИНО   24
Триптофан   24, 26
Ультимит   76
Фарматан   34, 56, 66, 78
Фибраза   83
Фидактив   50
Фидбест   83, 86
Финтокс Натуре   73
ФитаМакс 10000G   86
Флавомицин   30
ФормаКСОЛ   80
Форми   81
Формиат кальция   75
Фортид   81
Фунгисорб   74
Фунгистат   74
ФэтМикс   48
ХаруФикс+   74
Хелавит   70
Хемицелл   86
Хипрамикс   30
Хитолоза   74
Холин хлорид   44, 45

ХолиПЕРЛ   56
Хостазим   86
ХроМакс   81
Целлобактерин   34, 66, 86
ЦеллоЛюкс   86
Цеолиты природные   72
Цинка окись   72
Цинка оксид   72
Цинка сульфат   72
Цитоплекс Селен 2000   70
Чик`Про   51
Эколак   49
ЭкоТрэйс   70
Эксеншиал Бета-Ки   45, 81
Эксеншиал Токсин  
Плюс   74
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   87
Элитокс   74
Эльбе   48
Эльбе DF 100   88
Эндокс   36
Эндофид DC   86
Энерджи-Топ   88
ЭнзиМатрикс   86
Энзим-Комплекс   86
Эритокс   36
Этерацид   76
Юнимикс   76
Янтарная кислота   75

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   130
ALDEKOL   130
Arbocel R   131
Ecopiglet   100
FAM 30   104
Mistral   90, 131
Oxykol   130
PL 56   130
POLYCLEAN   130
Агротроф   131
Адизокс   100
Азитромицин   122
Аквадокс   90
Аква Клин   104, 130
Альбендазол   102, 122
Амервак-PRRS   108
Амокол 50   90
Амоксиджект   90
Амоксициллин   90, 122
Ампициллин   122
Ампролиум   122
Анальгин   122
Аромобиотик   90
Аскорбиновая кислота   122
Аспирин   122
Атенолол   122
Аускипра-GN   108
Ацикловир   122
Байкокс   102

Баймайт   102
Баймек   102
Баймицин   119
Байоклав IMM LC   121
Байоклокс   121
Байтрил   90
Байтрил макс   90
Бактонорм   90
БиоЗоль   100
Биомутин   90, 92
Биорелин   118
Биферон-Б   120
Биферон-С   120
Бициллин   92
Бофлокс   92
Бусол   118
Бутастим   119
Бутафосфан   122
Вакдерм   106
Вакдерм ТФ   106
Виготон   117
Викасол   122
Виркон-С   104
ВитАмМин   117
Витолиго   117
Галапан   118
Гамавит   119, 120
Гамапрен   120
Гамма   122

Гемобаланс   117
Гентабиферон-С   119
Гентамицин   122
Гентамокс   92
Гепавекс   118
Гепарин   122
Гепатрон   118
Геставет   118
Гидрохлортиазид   122
Гипофизин   118
Глобиген Диа Стоп   100
Гонавет Вейкс   118
Дезинфекционные  
коврики   131
Дезматы   131
Дезолокс   130
ДезоМиг   130
Дезосепт   130
Декор   102
Делеголь   104
Дельтасек   131
Детокс   106
Диакокс   104
Диклазурил   122
Диклофенак   122
Димедрол   122
Доксигил 50   92
Доксиклат   92
Докситил   92

Доксициклин   123
Дорамектин   102, 123
Дротаверин   123
Еврогель   121
Забота   104, 130
Защита   106
Ибупрофен   123
Ивермектин   123
Имидокарба  
дипропионат   123
Интекол   92
Интерглоб   119, 120
Интести Витал   92
Йодез   106, 130
Йод однохлористый   106
Кальфостоник   117
Кальфотон   117
Кальцитат S50   117
Кальция глюконат   123
Камфора   123
Канамицин   123
Кантерс Асид Ca/P   117
Каптоприл   123
Карбамазепин   123
Каренкол   92
Каридокс   92
Каримокс   96
Каримулин   96
Карифлокс   96
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Карофертин   90
Карсулен   118
Катозал   119
Кекстон   96
Кетоконазол   123
Кетопроф   121
Кетопрофен   123
Кларекс   131
Клинакокс   104
Клинафарм дым   130
Клинафарм спрей   130
Клозантел   123
К-обиоль КЭ   131
Койден   104
Кокцидикс   104
Кокцизол   104
Кокцизол МД   104
Кокцирил   104
Кокцисан   104
Коликсайм Солюбл   96
Колимиксин   96
Колисепт   96
Колистин   123
Колистин аква   96
Комбовак   108
Кофеин   123
Крысиная смерть   131
Лактобай   121
Лацилин   90
Левамизол   123
Левомицетин   123
Либекрин   100
Лидокаин   123
Ликвипро   120
Линкомицин   123
Ловит   117
Лоферон   120
Люброзан Cs   121
Мадуро форте   104
Мазь ихтиоловая   120
Мазь камфорная   120
Мазь тетрациклиновая   120
Макродокс   97
Максибан   104
Максидин   119, 121
Максус   97
Мамисек Клокса   121
Мапрелин   119
Марбофлоксацин   123
Масти Вейксим   121
Мастилекс   121

