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Alphabetical index of veterinary medicines  
and sanitation facilities
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  ФИРМЫ  НОМЕРА
Название фирмы страница Название фирмы страница

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ������������������������������ 64

Агроакадемия ���������������������������(47248) 5-46-56 ������������������������������ 60

АгроВетПродукт �����������������������(499) 264-90-51 ������������������������������ 80

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������������ 39

АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 49

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ������������������������������ 22

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ������������������������������ 48

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 18

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ������������������������������ 70

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 47

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 69

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ������������������������ 2 обл.

Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ������������������������������ 42

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 20

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ������������������ 81, 85, 89

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������������ 62, 67

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������������ 51

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������������ 53, 55

Ветеринарный Сервис �������������(495) 652-61-03 ������������������������������ 77

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ������������������������������ 78

Ветпром ������������������������������������(499) 124-65-37 ������������������������ 96, 97

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 14

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������������ 35

ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������������ 65

ВласАгро�����������������������������������(383) 362-11-58 ������������������������������ 18

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 69

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ������������������������������ 85

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 37

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������������ 29

Евро Технологии ����������������������(8482) 555-999 ������������������������������� 68

Зинпро Интернешнл ����������������(495) 481-29-83  ����������������������������� 57

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ������������������������ 4 обл.

Индукерн-Рус ���������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 105

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ������������������������������ 83

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 16

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 64

Корм Центр �������������������������������(473) 3-077-088 ������������������������������ 36

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 38, 63, 66, 69, 75

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������������ 33

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 58

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 50

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 59

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������ 30, 32, 51

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 74

МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 36

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ������������������������ 81, 85

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 51

НОВА ����������������������������������������(495) 540-58-74 ������������������������������ 40

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 64

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 43

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 61

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 105

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 �������������� 78, 100, 103

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ���� 1 обл., 87, 95, 109

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

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 42

СОЮЗСНАБ ГК ������������������������(495) 937-87-37 ������������������������������ 34

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 56

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 79

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 37

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 43

ФидКонсалт ������������������������������(964) 906-78-02 ������������������������ 46, 47

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������������ 21

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 27

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������������ 40

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ������������������������������ 89

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������������ 15

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 33

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 45

ЮК ���������������������������������������������(86130) 46-4-44 ������������������������������ 29

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 60

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 56

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������������ 39

FeedCONSULT �������������������������(964) 906-78-02 ������������������������ 46, 47

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������ 30, 32, 51

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 20

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������������ 19

PHIBRO Animal Health��������������(495) 645-03-58 ������������������������ 3 обл.

Phileo(САФ-НЕВА) ��������������������(473) 267-97-00 ������������������������������ 17

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ������������������������ 4 обл.
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В России за прошедшее время зафиксированы вспышки 
следующих особо опасных болезней животных:

● африканская чума свиней: с начала 2017 года заре-
гистрировано 185 очагов: 143 — у домашних свиней в Бел-
городской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 
Ивановской, Иркутской, Калининградской, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Омской, Псковской, Самар-
ской, Саратовской, Тамбовской, Ростовской, Тюменской, 
Челябинской областях, в Ямало-Ненецком АО, в Красно-
дарском и Красноярском краях; 42 — у диких кабанов в 
Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, 
Калининградской, Московской, Нижегородской и Саратов-
ской областях;

● ящур: 5 очагов в Республике Башкортостан;

● высокопатогенный грипп птиц: в текущем году в Рос-
сийской Федерации зарегистрированы 35 вспышек; очаги 
выявлены в Московской, Ростовской, Калининградской, 
Воронежской, Самарской, Костромской и Нижегородской 
областях, в Краснодарском крае, а также в республиках 
Удмуртия, Марий Эл, Татарстан и в Чеченской Республике;

● нодулярный дерматит: зарегистрировано 43 вспыш-
ки. Неблагополучие фиксировали в Оренбургской, Волго-
градской, Саратовской, Самарской и Ульяновской обла-
стях, а также в Республике Башкортостан;

● классическая чума свиней: выявлено 2 очага в При-
морском крае.

В мире африканская чума свиней отмечена в Замбии 
(3), Кот-д’Ивуаре (2), Латвии (677), Литве (340), Польше 
(759), Республике Молдова (7), Румынии (2), Украине (150), 
Чешской Республике (184), ЮАР (3).

Очаги высокопатогенного гриппа птиц в прошедшем 
году были зарегистрированы в 60 странах мира: в Австрии 
(24), Бангладеш (7), Бельгии (18), Болгарии (67), Боснии и 
Герцеговине (3), Великобритании (30), Венгрии (93), Вьет-
наме (36), Германии (194), Гонконге (2), Греции (15), Да-
нии (17), Демократической Республике Конго (26), Египте 
(14), Зимбабве (1), Израиле (12), Индии (32), Иране (22), 
Ирландии (9), Испании (12), Италии (95), Казахстане (1), 
Камбодже (3), Камеруне (4), Китае (30), Кувейте (1), Лаосе 
(5), Литве (5), Люксембурге (4), Македонии (2), Малайзии 
(36), Мексике (1), Мьянме (12), Непале (4), Нигере (3), Ниге-
рии (47), Нидерландах (23), Польше (115), Португалии (1), 
Республике Кипр (1), Румынии (130), Саудовской Аравии 
(1), Сербии (21), Словакии (68), Словении (21), США (3), 
Тайване (201), Того (1), Уганде (3), Украине (5), Филиппинах 
(4), Финляндии (9), Франции (447), Хорватии (19), Чешской 
Республике (72), Швейцарии (10), Швеции (31), ЮАР (107), 
Южной Корее (445), Японии (180).

Эпизоотическая ситуация 
по особо опасным болезням животных в мире 

с 1 января по 29 декабря 2017 года

В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 29 ДЕКАБРЯ 2017 
ГОДА СТРАНЫ СООБЩИЛИ ВО ВСЕМИРНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
ЖИВОТНЫХ (МЭБ) О 7771 ОЧАГЕ ОСОБО 
ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ.



ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ 7

www.tsenovik.ru  ■

За прошедший период (2017 год) официально подтверж-
дено 13 очагов ящура в Китае, в Монголии — 29 очагов, в 
Южной Корее — 8 очагов, в Зимбабве — 53 очага. Вспышки 
ящура также зарегистрированы в Алжире (4), Ботсване (1), 
Бутане (1), Демократической Республике Конго (4), Замбии 
(1), Израиле (4), Иордании (4), Колумбии (11), Малави (1), 
Мозамбике (2), Мьянме (1), Намибии (6), Непале (1), Пале-
стинской АТ (9), Тунисе (2), ЮАР (8).

О вспышках оспы овец и коз сообщили ветеринарные 
службы Израиля (10), Монголии (44), Греции (32) и Египта 
(4). Нодулярный дерматит отмечен в Греции (2), Македонии 
(4) и Намибии (324).

Чума мелких жвачных животных официально подтверж-
дена в Израиле (2) и Монголии (4). Бешенство отмечено в 
Белизе (увеличение случаев), Венгрии (2), Египте (14), Ка-
захстане (5), Малайзии (42) и в Сальвадоре (1).

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих стра-
нах: Австрия (1), Ботсвана (2), Греция (7), Италия (32), Сер-
бия (287), Турция (2), Франция (1522), Хорватия (6), Швей-
цария (2), Эквадор (5).

Африканская чума лошадей выявлена в Свазиленде 
(2)�

Очаги губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 
скота выявлены на территории Испании (3), Ирландии (1) 
и США (1). Очаги контагиозной плевропневмонии крупного 
рогатого скота зафиксированы в Гамбии (1) и Замбии (1). 
Лихорадка Долины Рифт за прошедший период регистри-
ровалась в Мали (1) и Нигерии (4)

Фиксировались вспышки болезни Ньюкасла в Болгарии 
(4), Ботсване (3), Израиле (64), Намибии (5), Португалии 
(2), Румынии (8), Швеции (3), Швейцарии (1) и во Франции 
(1). Очаги низкопатогенного гриппа птиц были отмечены в 
Германии (4), Доминиканской Республике (4), Камбодже (1), 
Ливии (2), Нидерландах (1), США (7), Тайване (11), Франции 
(32), Чили (3) и ЮАР (3).

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошед-
ший период страны сообщали в МЭБ о случаях заболева-
ния животных следующими болезнями: артрит/энцефалит 
коз, бабезиоз крупного рогатого скота, бешенство, ближ-

невосточный респираторный синдром, бруцеллёз, восточ-
ный энцефаломиелит лошадей, геморрагическая болезнь 
кроликов, геморрагическая септицемия, грипп лошадей, 
инфекционная анемия лошадей, контагиозный метрит ло-
шадей, лихорадка Западного Нила, миазы Нового Света, 
паратуберкулёз крупного рогатого скота, пироплазмоз ло-
шадей, репродуктивно-респираторный синдром свиней, 
ротовирусная инфекция голубей, сап лошадей, сибирская 
язва, скрепи, трипаносомоз и туберкулёз крупного рогатого 
скота.

Специалисты информационно-аналитического центра 
при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием 
эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц. 
С более подробной информацией можно познакомиться на 
сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситу-
ация», «Сообщения ИАЦ».

Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps
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— Прежде всего, расскажите нашим читателям о 
деятельности SFSI. Какая миссия стоит за названи-
ем вашей организации — «Системы устойчивого про-
довольственного развития»?

— Мы считаем, что сельское хозяйство и продоволь-
ственный сектор — это живые системы, имея в виду, что 
они состоят из многих взаимозависимых частей, их можно 
улучшать, обеспечив эффективное взаимодействие со-
ставляющих друг с другом. В Ирландии мы уверены в том, 
что все должно начинаться с хорошего стратегического 
планирования для отрасли, для чего все объединяются: 
и частный, и государственный сектор — фермеры, пере-
работчики, государственные агентства, исследователи и 
наука. Планирование должно учитывать все особенности 
и быть ориентировано на осуществление конкретных дей-
ствий. Таким образом обеспечивается уверенность в том, 
что все стороны разделяют общее мнение, говорят на од-
ном языке, несмотря на то что у каждого свой интерес и 
задачи. В центре нашей системы находится принцип устой-
чивого развития, а опирается она на «три столпа» — эконо-
мику, окружающую среду и социум.

Задача SFSI — быть связующим звеном между наши-
ми партнерами по всему миру и экспертными знаниями и 
опытом Ирландии в развитии и регулировании агропродо-

сельскохозяйственная отрасль
как устойчивая система

вольственного сектора. За последние 30 лет эта сфера на 
изумрудном острове кардинально изменилась: Ирландия 
превратилась из производителя типовых товаров в миро-
вого экспортера высококачественных, гарантированно без-
опасных продуктов питания и ингредиентов. В 2017 году в 
рейтинге Economic Intelligence Unit (EIU) мы стали страной 
с наивысшей степенью продовольственной безопасности.