Мастинол   121
Метоклопрамид   123
Метронидазол   123
Миксодил   117
Миксолиго   117
Милоклокс LA   121
Миназель Плюс   73
Миправак   108
Монимакс   104
Монтебан   104
Мультибай   122
Мультивитамин   117
Мультиджект   122
Муцинол   120
Неомериол   118
Никлозамид   124
Никотинамид   124
Нистатин   124
Нитроксинил   124
Нутризан   100
Нутрисел   117
Оварин   90
Оксиклин   97
Оксиклозанид   124
Окситетравет   97
Окситетрациклин   97, 124
Орегостим   104
Панкреатин   124
Папаверин   124
Парацетамол   124
ПГФ Вейкс   119
Пектолит Плюс   117
Пектоспид   117
Пенициллин G   124
Пирантел   124
ПОЛИВАК-ТМ   106
Полишок V   117
Поултри   131
Празиквантел   124
Пракол   97
Проваген   120
Провитол   120
Про-Мак   117
ПроМис Ю Ликвид   130, 131
Пропранолол   124
Профорт   120
Пулкокс   104
Ракумин   131
Рибаверин   124
Риботан   119
Рикобендазол   124

Ринисенг   108
Рифампицин   124
Роленол   102
Румисоль   100
Сакокс   104
Салимикс плюс   104
Салиномицин   104
Салют   117
Севак   116
Севамун   116
Секконфорт   130
Селектан   97
Сенсиблекс   90
Септол   130
Сильперокс   130
Системклин   106
Соликокс   104
Сольфак   102
Сорбитол   117
Спектиномицина  
сульфат   124
СТАРТВАК   108
Стрептомицин   124
Субтилис   100, 119, 120
Суибиофер   117
Суиправак-PRRS   108
Суисенг   108
Сульфадимезин   124
Сульфадиметоксин   124
Сульфаметоксазол   124
Сульфаниламид   124
Сульфатиазол   124
Суперхиправит   117
СФК Дрожжи   117
Тетрациклин   124
Тиамулин   124
Тиамфеникол   124
Тилан   97
Тилджект   97
Тилмикодем   97
Тилмикозин   124
Тилмозин   97
Тилозин   98, 124
Тилтар 80   98
Токсипра  Плюс   108
Толтразурил   104, 124
Тонокард   122
Тривирон   121
Триклабендазол   124
Тримеразин   98
Триметоприм   125

Тримикозин   98
Тромексин   98
Турбошок Se   117
Укарсан   106
Ультимит Асид   120
Ультра Лайт   131
Ультрацеф   98
Фенбендазол   125
Флорам   98
Флорфенидем   98
Флорфеникол   98, 125
Флубендазол   125
Флуконазол   125
Флуниксин   121, 125
Фоспренил   119, 121
Фуросемид   125
Хипрабовис   108
Хипрадокси   98
Хипралона   98
Хипрамикс   98
Хипратопик   98, 120
Хлортетрациклин   125
Хорка   131
Целлобактерин   120
Цефазолин   125
Цефапирина бензатин   125
Цефкином   98, 125
Цефкинор   122
Цефотаксим   125
Цефтиофур   98, 125
Цефтиприм   98
Цефтриаксон   125
Циклар   119
Цимактин   90
Ципроген   98
Ципрон   100
Ципрофлоксацин   125
Ципрофлоксацин аква   100
Чеми спрей   120
Чиктоник   118
Чистобел   130
Шеллбиотик   100
Эгоцин   100
Эланкогран   104
Энромикс   100
Энрофлоксаветферон-Б   119
Энрофлоксацин   100, 125
Эпацид-Альфа   102
Эприномектин   125
Эритромицин   125
Юмамицин   104
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