Современный мир нуждается в росте объемов произ-
водства продуктов питания из-за растущей численности 
населения, изменений климата, а чем благополучнее ста-
новятся люди, тем больше белка и калорий они потребля-
ют. Это те глобальные вызовы, с которыми сталкиваются 
сельское хозяйство и продовольственные системы сегодня. 
Техника, технологии и системы, которые мы используем в 
Ирландии, могут быть применены и в странах-партнерах, 
вот это и есть наша работа — помогать партнерам вне-
дрять их на своей территории.

— По сути, ваша работа на международном уров-
не заключается в передаче и адаптации опыта Ир-
ландии в области агропродовольствия другим стра-
нам. Какова, на ваш взгляд, роль интеллектуальных/
экспертных знаний, науки в современной экономике?

— Я считаю, что все эти вещи — know-how, эксперт-
ные знания, интеллектуальная собственность, прогресс, 
основанный на лучших достижениях науки и инновациях, 
— чрезвычайно важны. В Ирландии мы усиливаем инвести-
ции в интегрированные исследования, которые оказывают 
быстрое влияние на рынок. Так, например, у нас есть мас-
штабные исследовательские программы в мясной отрас-
ли. Фокус всегда на повышение конкурентоспособности и 
рентабельности наших производителей продуктов питания 
и фермеров, при этом работа всегда ведется с привязкой 
к требованиям безопасности окружающей среды и природ-
ных ресурсов.

Есть у нас один интересный проект развития сельских 
территорий, в рамках которого мы поддерживаем мясное 
скотоводство в сложных условиях с точки зрения сельскохо-
зяйственных территорий. Мы мотивируем таких фермеров 
вернуться к тому, что практиковалось в этом регионе века-
ми: использование пастбищ с грубыми травами в зимний 
период для выпаса мясных коров, что приведет к лучшим 
результатам для окружающей среды, сохранения биологи-
ческого разнообразия и улучшения качества продукции.

— В одном из интервью вы рассказали, что при-
влекаете к работе тех специалистов, которые уже 
вышли на пенсию. Почему вы обратились именно к 
этому человеческому ресурсу? Какой вид работ вы 
поручаете пенсионерам в ваших проектах?

— Нам очень нравится использовать опыт тех специа-
листов, которые посвятили свою карьеру отрасли, которые 
прошли весь путь в период преобразования ирландского 
сельского хозяйства. Они все видели своими глазами и де-

интервью с г-ном дЭвидом батлером, директором SFSI 
(«системы устойчивого продовольственного развития»)
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лали своими руками, они могут предложить колоссальный 
опыт. Обычно мы их привлекаем для поддержки, и, посколь-
ку они свободны от своих обычных должностей в агент-
ствах или министерствах, то у них есть больше свободного 
времени для работы в проекте. Конечно, мы привлекаем и 
более молодых по возрасту специалистов. Все зависит от 
необходимости и задачи, над которой мы работаем.

— Известно, что Ирландия за довольно корот-
кий срок сумела превратиться из страны, пережив-
шей страшный голод, в одну из крупнейших стран-
экспортеров. В чем, по-вашему, кроется секрет  
такого успеха?

— Для начала, мы сосредоточены на том, чтобы сделать 
лучшее из того, что имеем. Например, ирландское фермер-
ство состоит из множества семейных ферм, в среднем каж-
дое хозяйство 32 гектара. Это не самый оптимальный объ-
ем для строительства чего-то масштабного, но такая струк-
тура имеет другие преимущества, которые компенсируют 
ее недостатки. Например, семейные фермы стремятся к 
эффективности использования трудовых ресурсов. Также 
они заинтересованы в долгосрочной эффективности ис-
пользования природных ресурсов, высоких стандартах ка-
чества, в здоровье и благополучии животных. В некоторых 
случаях мы осознанно изменили какие-то вещи, которые 
не подходили нашей структуре. Например, сфокусировав-
шись осознанно на системах племенного животноводства, 
мы в течение 15 лет работали над тем, чтобы внедрить и 
адаптировать использование той породы молочных коров, 
которая лучше всех подходит к нашей системе и наиболее 
благополучна в условиях Ирландии. Поэтому наша страте-
гия заключается в том, чтобы помогать семейным фермам 
в достижении максимальной рентабельности. Ну и, в конце 
концов, мы маленькая страна с небольшой численностью 
населения — меньше 5 миллионов человек, поэтому мы 
должны экспортировать, чтобы выжить. А значит, нашим 
производителям нужно соответствовать лучшим мировым 
стандартам, чтобы быть конкурентоспособными. Такой 
прессинг делает их более рачительными и сильными.

— Конгломерат сил, объединение разных ин-
ститутов и структур, государства, бизнеса, нау-
ки, семейных ферм и так далее для решения одной 
задачи — развития отрасли — весьма трудоемкая 
работа. Как вам удается координировать столь 
разные структуры, учитывать их интересы,  
мотивировать?

— Это как раз то, о чем я рассказывал ранее: подход, 
основанный на стратегическом планировании. Он заключа-
ется в объединении всех ключевых игроков, соглашении о 
концепции, видении вопроса и плане работ по всему секто-
ру, а цели основываются на том, что частный сектор счита-
ет возможным достичь. Это означает участие всех — пред-
ставителей фермеров, предприятий по переработке и пра-
вительства, и при этом все говорят на одном языке, взаи-
модействуют, основываясь на общих задачах. Такой подход 
требует крепкого руководства. Нам повезло, что сектором 
в последние годы руководили и руководят очень хорошие 
министры и госслужащие. Процесс планирования находил-
ся в работе в течение последних 17 лет, его современная 
версия носит название FoodWise 2025 («Продовольствен-
ная мудрость 2025»). Это программа рассчитана на период 
с 2015 по 2025 годы. Но одно дело составить план, а самая 
сложная работа, наверное, 95%, — воплотить этот план 
в жизнь. Поэтому планы очень сильно ориентированы на 
практические действия и таким образом, чтобы ответствен-
ные за их осуществление имели конкретные задачи для ре-

шения и могли регулярно отчитываться в этом. Также суще-
ствует комитет на высшем уровне, в задачи которого входит 
надзор за процессом и публикация отчетов.

— Поделитесь информацией о своей работе в 
России: с какими регионами Вы сотрудничаете и  
какие проекты удалось реализовать?

— Мы как раз начинаем сотрудничать с Россией. С се- 
  редины 2016 года мы обсуждали с партнерами и органи-
зациями варианты нашего содействия. Мы совершили 
несколько поездок в Татарстан, где говорили с правитель-
ством республики об их интересах в развитии животновод-
ческой программы.

— Чем организация SFSI может быть полезна 
российским животноводам (в чем они, на Ваш взгляд, 
особенно остро нуждаются)?

— Мы, ирландцы, верим в то, что внедрение геномной 
науки — это огромнейшая помощь животноводам и ферме-
рам в повышении производительности. В животноводстве 
Ирландии геномика применяется с 2005 года, а сейчас это 
направление включено в национальную программу. Ирлан-
дия — вторая в мире страна, в которой существует про-
грамма применения геномики в молочном животноводстве. 
Самая крупномасштабная в мире программа геномики для 
мясного животноводства сегодня ирландская. Степень вли-
яния этих программ на экономику значительна: к 2020 году 
мы рассчитываем на возвращение затрат в соотношении 
10 к 1. Такая прибыль измеряется так называемыми пока-
зателями экономической племенной рентабельности, по-
зволяющими нам оценивать и ранжировать животных по 
качествам, которые имеют значение для наших систем.

Россия может сделать то же самое, а именно опре-
делить те качества животных, которые наиболее важны, 
обеспечить надежную доступность данных по событиям в 
жизни животных и начать широкомасштабную работу по ге-
номной оценке, с тем чтобы в кратчайшие сроки предостав-
лять животноводам достоверную информацию о лучших и 
худших животных в их стадах.

Основываясь на увиденном в России, мы полагаем, что, 
российские системы нуждаются в более функциональных 
данных. И необходимо создать индекс рентабельности спе-
циально для России.

— За что вы любите свою работу? Есть ли какое-
то событие или достижение, ставшее предметом 
вашей особой гордости?

— Я люблю свою работу, так как занимаюсь тем, что 
важно для нас всех: продукты питания, природная среда, 
успех и устойчивое развитие наших стран и регионов. Еще 
я люблю свое дело за то, что сталкиваюсь с огромным ко-
личеством вызовов и встречаю так много разных людей по 
всему миру. Сегодня я разрабатываю, к примеру, предложе-
ние для Восточной Африки по производственному циклу по 
картофелю, а завтра это уже может быть молочная отрасль 
Вьетнама или инновации в продовольственной отрасли 
Турции. Мы верим, что способны сделать мир лучше, и я 
горжусь тем, что многие верят в нас.

— Благодарим за интересный разговор!

Беседу вела Ю. Шешенина

Редакция выражает благодарность за помощь в 
подготовке статьи специалисту по информации в 
области сельского хозяйства посольства Ирландии 
Наталье Львовой.
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17 января 2018 г. состоялось официальное 
открытие международной лаборатории 
молекулярной генетики и геномики птицы 
на кафедре зоогигиены и птицеводства 
им. а.к. даниловой фгбоу во мгавмиб — 
MBA имени к.и. скрябина, созданной в рамках 
договора № 14.W03.3I.0013 от 20 февраля 
2017 г. о выделении грантов правительства 
российской федерации для государственной 
поддержки научных исследований,  
проводимых под руководством ведущих  
ученых в российских образовательных 
организациях высшего образования.

Открыл торжественную церемонию ключевой ис-
полнитель мегагранта академик РАН, профессор, док-
тор сельскохозяйственных наук, заведующий кафе-
дрой зоогигиены и птицеводства им. А.К. Даниловой 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина 
Иван Иванович Кочиш�

В своем выступлении И.И. Кочиш отметил, что в 
настоящее время наиболее слабо изученным фак-
тором, влияющим на яйценоскость и качество яйца, 
является состояние микрофлоры кишечника и его из-
менения под влиянием различных кормовых добавок.

Микрофлора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
особенно резидентная и симбиотическая, влияет 
на здоровье сельскохозяйственной птицы в первую 
очередь, на иммунитет, на продуктивность и, соот-
ветственно, на срок продуктивного использования. 
Микрофлора организма кур влияет и на санитарно-
гигиенические требования к продукции птицеводства. 
Например, компилобактерии, вызывающие пищевые  
токсоинфекции и токсикозы у людей, являются нор-
мальными обитателями ЖКТ у кур. В связи с этим 

открытие международной лаборатории 
молекулярной генетики и геномики птицы 

в фгбоу во мгавмиб — MBA имени к.и. скрябина
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актуальной является разработка новых молекуляр-
но-генетических технологий оценки экспрессии генов, 
связанных с продуктивностью и устойчивостью к не-
гативным факторам, обеспечивающих:

• сохранение здоровья птицы;
• повышение биобезопасности, продуктивности и 

качества продукции птицеводства.
На сегодняшний день получены результаты моле-

кулярно-генетического анализа изменения состава 
микробиоты кишечника кур промышленных кроссов 
«Ломанн Браун» и «Хайсекс Браун» в течение онто-
генеза.

С приветственными речами выступили ректор 
академии академик РАН Федор Иванович Василевич, 
заместитель генерального директора, руководитель 
отдела экспертизы ООО «Инконсалт К» Дмитрий Вла-
димирович Бугреев, директор ООО «Биотроф» Геор-
гий Юрьевич Лаптев и главный редактор журнала 
«Ветеринария, зоотехния и биотехнология» академик 
РАН Николай Александрович Балакирев, которые по-
здравили коллектив академии с замечательным со-
бытием — открытием современной лаборатории и 
пожелали сотрудникам кафедры зоогигиены и пти-
цеводства им. А.К. Даниловой дальнейших научных 
достижений.

Международная лаборатория уже стала стартовой 
площадкой для молодых ученых и инновационных 
проектов в области современных биотехнологий в 
сельском хозяйстве и АПК.

Традиционно торжественно красную ленту раз-
резали ректор академии, академик РАН, профессор, 
доктор ветеринарных наук Федор Иванович Василе-
вич и заместитель генерального директора, руководи-
тель отдела экспертизы ООО «Инконсалт К» Дмитрий 
Владимирович Бугреев.

Экскурсию по лаборатории провел профессор ка-
федры зоогигиены и птицеводства им. А.К. Данило-
вой Владимир Иванович Смоленский.

В церемонии открытия лаборатории принимали 
участие почетные гости, представители организации-
монитора от Минобрнауки РФ — ООО «Инконсалт 
К», ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский 
и технологический институт птицеводства» РАН, ве-
дущие ученые и сотрудники ФГБОУ ВО МГАВМиБ — 
МВА имени К.И. Скрябина, компания — соисполни-
тель работ по мегагранту ООО «БИОТРОФ» (г. Санкт-
Петербург), главные редакторы издательств научных 
журналов, оказывающих большое содействие раз-
витию системы научных изданий и публикаций, рас-
ширению присутствия российских научных изданий 
в российском и международном научно-информаци-
онном пространстве и развитию научных коммуника-
ций и публикационной активности ученых ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина.

В заключение официальной части мероприятия 
И.И. Кочиш поблагодарил всех, кто принял то или 
иное участие в открытии лаборатории, и пожелал 
всем научных открытий и общих успехов в развитии 
агропромышленного комплекса.
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(495) 959-66-76  Галкина Лариса Сергеевна
(499) 235-95-79  Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru

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» Справки и заявки:
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Ароматические и вкусовые добавки широко применяются в комбикормах для свиней, молодняка рогатого 
скота, для кроликов, а также в аквакультуре. По данным аналитической компании MarketsandMarkets,  
к 2022 г. объем мирового рынка кормовых ароматизаторов и подсластителей составит  
около 1,463 млрд USD со среднегодовым показателем роста 3,4%.

� Подробнее�на�стр.�25

  В линейку продукции международного холдинга Menon Animal Nutrition Technology («Менон»)  
входят уникальные термостабильные ароматизаторы Менаро и комплексные подсластители Меносвит. 
На российском рынке они представлены в ассортименте официального партнера —  
компании «Мисма».

� Подробнее�на�стр.�30

  Инновационные ароматизаторы для кормов Del’Ar® увеличивают поедаемость корма животными, 
оптимизируют кормление после лактации или при потере веса.

� Подробнее�на�стр.�34

  При использовании МЕКОВИТ повышается содержание жира и белка в молоке,  
на 2–4 кг увеличивается молочная продуктивность коров, укрепляется иммунитет.

� Подробнее�на�стр.�46

  Использование высококачественных глицинных хелатов E.C.O.Trace® позволяет обеспечить организм 
птицы необходимыми микроэлементами и улучшить минеральный статус по сравнению с сульфатами.

� Подробнее�на�стр.�53

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

� Подробнее�на�стр.�57

  Комбинированный высокоочищенный ферментный продукт Натугрэйн® TS эффективно устраняет 
негативное влияние ксиланов и глюканов в рационах свиней и птицы и тем самым заметно улучшает 
усвояемость питательных веществ, показатели продуктивности.

.� Подробнее�на�стр.�70
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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

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 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

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

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

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

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

▲
Аминокислоты
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Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристики Цена с НДС Продавец

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Геомицин Ф Окситетрациклина гидрохлорид. 1,0 г в 1 табл.  ■  таблетки  
■  блистеры, 10 шт. в уп.  ■  Genera,�Хорватия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин. 3 000 000 ед./г  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  
■  Андерсен, Испания 12,40 €/шт. Провет

Маймокси 10  
Микрокапсулят

Амоксицилин (тригидрат) 100 мг  ■  микрокапсулы  ■  25 кг  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Эланко, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Микофлор 30% LA Флорфеникол 300 мг  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  ■  Anitox, Великобритания договорная Коудайс МКорма

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Anitox, США договорная Коудайс МКорма

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

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

Хипрамикс-Амокси 15% Амоксицилина тригидрат  ■  гранулир. порошок  ■  20 кг, мешок  
■  Хипра, Испания 25,00 €/кг Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% Доксициклина гидрохлорид кормовой  ■  гранулир. порошок  ■  20 кг, 
мешок  ■  Хипра, Испания 27,00 €/кг Провет

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повышает сохранность и живую массу, улучшает конверсию 
корма. 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

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

АвиПлюс П Для птицы. Профилактика заболеваний ЖКТ без антибиотиков, 
стимулятор роста  ■  микрокапсулы  ■  25 кг  ■  Vetagro, Италия договорная  ФидКонсалт

АвиПлюс С Для свиней. Профилактика заболеваний ЖКТ без антибиотиков, 
стимулятор роста  ■  микрокапсулы  ■  25 кг  ■  Vetagro, Италия договорная  ФидКонсалт

АвиПлюс Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

АдиКокс АР Концентрированный фитобиотик с кокцидиостатическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

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

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

Ацидад сухой Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Для свиней. 0,5–2,0 кг/т  
■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin�Sevnica,�Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Бактериа  
Контроль SF1 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Басулифор С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок  
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

БиоПлюс YC Живая споровая культура (B. subtilis + B. licheniformis). 0,4 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Бутирекс С4 Защищенный бутират натрия. Подавление патогенной микрофлоры.  
0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

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

ГаллиПро Пробиотик – стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

Ликвипро Групповой 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

МеноХерб Комплекс биологически активных в-в и растит. экстрактов, защищены 
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

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

Патенте Херба Для свиней. Лечение и профилактика заболеваний ЖКТ без антибиотиков   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Patent Сo., Сербия договорная  ФидКонсалт

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman,�Нидерланды договорная Кормовит

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

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)

▲
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Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Профорт  Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  раствор  ■  1; 5; 10 л, 
канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительное средство. 60–300 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит CS Специальная форма для телят. 10 г/гол./ сут  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Специальная форма для жвачных животных. 4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма Сангровит. 15–150 г/т воды  
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  жидкость  
■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок   
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ.  

КРС: 5–40 г/гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогран. порошок, 
микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Целлобактерин-Т Термостойкий. 1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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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

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

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

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

Сангровит Extra порошок 20 кг Профилактика стресса. 
Растительный экстракт. 60–300 г/т договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Профилактика стресса. 

Водораств. форма. 15–150 г/т воды договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

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

Ароматизаторы кормовые DelAr порошок 5 кг 200–1200 г/т низкая Россия СОЮЗСНАБ ГК

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Луктаром (молочный, вишнево-миндальный, 
молочно-ванильный, рыбный, лесные травы) порошок 25 кг 200–500 г/т     договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп
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Ароматические  и  вкусовые  добавки  актуальны  для  
молодняка  в  период  отъема  и  перевода  на  стартерные 
комбикорма или престартеры. Они способны маскировать  
неприятный  вкус  и  запах  некоторых  субстанций  корма,  в 
том числе лекарственных веществ. Эти добавки также со-
кращают  время  поедания  порции  корма,  предотвращают 
его потери и порчу.

Вкусоароматические  добавки  широко  используются 
во всем мире. По данным компании MarketsandMarkets,  к 
2022 г. объем мирового рынка кормовых ароматизаторов и 
подсластителей составит около 1,463 млрд USD со средне-
годовым показателем роста 3,4%.

ВкусоВые аттрактанты
Вкусоароматические  добавки  используются  в  кормах, 

престартерах, концентратах, а также в составе премиксов, 
минеральных смесей, заменителей цельного и обезжирен-
ного молока. Правильно подобранные в рационе улучши-
тели  вкуса  благотворно  влияют  на  развитие  животного, 
увеличивают потребление корма на 10–15%. Наиболее хо-
рошо на них реагируют свиньи, телята, в меньшей степени 
— сельскохозяйственные птицы.

Расход вкусовых аттрактантов на тонну комбикорма со-
ставляет от 0,1 до 1 кг в зависимости от рецепта корма и 
требуемой интенсивности аромата.

Ароматизаторы незаменимы в рационах с высоким со-
держанием протеина, низким количеством рыбной муки и 
высоким уровнем сои, а также при введении в корма неко-
торых блендов из жира и масел.

Своевременное и достаточное потребление минералов 
играет ключевую роль в кормлении. Специализированная 
добавка в составе лизунцов стимулирует животных потре-
блять необходимое количество макро- и микроэлементов.

Важное  значение  вкусовые  аттрактанты  приобрели 
для  нивелирования  стресса  при  отъеме  в  свиноводстве.  
За 3–10 дней до опроса и вплоть до момента отъема по-
росят  свиноматке  скармливают  комбикорм,  который  со-
держит композицию на основе сливочных и ванильных нот, 
присутствующую затем в престартерном и стартерном кор-
ме поросят. Знакомый с рождения «материнский» запах и 
вкус добавки помогает поросятам адаптироваться в новых 
условиях и начать потреблять незнакомый корм.

Правильно  подобранная  ароматическая  композиция 
также поможет минимизировать стресс при перегруппиров-
ке, вакцинации, дегельминтизации, воздействии высоких и 
низких температур.

Ароматы
Для рогатого скота и кроликов специально разработаны 

композиции,  имитирующие  запах  луговых  и  лесных  трав, 
а также аромат скошенной травы. Они применяются и для 
подготовки животных к пастбищному сезону, и при заверше-

нии сезона пастьбы. Особенно важно стимулировать аппе-
тит у молодняка рогатого скота. Добавление в рацион телят 
молочных, кисломолочных и ванильных ароматов облегча-
ет переход на новый рацион, значительно улучшает поеда-
емость кормов, способствует развитию преджелудков.

Вкус и аромат корма важен для кур-несушек и водопла-
вающей птицы, при выращивании молодняка, в том числе 
бройлеров. Кормовая стимуляция также эффективна в пер-
вые дни жизни цыплят.

Ряд кормовых добавок близок по составу к феромонам 
млекопитающих (в том числе ванильные, миндальные и не-
которые «сырные» ароматы).

Ароматы фруктов и ягод (тропические фрукты, яблоки, 
вишня, ягоды и др.), а также ароматы рыбы и жареных се-
мечек являются универсальными для животных и хорошо 
маскируют неприятные запахи в комбикормах для птиц, ро-
гатого скота и свиней.

Качественные  ароматические  добавки  содержат  боль-
шой процент активных компонентов, хорошо смешиваются, 
выдерживают высокие температуры, длительно сохраняют 
свои свойства и безопасны для человека и животных. Ком-
мерческие препараты представляют собой композиции на 
основе от 1 до 10 и более ароматов,  созданных на осно-
ве  синтетических  и  натуральных  компонентов.  Особенно 
сложно имитировать ароматы разнотравного сена, которое 
в природе содержит до сотни различных оттенков запаха.

Специалисты Nutriad International отмечают, что арома-
тическая добавка без вкуса не вызывает повышение потре-
бления  корма  в  долговременной  перспективе.  Животное 
может попробовать хорошо пахнущий корм, но не есть его 
потом, если он невкусный. Более того, возможно развитие 
рефлекса отказа от конкретного корма.

Технологические�преимущества
Кормовые ароматические добавки производятся в сухой 

(в виде микрокапсул и порошка) и жидкой форме. Благода-
ря технологическому приему микрокапсуляции достигается 
сохранение равномерного профиля аромата,  обеспечива-
ется защита от агрессивных компонентов корма, увеличи-
вается стабильность аромата при производстве и хранении 
кормов, а также значительно сокращается расход добавки.

Один  из  ведущих  производителей  растительных  кор-
мовых добавок компания Phytobiotics Futterzusatzstoffe об-
ладает  эксклюзивным  правом  на  реализацию  кормовых 
ароматизаторов  Бигарол  компании  Symrise  (Германия).  
Микрокапсулированные  ароматические  добавки  Бигарол 
на 30% стабильнее обычных добавок.

Компания Globalgroup  создала линейку термоустойчи-
вых  микрокапсулированных  ароматизаторов,  эффективно 
маскирующих  горечь  в  кормах  и  имитирующих  ароматы 
трав, жареных семечек, вишни, тропических фруктов, лосо-
ся, вяленой рыбы, сливок и масла, а также ванили.

Стимуляторы аппетита для животных
■ ���������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

оСновными причинами низкого потребления корма животными являютСя кормовые и технологичеСкие СтреССы, 
а также Смена рациона. ароматичеСкие и вкуСовые добавки СпоСобСтвуют увеличению потребления корма  
и Стимулируют Секреторную деятельноСть пищеварительных желез. они широко применяютСя  
в комбикормах для Свиней, молодняка рогатого Скота, для кроликов, а также в аквакультуре.
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Линейка микрокапсулированных ароматизаторов серии 
Менаро  производства  крупного международного  холдинга 
Menon Animal Nutrition Technology (Китай) состоит из 3 аро-
матов: свежескошенной травы, вишни и миндаля, молочно-
ванильно-кремового  (синтезированный  запах  молока  сви-
номатки). Продукция отличается высокой термостабильно-
стью и не теряет активность при гранулировании и экспан-
дировании корма, благодаря чему прекрасно подходит для 
создания гранулированных кормов, а также ЗЦМ и ЗСОМ.

Ароматизаторы  в  жидком  виде  АромаИнгеста  МЛК  и 
Фрут Ликвид, представленные в линейке компании Ingesta 
S.L. (Испания), наносятся на гранулу при помощи напыле-
ния и позволяют существенно улучшить запах комбикорма.

В 2018 году на российском рынке появится новый про-
изводитель — Tecnessenze, семейная компания, которая с 
1984 года выпускает ароматизаторы для кормов. Главный 
офис находится в Италии с дистрибьюторским отделом в 
Бразилии. Продукты компании Tecnessenze придают корму 
стабильный аромат, сохраняя вкусовые качества его ком-
понентов. В России будут представлены такие ароматы как 
«Молочный», «Молочно-ванильный» и «Ягодный».

Многолетний�опыт�производства
Российским  животноводам  и  птицеводам  доступна  про-

дукция компаний с мировым именем и многолетней историей.
Испанская  компания  Lucta  уже  около  70  лет  специ-

ализируется на производстве вкусоароматических добавок.  
В ассортименте производителя — широчайший спектр аро-
матов  для  любых  видов  животных.  Специалистами  Lucta 
была  разработана  особая  система  разделения  всех  аро-
матов  на  пять  групп  по  соотношению  структуры  аромата 
и  летучести,  благодаря  чему  возможно  спрогнозировать 
характеристики  конкретного  аромата  при  промышленном 
производстве и хранении кормов.

Бельгийская  компания Nutriad  International в 2004  году 
приобрела  британскую  фирму  BFI,  которая  с  момента 

своего основания в 60-х  годах прошлого века производит 
вкусовые и вкусоароматические добавки для людей и жи-
вотных.  Для  нужд  сельского  хозяйства  компания  Nutriad 
предлагает  ароматизаторы  кормов  торговых марок  Крейв  
и Максаром.

Отечественные�ароматизаторы
Российские производители кормов используют не толь-

ко импортную, но и отечественную продукцию.
Так,  российская  компания  «Скорпио-Аромат»  в  2017 

году разработала линейку наиболее популярных и востре-
бованных  вкусоароматических  добавок  практически  для 
всего животноводческого комплекса. Среди них группа ва-
нильных и молочно-ванильных вкусов, а также композиции 
на  основе  ароматов  свежей  травы.  Для  свиней,  крупного 
рогатого скота, лошадей — вкусы-лакомства «Красные яго-
ды»,  «Рыба»,  «Тропические  фрукты»,  «Яблоко»,  «Анис». 
Также  есть  добавки  сладкой  группы  —  «Карамель»,  
«Ирисово-сливочный», «Пломбир» и др.

Ароматизаторы  и  вкусоароматические  композиции 
Del´ar  российского производителя «Зеленые линии»  (под-
разделение  ГК  «Союзнаб»)  соответствуют  европейским 
стандартам качества и отличаются доступной ценой. Поми-
мо традиционных ароматов лосося, ванили, луговых трав, 
фруктовых ароматов недавно были апробированы арома-
ты для свиней «Трюфель» (грибной) и «Вяленая рыба».

В рамках программы импортозамещения и  предостав-
ления клиентам самых выгодных цен технологи ГК «Союз-
снаб»  освоили  синтез  исходных  химических  молекул  для 
производства ароматизаторов и продолжают его совершен-
ствовать. Также «Союзснаб» первой и пока единственной 
из российских компаний применила технологию производ-
ства спрей-драй ароматизаторов (перевод жидкой формы 
ароматизаторов в сухую при помощи распылительной суш-
ки)  и  технологию  производства  реакционных  (технологи-
ческих) ароматизаторов.

некоторые СинтетичеСкие кормовые ароматизаторы

Компоненты ароматических 
кормовых добавок Описание. Характерный аромат

Гамма-лактоны

Гамма-лактоны являются ароматическими молекулами, обеспечивающими запах и вкус многочисленных природных 
продуктов. Гамма-гепталактон придает вкус лесного ореха или карамели. Гамма-ноналактон обладает ароматом 
сливок или кокосового ореха. Гамма-декалактон и гамма-ундекалактон имеют запах и вкус персика или абрикоса. 

Сочетание гамма-ундекалактона и ванилина позволяет усилить аромат сладко-сливочной ноты последнего

Ванилин Применяется для создания широкого спектра цветочно-фруктовых композиций

Дигидрокумарин Используется в составе композиций «Лесные травы». Аромат клевера, люцерны, ромашки, семян аниса и пажитника

Бензойный альдегид Пищевой ароматизатор. Входит в состав пряных и фруктовых букетов ароматов. Запах миндаля и яблочных семечек

Диацетил В природе содержится в жире молока, масле кипариса, можжевельника. 
Применяется в составе кисломолочных композиций. Аромат сметаны и сливочного масла

Изовалериановая кислота Содержится в валериане, маслах цитрусовых. В сочетании с бензиловым спиртом придает композиции 
фруктово-цветочный аромат, в композиции с яблочной, изоамиловой кислотой — аромат спелых яблок

Капроновая и каприловая 
кислоты Применяется для создания нот, имитирующих сливки и сливочное масло

Цитронеллол В природном состоянии содержится в цитронелловом, гераниевом (до 40%), розовом (до 50%) 
и некоторых других эфирных маслах. Аромат розы

Геранилацетат Обнаружен более чем в 80 эфирных маслах (в том числе в розовом, гераниевом и др.). 
Применяется в фруктово-цветочных композициях. Аромат розы, герани

Каприловый альдегид 
(октаналь) Используется для создания широкого спектра фруктовых ароматических композиций. Запах цитрусов

Коричный альдегид
Циннамальдегид — главная составная часть коричного (до 90%) и кассиевого (до 75%) эфирных масел. 
Активирует ряд ферментов слизистой кишечника, принимающих участие в пристеночном пищеварении. 
Запах корицы. Вместе с анисовым маслом усиливает ноты ванилина в ароматических композициях
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Производители  ароматических  кормовых  добавок: 
Symrise,  Ingesta,  Norel,  Meliofeed,  Menon  Animal  Nutrition 
Technology,  ГК  «Союзснаб»,  ООО  «Скорпио-Аромат», 
Kemin, Globalgroup и др. Крупнейшими мировыми игроками 
на рынке улучшителей вкуса и ароматов являются компа-
нии Lucta, Nutriad International и Pancosma.

ДобаВки на осноВе растений
Фитогенные  кормовые  добавки,  называемые  также 

растительными,  представляют  собой  группу  природных 
веществ,  используемых для  кормления животных  и  полу-
чаемых  на  основе  трав  и  их  экстрактов.  Фитогеники  ши-
роко применяются во всем мире в качестве альтернативы 
кормовым  антибиотикам.  Попадая  в  организм  с  кормом 
даже в малых дозах, они подавляют развитие патогенных 
микроорганизмов, сокращают риск кишечных заболеваний, 
оказывают противовоспалительное действие на слизистую 
кишечника. Правильно подобранные композиции на основе 
растений в составе кормовых добавок также развивают по-
лезную микрофлору кишечника, стимулируют рост и разви-
тие молодняка. Благодаря разнообразию содержащихся в 
растениях активно действующих компонентов фитогенные 
добавки позволяют отказаться или сократить до минимума 
применение ряда синтетических препаратов.

Помимо лечебно-профилактического эффекта, вкусоа-
роматические  вещества,  содержащиеся  в  ряде  растений, 
также улучшают привлекательность и поедаемость корма, 
в том числе комбикормов и силоса.

Фитогеники  выпускаются  в  порошкообразной  и  микро-
капсулированной (для производства комбикормов), а также 
жидкой форме (для выпойки телятам, поросятам и ягнятам 
в смеси с ЗЦМ или добавляются в воду).

Для создания кормовых добавок производителями при-
меняется  ряд лекарственных  растений,  свойства  которых 
достаточно хорошо изучены: базилик, гвоздика, корица, ду-
шица, тимьян, жгучий и черный перец, розмарин и др.

Эфирное  масло  орегано —  самый  распространенный 
компонент фитогеников.

Компанией  EW  Nutririon  (Германия)  производится  ли-
нейка  продуктов  под  единым  названием  Activo  (Активо). 
Как и другие фитобиотики, кормовые добавки Активо пред-
назначены  для  улучшения  работы  желудочно-кишечного 
тракта животных и птицы, для стимуляции аппетита и по-
вышения поедаемости кормов в периоды стресса.

Препарат  Активо  Ликвид,  в  состав  которого  входят 
эфирные масла корицы и орегано, а также лимонная кис-
лота, применяется для выпаивания сельскохозяйственной 
птицы.

На основе комплекса высококонцентрированных эфир-
ных масел  орегано,  тимьяна,  розмарина,  перца  чили  или 
ванили  компанией  EW  Nutrition  производятся  микро-
капсулированные  термостабильные  кормовые  добавки  
Активо  и  Активо  Селект,  применяемые  в  свиноводстве  и  
животноводстве.

Инновационные  кормовые  добавки  серии  Дигестаром, 
разработанные  Biomin  Phytogenics  (Германия),  обладают 
повышенной  термостабильностью,  выпускаются  в  порош-
кообразной матрикс-инкапулированной,  а  также  в  жидкой 
форме и применяются в зависимости от видовой принад-
лежности (свиньи, птица, жвачные животные, кролики, не-
продуктивные животные, лошади, рыбы, креветки), а также 
стадии роста и других физиологических параметров.

На основе душицы нидерландский производитель Ropa-
pharm International выпускает кормовую добавку Ropadiar.

Также  в  российском  реестре  кормовых  добавок  заре-
гистрирован  препарат  для  телят  Досто  Капсулы,  а  также  
добавка для козлят, ягнят, поросят Досто Эмульсия и уни-

версальная добавка для всех видов продуктивных живот-
ных Досто Ликвид производства Dostofarm (Германия).

Среди фитодобавок, улучшающих поедаемость кормов, 
также  следует  отметить  российские  средства  Ореганум 
(НПП «САГРО»).

Кормовые  добавки  линии  Экстракт  (XTRACT)  от 
Pancosma  в  инновационной  микрокапсулированной  фор-
ме  (активные  компоненты  растительного  происхождения 
карвакрол, циннамальдегид, капсикум, куркума) оказывают 
комплексное воздействие на организм животных, защищая 
слизистую  кишечника,  создавая  оптимальную  среду  для 
развития  лактобактерий,  стимулируют  развитие  ворсинок 
кишечника.  Препараты  могут  применяться  как  в  составе 
комбикормов, так и при добавлении в воду.

На основе маклеи сердцевидной, обладающей противо-
воспалительными,  антистрессовыми,  гепатопротекторны-
ми  свойствами,  компанией  Phytobiotics  Futterzusatzstoffe 
(Германия) производятся добавки серии Сангровит, стиму-
лирующие рост и продуктивность всех видов животных, а 
также профилактирующие заболевания ЖКТ. Разработаны 
водорастворимая и кормовая форма фитогеника, а также 
специализированные виды для моногастричных и жвачных 
животных, в том числе для телят и ягнят.

Уникальную композицию эфирных масел чеснока, ани-
са, апельсина, корицы, майорана, можжевельника и других 
растений  содержат  кормовые добавки для  птицы,  свиней 
и  телят  серии  Апекс  (Nutriad  International  N.V.,  Бельгия). 
Особая  комбинация  трав  в  кормовой  добавке  Апекс  для 
птицы позволяет применять ее для лечения и профилакти-
ки гепатозов, асцитов у молодняка и кур. Препарат профи-
лактирует желудочно-кишечные заболевания, благотворно 
сказывается на росте и развитии птиц, проявляет антиокси-
дантные и противомикробные свойства.
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Более  25  лет  компания Delacon  (Австрия)  занимается 
разработкой растительных кормовых композиций на осно-
ве трав и специй. Компании Delacon и Cargill недавно об-
разовали  партнерство  для  продвижения  фитогеников  на 
мировом  рынке.  Активные  компоненты  растений  оказы-
вают  иммуномодулирующий  эффект  (сапонины),  а  горе-
чи  (капсацин,  пеперин  и  др.)  способствуют  возбуждению  
аппетита и выделению желудочного сока.

Термостабильность  и многообразие  используемых  ле-
карственных трав в составе являются важными критериями 
выбора кормовой добавки — фитогеника, которые опреде-
ляют  ее  технологичность  и  эффективность.  Инновацион-
ная кормовая добавка АдиКокс АР компании-производите-
ля AdiFeed Sp. z o.o. (Польша) представляет собой продукт 
смешивания  специально  приготовленных  растительных 
экстрактов  с  эфирными  маслами  и  отобранными  фитон-
цидными фракциями. Эффективно  действует  против  раз-
вития простейших видов, особенно относительно Eimeria, 
оказывая  кокцидиостатический  эффект,  и  подавляет  рост 
бактерий (например Clostridium, Bacteroides, Mycoplasma). 
Продукт представлен в жидком, а также порошкообразном 
виде, с рецептурой, устойчивой при нагреве до 100°С.

Для полного раскрытия потенциала растительных ком-
понентов  в  кормовой  добавке  они  должны  быть  макси-
мально  защищены  от  воздействия  агрессивной  среды  в 
желудке. Кормовая добавка МеноХерб компании-произво-
дителя Menon Animal Nutrition Technology (Китай) содержит 
уникальный  комплекс  биологически  активных  веществ  и 
экстрактов 11 растений в защищенной от распада в желуд-
ке форме. МеноХерб является эффективной натуральной 
альтернативой кормовым антибиотикам и не теряет актив-
ность при гранулировании и экспандировании корма.

Производители  фитодобавок,  стимулирующих  аппе-
тит:  Delacon  Biotechnik,  Biomin  Phytogenics,  Phytobiotics 
Futterzusatzstoffe,  Pancosma,  EW  Nutrition,  Dostofarm, 
Nutriad International, Ropapharm International, Himalaya Drug 
Company и др.

раСтительные компоненты кормовых добавок, улучшающие аппетит и оказывающие иммуномодулирующее, 
противовоСпалительное и противобактериальное дейСтвие

Компоненты ароматических 
кормовых добавок Описание. Характерный аромат

Базилик и Гвоздика
Эвгенол — основной компонент масел базилика и гвоздичного (до 80–85%), а также цитронеллы. 
Входит в состав композиций с пряным ароматом. Природное обезболивающее и антисептик. 

Обладает выраженным ароматом гвоздики

Экстракт пажитника

Источник кумаринов и фитостериновых соединений, стимулирующих работу пищеварительных желез. 
Обладает мощными противовоспалительными, дезинтоксицирующими, регенерирующими свойствами 

(активно применяется для медицинских целей в Европе). Применяется для ароматических композиций лесных 
трав. Обладает пряным ароматом, близким к сельдерею

Бергамот /Тимьян/Масло орегано/
Душица

Содержит два основных действующих вещества фенольного ряда — карвакрол и тимол. 
Карвакрол вырабатывается указанными растениями как репеллент. Оказывает раздражающее воздействие 
на органы вкуса, обладает противовоспалительным и антибактериальным и инсектицидным эффектом. 

Усиливает синтез масляной кислоты в ЖКТ животных, стимулирует развитие лактобактерий 
и рост ворсинок кишечника. Обладает легким пряным ароматом. Тимол оказывает выраженное 

антибактериальное, противогрибковое действие, раздражает вкусовые рецепторы

Чеснок Активный компонент — аллицин. Возбуждает вкусовые рецепторы, 
обладает противобактериальным эффектом

Перец мексиканский Действующий компонент — капсаицин. 
Усиливает активность ряд пищеварительных ферментов, увеличивает выделение слюны

Корица
Циннамальдегид — главная составная часть коричного (до 90%) и кассиевого (до 75%) эфирных масел. 
Активирует ряд ферментов слизистой кишечника, принимающих участие в пристеночном пищеварении. 
Запах корицы. Вместе с анисовым маслом усиливает ноты ванилина в ароматических композициях

ПоДсластители
Ощущение  вкуса  у  животных  вызывается  комплексом 

раздражителей  органов  обоняния,  вкусовых  рецепторов. 
Органы  вкуса  сосредоточены  на  языке,  небе,  горле,  гор-
тани,  над  голосовой  щелью.  Максимальное  количество 
рецепторов, обеспечивающих вкусовое восприятие корма, 
отмечено у рыб и у жвачных животных, минимальное — у 
птиц.

Количество рецепторов, воспринимающих тот или иной 
вкус,  у  разных  видов  животных  отличается.  Наиболее 
хорошо  рогатый  скот  потребляет  сладкие  и  кислые  кор-
ма.  Телята,  поросята  и  бройлеры  предпочитают  сладкие  
продукты.

Вкусовые добавки широко применяются в производстве 
кормов для животных. Они обеспечивают  сохранение не-
обходимого  объема  потребления  корма,  в  том  числе  при 
смене рационов или неприятном привкусе корма. Эти ком-
поненты являются альтернативной применению патоки.

Традиционные  компоненты,  содержащие  натуральные 
источники углеводов (в том числе патока), по многим пара-
метрам проигрывают промышленным добавкам.

Животные  охотно  реагируют  на  коммерческие  препа-
раты. Подсластители обладают ярким вкусом (в сотни раз 
слаще натурального сахара), хорошими технологическими 
характеристиками (термостабильные, сыпучие), некоторые 
виды  этих  добавок  вызывают  пищевую  зависимость,  сти-
мулирующую потребление корма. Они специально созданы 
для применения в составе комбикормов, а также ЗЦМ.

Привлекательный сладкий вкус имеет множество оттен-
ков. Этим руководствуются производители подсластителей, 
разрабатывая композиции с постепенно раскрывающимися 
оттенками сладости.

Синергетические композиции на основе синтетических и 
натуральных подсластителей позволяют создавать добавки 
с длительным послевкусием. Например, сахарин обладает 
мгновенной сладостью, в то время как экстракт стевии, а 
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также цитроза (неогесперидина дигидрохалкон) проявляют 
свой вкус позже.

Запатентованный  подсластитель  ПиггиСвит  производ-
ства Phytobiotics Futterzusatzstoffe содержит комбинацию са-
харина натрия и цитрозы, которая в 600 раз слаще сахара, 
хорошо  маскирует  неприятный  вкус  корма,  обладает  дли-
тельным послевкусием. Подсластитель отличается отличной 
сыпучестью и способен выдерживать высокие температуры.

Помимо синтетических улучшителей вкуса, в кормлении 
животных применяются растительные компоненты.

Экстракт стевии, помимо придания сладкого вкуса кор-
му, дополнительно оказывает противовоспалительное дей-
ствие на  слизистую  кишечника и  способствует  выработке 
желудочного сока. Этот природный компонент входит в со-
став добавок ПиггиСвит.

Компания Nutriad International предлагает подборку спе-
циализированных  подсластителей  Оптисвит.  В  их  состав 
входит уникальный компонент талин — полученный из эк-
зотических  фруктов  натуральный  усилитель  вкуса  и  под-
сластитель с синергетическим действием.

Продукция  швейцарской  компании Pancosma,  извест-
ная на рынке более 65 лет, лидирует во многих областях 
кормления животных. Во всем мире широко используются 
подсластители Сукрам-810,  которые  не  только  в  500–600 
раз слаще сахара, но и благодаря яркому ароматическому 

компоненту оказывают комплексное воздействие на органы 
чувств животных.

Специалисты компании Menon Animal Nutrition Techno-
logy  (Китай)  разработали  уникальную  термостабильную 
комбинацию из пяти видов активных компонентов, полно-
стью  копирующую  вкус  сахарозы,  представленную  в  под-
сластителе  Меносвит.  Меносвит  обладает  непревзойден-
ной  гомогенностью частиц с помощью применения в про-
цессе производства метода аэрозольной сушки, а не меха-
нического  смешивания.  Отличительными  особенностями 
Меносвита является то, что он не содержит носитель, об-
ладает длительным послевкусием, термостабилен и полно-
стью растворим в воде.

Российская  компания  «Союзснаб»  предлагает  широ-
кий  ассортимент  подсластителей  с  различными  коэффи-
циентами сладости — 50, 100, 200, 250, 280. В их составе 
только безопасные и разрешенные для производства кор-
мов компоненты. Отдельно стоит отметить Сладин 250 L.  
Данный подсластитель обладает приятным вкусом без по-
сторонних привкусов, хорошо подходит для любой сырье-
вой рецептуры.

Производители  подсластителей:  Lucta,  Menon  Animal 
Nutrition  Technology,  Pancosma,  Nutriad  International, 
Phytobiotics Futterzusatzstoffe, Globalgroup, ГК «Союзснаб» 
и другие.

некоторые компоненты кормовых подСлаСтителей

Компонент Применение

Экстракт посконника 
крапиволистного (стевии)

Активный компонент — стевиозид. Применяется в составе комбикормов. 
Общая сладость стевиозида составляет 250–300 единиц. Обладает специфическим послевкусием

Сорбитол Пищевой подсластитель. Входит в состав энергетических напитков для коров

Глицин Аминокислота-нейромедиатор, обладающая свойствами подсластителя и усилителя вкуса. 
Применяется в составе комбикормов

Сахарин натрия

Пищевой подсластитель-синергист. Общая сладость около 450 единиц. Стабилен при высоких температурах. 
Обладает специфическим горьковатым привкусом, поэтому применяется в комплексе с другими подсластителями в 

составе комбикормов. Добавку вводят в комбикорм посредством премикса, а также в заменители цельного молока (ЗЦМ) 
для выпаивания молодняка. Добавка не усваивается организмом животных и не разрушается в почве, 

что может в будущем ограничить ее применение

Неогеспередина 
дигидрохалкон (цитроза)

Пищевой подсластитель-синергист, получаемый из кожуры цитрусовых. Коэффициент сладости 1800–2000 единиц. 
Обеспечивает долгий остаточный вкус, применяется в композиции с сахарином в составе комбикормов. 

Не теряет сладости при высоких температурах

Дисахарид сахарозы Натуральный пищевой подсластитель. Мягкий сладкий вкус. 
Применяется в составе ЗЦМ, в откормочных рационах свиней

Талин (тауматин)
Натуральный усилитель вкуса, подсластитель, полученный на основе африканских фруктов, содержащих тауматин. 

Обладает насыщенным сладким вкусом, привлекательным для млекопитающих и рыб. 
Общая сладость составляет около 3500 единиц
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тории.  В  отличие  от  многих  компаний —  производителей 
вкусо-ароматических  смесей  холдинг  «Менон»  является 
производителем  не  только  готовых  кормовых  аромати-
заторов,  но  и  отдельных  сырьевых  компонентов,  являясь 
поставщиком  для  многих  известных  мировых  брендов.  
В ходе экспериментов, целью которых является максималь-
ное стимулирование аппетита у животных, специалисты и 
дегустаторы «Менон» создают уникальные вкусо-аромати-
ческие смеси линейки Менаро и Меносвит, подбирая опре-
деленные компоненты в уникальных композициях и необхо-
димых концентрациях.

Ароматизаторы линейки Менаро для свиней и круп-
ного рогатого скота представлены в трех ароматах: 
Менаро М — уникальный воссозданный запах молока 
свиноматки, Менаро КА — насыщенный запах вишни с 
миндалем и Менаро Травы со свежим ароматом свеже-
скошенной травы.

Ароматизаторы  отличаются  хорошей  растворимостью 
и повышенным содержанием ароматических компонентов. 
Высокая термостабильность ароматизаторов подтвержде-
на многими испытаниями: так, в результате сравнительных 
экспериментов  с  термостабильными  микрокапсулирован-
ными  ароматизаторами  других  производителей  устойчи-
вость ароматов линейки Менаро оказалась  выше в  сред-
нем на 10% при температурной обработке (более 100°C) .

Результаты еще одного сравнительного опыта с анало-
гичным продуктом на поросятах в послеотъемный период 
представлены в табл. 1. 

DolСe vita — это выгодно!
■ ��������������������������������������������������������������������������������������� Ю.�Селиванова, 

продукт-менеджер, ООО «Мисма Про»

Таблица 1
Показатели потребления корма поросятами

Показатели

Группы

1 2 3 4

Менаро М аналог Менаро М аналог Менаро М аналог Менаро М аналог

Потребление корма, г/гол./сут. 1555 1342 790 698 1087 900 1260 760

Разница опыта (Менаро М)  
к контролю (аналог), % +15,9 +13,2 +20,8 +65,8

Современной науке пока не удалось выяснить, 
сравнимы ли ощущения вкуса и обоняния у 
человека и животных. Тем не менее доказано, 
что каждый вид животных имеет собственный 
спектр вкусо-обонятельных ощущений.

Свиньи  и  телята  —  одни  из  самых  чувствительных 
сельскохозяйственных животных в отношении вкусо-обоня-
тельной реакции. Добавление подсластителей и аромати-
заторов в их рацион способствует увеличению аппетита и 
повышению потребления корма, что в свою очередь стиму-
лирует экзокринную и эндокринную функцию поджелудоч-
ной  железы  и  ферментативную  активность  в  кишечнике, 
улучшая продуктивность животных в целом.

Известно,  что целью использования подсластителей и 
ароматизаторов  у  поросят  в  подсосный  период  и  период 
отъема  является  максимально  быстрая  адаптация  к  не-
молочному  питанию для  сведения  к минимуму  кормового 
стресса из-за смены рациона. Существует необходимость 
ввода подсластителей и для поросят старше 4-месячного 
возраста,  особенно  при  содержании  большими  группами, 
потому  что  быстрое  потребление  корма  более  сильной  в 
иерархическом отношении группы поросят снижает эффект 
технологического стресса для слабой группы.

Вместе  с  тем  в  сфере  кормовых  добавок,  наверное, 
трудно  представить  себе  технологически  более  сложные 
продукты,  чем  ароматизаторы,  зачастую  включающие  в 
себя несколько сотен отдельных компонентов. Для их про-
изводства необходимо не только наличие высокотехноло-
гичного оборудования, но и специально обученные специ-
алисты — дегустаторы запаха,  способные создавать  уни-
кальные ароматы.

Таким  потенциалом,  безусловно,  обладает  крупный 
международный холдинг Menon Animal Nutrition Technology 
(«Менон»), в линейку продукции которого входят уникаль-
ные термостабильные ароматизаторы Менаро и комплекс-
ные  подсластители  Меносвит.  На  российском  рынке  и 
рынке  стран СНГ они представлены в  ассортименте  ком-
пании  «Мисма»  —  официального  и  эксклюзивного  парт-
нера  «Менон».  «Менон»  —  это  группа  компаний,  пред-
ставленная  на  5  континентах,  в  более  чем  30  странах,  в 
составе которой пять производственных предприятий, три 
опытные  фермы  с  общим  поголовьем  свыше  1500  сви-
номаток  и  собственные  научно-испытательные  лабора-
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Они  свидетельствуют  о  том,  что  потребление  корма  с 
ароматизатором Менаро М оказалось выше в среднем на 
28,9% по сравнению кормом, в котором использовался ана-
логичный коммерческий продукт. Для данного эксперимен-
та использовалась методика «по принципу предпочтения»: 
поросята в возрасте 23 дней были разделены на 4 группы 
по 20 голов, в каждой группе отслеживалось потребление 
корма  из  разных  кормушек.  В  одной  из  них  предлагался 
корм с ароматизатором Менаро М, в другой — с аналогич-
ным  коммерческим  продуктом.  Месторасположение  кор-
мушек ежедневно изменялось. Дозировка ароматизаторов 
была одинакова: 300 г/т комбикорма.

В  качестве  компонентов,  придающим  кормам  сладкий 
вкус,  применяют  сахарин  натрия,  сукралозу,  аспартам,  
цикламат натрия, неотан, ацесульфам калия  (сунетт),  не-
огеспередина  дигидрохалкон  (NHDC)  и  др.  Длительность 
проявления сладости этих компонентов отличается, поэто-
му для создания комплексных подсластителей с продолжи-
тельным послевкусием необходим их синергизм.

Учитывая это, специалисты компании «Менон» раз-
работали уникальную термостабильную комбинацию 
из пяти видов активных компонентов, полностью копи-
рующую вкус сахарозы, — Меносвит. «Идеальный» про-
филь сладости этого подсластителя представлен на рис. 1.

Целью  сравнительного  эксперимента,  проведенного 
специалистами  компании «Менон»  в  городе Тайчанг  (про-
винция Джиангсу,  Китай),  стал анализ  влияния подсласти-
теля  Меносвит  и  аналогичного  коммерческого  продукта  с 
содержанием в составе ароматического компонента на по-
казатели продуктивности поросят в послеотъемный период 
(табл.  2). Опыт  был  проведен  в  два  повтора,  по  20  голов 
в  каждой  группе.  Дозировка  продуктов  была  одинаковой:  
100 г/т корма.

По результатам исследования потребление корма по-
росятами  опытной  группы  II,  рацион  которой  содержал 
Меносвит, увеличилось на 12,6%, среднесуточные приве-
сы оказались выше на 21,7%, а конверсия корма — ниже 
на  0,11  единиц  по  сравнению  с  опытной  группой  I,  в  ко-
торой  применяли  подсластитель  другой  компании-про-
изводителя.

Как  правило,  смена  рациона,  ухудшение  вкусовых 
свойств  корма  из-за  использования  недоброкачествен-
ных  сырьевых  компонентов  и  непривлекательный  запах 
комбикорма провоцируют снижение аппетита у животных, 
вследствие чего падает их продуктивность. Ароматизаторы 
и подсластители возбуждают аппетит, действуют на обоня-
тельные и вкусовые рецепторы, в результате чего у живот-
ных  усиливается  аппетит  и  выработка  пищеварительных 
соков, следовательно, увеличивается потребление корма и 
улучшается его усвоение.

Благодаря  накопленному  опыту  и  проведению  много-
численных  экспериментов  по  изучению  специфических 
вкусо-обонятельных реакций организма у различных видов 
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Рис.�1. Профиль сладости подсластителя Меносвит, 
сахарина натрия и сахарозы

Меносвит, при производстве которого используется ме-
тод  аэрозольной  сушки,  а  не  механическое  смешивание, 
как  при  изготовлении  большинства  конкурентных  продук-
тов,  обладает  непревзойденной  гомогенностью  частиц. 
Технологическим  преимуществом  Меносвит  является 
то,  что  он  не  содержит  носитель  и  полностью  растворим  
в  воде,  а  также  обладает  высокой  термостабильностью. 
В отличие от подсластителей, представленных на россий-
ском рынке, Меносвит имеет в составе одновременно два 
компонента:  неотам  и  ацесульфам  калия;  благодаря  их  
содержанию  Меносвит  обладает  более  длительным  по-
слевкусием по сравнению с аналогами и мгновенным сти-
мулированием аппетита животных (рис. 2).

Меносвит

Аналог
NHDC

Сахарин натрия

Рис.�2. Уровень сладости различных подсластителей
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Таблица 2
Показатели продуктивности поросят в контрольной и опытных группах

Показатели Контроль 
(без ароматизатора)

Опыт I 
(конкурентный 

продукт)
Опыт II 

(Меносвит)
Разница 
опыта I к 
контролю

Разница 
опыта II к 
контролю

Разница 
опыта II к 
опыту I

Среднесуточное потребление 
корма, г/гол./сут. 338,9 371,1 417,8 +9,5 % +23,3% +12,6 %

Начальный вес 
до эксперимента, кг 7,52 7,7 7,7 +2,4% +2,4% 0%

Финальный вес после 
эксперимента, кг 9,52 10,0 10,5 +5,0% +10,3% +5%

Среднесуточный привес, 
г/гол./сут. 222,2 255,6 311,1 +15% +40% +21,7%

Конверсия корма, г/г 1,53 1,45 1,34 –0,08 –0,19 –0,11

животных  компанией «Менон» разработаны оптимальные 
«вкусные  и  ароматные»  решения,  представленные  в  ли-
нейке компании «Мисма».

Всегда  находясь  в  поисках  новых  решений  для  опти-
мизации  стоимости  рациона,  сегодня  компания  «Мисма» 
готова  предложить  вам  новый  подсластитель  линейки  
продуктов  Меносвит  —  Меносвит  Плюс.  Меносвит  Плюс  
отличается  увеличенным  коэффициентом  сладости  по  
отношению  к  сахарозе,  что делает  возможным его  эконо-
мически эффективное использование в более низких дози-
ровках по сравнению с аналогичными продуктами.

Обеспечьте�своим�животным�сладкую�жизнь�для�
получения� дополнительной� прибыли� и� повышения�
рентабельности�вашего�бизнеса!
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Увеличить поедаемость корма животными, а значит, 
их суточный привес, оптимизировать кормление  
после лактации или при потере веса, нивелировать 
неприятные привкусы некоторых полезных добавок 
в кормах — эти и другие задачи решают инновацион-
ные ароматизаторы для кормов Del’Ar®.

Спрос на кормовые ароматизаторы растет во всех стра-
нах,  где активно модернизируется индустрия животновод-
ства: Индии,  Китае, Японии,  Таиланде… По данным ана-
литиков  MarketsandMarkets,  совокупный  объем  мирового 
рынка ароматизаторов и подсластителей для комбикормов 
составит  к 2022  году 1,463 млрд USD  (среднегодовой по-
казатель роста — 3,4%).

Не  обошла  данная  тенденция  стороной  и  Россию.  
Отечественные производители активно вводят в сельскохо-
зяйственные корма ароматизаторы. Специально для этого 
набирающего популярность направления группа компаний 
«СОЮЗСНАБ»  на  базе  собственного  производственного 
подразделения  «Зеленые  линии»  выпускает  широкий  ас-
сортимент кормовых ароматизаторов. И этот опыт для нас 
далеко не новый!

Занимая одно из лидирующих мест в мире по уровню 
технологического потенциала среди производителей пище-
вой  ароматики,  группа  компаний  «СОЮЗСНАБ»  является 
ведущим  поставщиком  ароматизаторов  для  производите-
лей всех отраслей пищевой промышленности, имея более 
чем семитысячную клиентскую базу. В нашем ассортимен-
те более 1000 позиций ароматизаторов. А клиенты, обра-
тившиеся  с  любыми  самыми  сложными  задачами,  могут 
быть уверены, что им будет предложено решение уровня 
мировых достижений в области ароматики:

● разнообразный ассортимент (более 1000 позиций);
● индивидуальные разработки  специально  под 

конкретное  хозяйство  или  производителя:  специалисты  
ГК  «СОЮЗСНАБ»  сами  синтезируют  исходные  молекулы 
для производства ароматизаторов;

● уникальные разработки: ГК «СОЮЗСНАБ» первой 
в  России  применяет  «спрей  драй»  технологию  производ-
ства реакционных (технологических) ароматизаторов;

● цены ниже рыночных на 60%;
● технологическая помощь  высококвалифицирован-

ных специалистов;
● бесперебойные поставки: группа компаний «СОЮЗ-

СНАБ»  единственная  в  России  имеет  производственные 
мощности, позволяющие выпускать до 25 тонн ароматиза-
торов в сутки;

●  и  наконец,  целый  ряд  сопутствующих ингредиен-
тов: консерванты, заменители цельного молока, пробиоти-
ческие культуры и т.п. — более 6000!

технологичеСкие оСобенноСти кормовых ароматизаторов
Традиционной формой подачи кормового ароматизато-

ра является непосредственное механическое смешивание 
с кормами. В этом случае сохраняется наиболее интенсив-
ный  аромат,  привлекающий животных. Однако  при  более 
жесткой технологической обработке мы предлагаем инкап-
сулированные ароматизаторы, например при производстве 
экструзионных кормов или при применении в процессе про-
изводства высоких температур.

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» одна из первых в Рос-
сии сравнительно недавно начала производство ароматики 
по  данной  технологии.  Ароматическая  часть  заключается 
в полупроницаемую капсулу, матрица для которой подби-
рается  в  зависимости  от  требуемых  характеристик  (взаи-
модействие  со  средой,  химическими веществами  кормов, 
воздействие  температурных  режимов,  механической  об-
работки  и  т.п.)  В жестких  условиях  экструзионного  произ-
водства, а так же при агрессивном механическом воздей-
ствии на частицы ароматизаторов в ходе технологического 
процесса, инкапсулированная форма оказывается преиму-
ществом, поскольку капсула не разрушается и полностью 
сохраняет аромат в готовом корме. При простом механиче-
ском смешивании с кормами обычно используются простые 
нанесенные ароматизаторы. 

На  сегодняшний  день  основной  технологией  инкапсу-
ляции, используемой нами в производстве кормовых аро-
матизаторов,  является  метод  «спрей-драй».  Мы  создаем 
из  нерастворимой  в  воде  ароматической  базы  эмульсию, 
в  водную  часть  которой  входит  ряд  компонентов,  фор-
мирующих  матрицу,  обволакивающую  ароматические 
молекулы  тончайшей  мембраной.  Далее  эмульсия  от-
правляется  на  распылительную  сушку.  В  результате  вла-
га испаряется, мембрана высыхает и затвердевает, а вну-
три  остается  наша  ароматическая  база  в  жидком  виде.  

кормовые ароматизаторы Del’Ar®:  
инновационные технологии, эффективные решения, уСпешный опыт применения

В  рамках  научно-производственного  объединения 
«Зеленые  линии»  много  лет  успешно  функционирует 
группа  разработчиков  —  флейвористов,  курирующих 
направление ароматизаторов. Квалификация команды 
постоянно  повышается  благодаря  обмену  информа-
цией  с  крупнейшими  мировыми  научными  центрами 
флейвохимии. Высокий уровень специалистов ГК «СО-
ЮЗСНАБ»  подтвержден  сертификатом  авторитетно-
го  профессионального  сообщества  British  Society  of 
Flavourists. Ключевое направление разработок — син-
тез  отдельных  компонентов.  На  сегодняшний  день  
«СОЮЗСНАБ» располагает всем необходимым совре-
менным  оборудованием  для  этого  направления:  ре-
акторами  синтеза,  ректификационными  колоннами  с 
уровнем эффективности более 50. Такой уровень тех-
нологической интеграции доступен лишь 5 производи-
телям пищевых ингредиентов в мире.

На  уровне  базовых  ароматизаторов  компания  по-
ступательно  переходит  к  сырью  собственного  про-
изводства.  80%  душистых  веществ  —  собственные 
разработки.  Исследовательская  деятельность  группы 
компаний  «СОЮЗСНАБ»  опирается  на  современную 
технологическую базу и располагает уникальным набо-
ром оборудования, в том числе техникой хромато-масс-
спектрометрии,  включая  газовый  хроматограф,  масс-
спектрометр, парофазный индозатор производства од-
ного из мировых лидеров в области создания подобного 
оборудования  Perkin  Elmer.  Оборудование  позволяет 
произвести детальный анализ любого исходного сырья, 
определив качественно и количественно исходные ду-
шистые вещества, создающие его ароматический про-
филь. Также в разработках используется оборудование 
гомогенизации высокого давления, реакторы высокого 
давления, биореакторы и др.
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Твердая мембрана является капсулой, которая отвечает за 
сохранение всех свойств ароматизатора. Размер капсул со-
ставляет  5–50 мкм,  что  сопоставимо  с  размером  пыльцы 
растений.

Еще одним вариантом применения спрей-драй арома-
тизаторов в кормовом направлении является внесение их 
в массу для изготовления лизунцов с премиксом не только 
из обычной пищевой соли, но и иных солей и компонентов, 
необходимых для правильного развития животного. Темпе-
ратура приготовления данной массы достаточно высокая, 
так что «спрей-драй» ароматизаторы, обладающие более 
высокой термостабильностью, — идеальный вариант для 
выпуска лизунцов.

что животным по вкуСу?
На сегодняшний день коллекция кормовых ароматиза-

торов  Del’Ar  полностью  сформирована  под  вкусы  живот-
ных. В нее входят фруктовые, ванильные, рыбные, молоч-
но-сливочные и травяные профили. Любят также животные 
ароматы попкорна и жареной семечки. Конечно, в зависи-
мости от возраста и вида предпочтения сельскохозяйствен-
ных животных различаются, но не сильно.

Так,  например, молодняк  любит молочно-сливочные  и 
ванильные вкусы. Крупный рогатый скот — травы, жареную 
семечку, «вишню-миндаль». Свиньи — тропический фрукт, 
ванилин,  грибы.  Ванильный  ароматизатор  универсален  и 
может  использоваться  в  кормах  для  любых  видов живот-
ных.

Что  касается  рекомендаций  по  выбору  типа  аромати-
заторов,  то  ГК  «СОЮЗСНАБ»  за  счет  применяемых  ин-
новационных  технологий  имеет  возможность  предложить 
ароматизаторы абсолютно для любого типа производства 
и для внесения на любом его этапе, опираясь на техноло-
гические особенности предприятия заказчика.

Собственный инновационно-технологический центр по-
зволяет нам очень тщательно анализировать состав сырья, 
используемого  клиентом,  и  подбирать максимально  соот-
ветствующую основу, а также форму ароматизатора с необ-
ходимыми качественными и технологическими свойствами.

Для  проведения  промышленной  выработки  изначаль-
но исследуется продукт, на который или в который плани-
руется  внесение  ароматизаторов.  Далее  следует  подбор 
ароматизатора, расчет нормы внесения, даются рекомен-
дации  по  использованию  и,  соответственно,  проводится  
выработка.

После  выработки  определенное  количество  продукта 
закладывается на хранение на срок, равный сроку годности 
корма, для изучения на всем протяжении времени интен-
сивности и стойкости аромата. Основная же партия продук-
ции направляется на проведение опытов непосредственно 
в хозяйствах — потребителях корма.

Во время проведения этих опытов технологами ГК «СО-
ЮЗСНАБ» фиксируется поедаемость корма, среднесуточ-
ный привес животных, их общее состояние.

После  проведения  опытов  и  экономических  расчетов 
руководителям предприятий предоставляется  заключение 
о преимуществах применения продукции ГК «СОЮЗСНАБ» 
с  просчетом  экономической  эффективности  и,  соответ-
ственно, прибыли.

Клиентами  ГК  «СОЮЗСНАБ»  являются  как  произво-
дители  кормов,  так  и  непосредственно животноводческие 
предприятия.  Уникальный  комплекс  технологической  под-
держки позволяет нашим партнерам повысить эффектив-
ность своего производства, увеличить прибыль, улучшить 
качество  продукции,  а  производителям  кормов  —  еще  и 
расширить  свой  ассортимент,  добавив  в  него  новые  уни-
кальные  продукты,  разработанные  совместно  со  специа-
листами ГК «СОЮЗСНАБ».

▲

Технологическая поддержка специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» —  
гарантия успешного перехода на ароматизированные корма для животных!

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

■ �������������  ■ ������������� 
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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

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%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная ЮК

Йоостен JPC-56 Протеиновый концентрат. Картофельный протеин, соевый, пшеничный, гороховый изоляты. 
Протеин 56,0%. Усвояемость не менее 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная ЮК

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

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

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 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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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 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

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 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

Витамин А (ретинол) (Окончание табл.)
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Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

▲
Витамины В4
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▲

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

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 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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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 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

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

Витамин С (аскорбиновая кислота) (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность. 
Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

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, 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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ЗЦМ для поросят «Каша крутая» 10 кг Жир 16 % плюс пробиотик договорная Россия СОЮЗСНАБ ГК

ЗЦМ для телят DenСТАРТ, 
DenРОСТ, DenФИНИШ 20 кг От рождения на весь период 

выпойки договорная Россия СОЮЗСНАБ ГК

ЗЦМ для козлят и ягнят 15 кг Протеин 23%, жир не менее 
20% договорная Россия СОЮЗСНАБ ГК

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)



42 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ42

Ценовик   ■   февраль 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
. 3
)

Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

Заменители молока (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

Care, Франция Провет

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

Консерванты биологические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

AiBi 15.10 F порошок 50 г 0,5 г/т силосуемого сырья самая  
низкая Россия СОЮЗСНАБ ГК

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

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

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

Комбикорма (Окончание 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»



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 47

www.tsenovik.ru  ■

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

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

Валопро гранулы 25 кг
Для КРС и МРС. Повышение 
молочной продуктивности, 

снижение затрат на производство
договорная Mixscience, 

Франция  ФидКонсалт

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 микро-
капсулы 25 кг

Для КРС, МРС. Нормализация ли-
пидного обмена в печени, увеличе-
ние надоев и качества молока 

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

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
Растительный стимулятор 

роста и молочной продуктив-
ности. 4–10 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

Стахол микро- 
гранулы 25 кг

50% холина хлорид для КРС,  
улучшенная защита.  

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

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

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

Заквасочная культура 
кормовая AiBi 20.02 
BIO (25ЕА)

порошок 10 г 10 г/500 л молока низкая Россия СОЮЗСНАБ ГК

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

▲
Лечебно_профил.добавки
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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

Пробиотическая кормо-
вая добавка AiBi 24.02 порошок 1 кг 1000–1200 г/т низкая Россия СОЮЗСНАБ ГК

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

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

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сангровит Extra порошок 20 кг
Фитобиотик, 

противовоспалительный. 
60–300 г/т корма

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

15–150 г/т воды договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

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

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 
                      Интернешнл

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

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Современное  птицеводство  характеризуется  как  бы-
стрым ростом, так и мощным яичным производством. Оп-
тимальное развитие скелета необходимо, чтобы избежать 
проблем с двигательной активностью бройлеров и со сни-
жением продолжительности жизни у несушек и родитель-
ского поголовья. Определенные микроэлементы не менее 
важны для развития здоровых костей, чем кальций и фос-
фор. В  качестве активатора или  составной  части различ-
ных ферментов они оказывают большое влияние на мета-
болические  процессы,  например  на  синтез  коллагеновых 
волокон,  которые  являются  структурным  веществом  для 
костей и хрящей. В случае дефицита микроэлементов раз-
витие  и  стабильность  коллагеновых  волокон  нарушается, 
что снижает минерализацию костей.

Повреждения подушечек лап являются еще одной рас-
пространенной  проблемой  в  птицеводстве. Это  характер-
ный симптом дерматита подушечек лап. В тяжелых случа-
ях  повреждения  являются  болезненными  и  существенно 
ухудшают общее состояние животных. Было доказано, что 
бройлеры, страдающие данным синдромом, имеют низкие 
привесы. Для оптимального развития и регенерации эпите-
лиальных тканей (кожи и подушечек лап) необходим цинк, 
марганец и медь, которые могут регулировать тяжесть за-
болевания.

Наряду с постоянным повышением требований к высо-
копродуктивным  современным  кроссам  птицы  возникают 
ситуации,  такие  как стресс, болезни и сокращение потре-
бления  корма,  которые приводят  к  увеличению потребно-
сти в микроэлементах. Содержание микроэлементов в кор-
мах слишком мало для удовлетворения растущих потреб-
ностей. Несмотря на то что необходимые микроэлементы 
добавляются в рацион в неорганической форме, на практи-
ке этого недостаточно. Вторичный дефицит может быть ре-
зультатом присутствия органических соединений, таких как 
фитаты, или наличия других минералов, которые снижают 
всасывание важных микроэлементов.

 Форма химического связывания оказывает значитель-
ное влияние на восприимчивость к антагонизму и, следова-
тельно,  на  биодоступность микроэлементов  в желудочно-
кишечном тракте. Доступность неорганических соединений 
микроэлементов  в  рационе  ограничена,  поэтому  с  целью 
безопасности их дозировка в рационах не должна превы-
шать  потребности  птицы.  Кроме  того,  антагонизм  может 
ингибировать  абсорбцию,  поэтому  большое  количество 
микроэлементов  выводится  из  организма,  в  то  время  как 
птицы могут страдать от их недостатка.

Оптимизация потребности в микроэлементах 
с помощью глицинатов

Незаменимые микроэлементы, такие как Zn, Mn, Cu и Fe, участвуют в широком спектре важных  
физиологических процессов. Адекватное обеспечение имеет большое значение для показателей  
продуктивности и здоровья животных. Баланс микроэлементов влияет на общий иммунитет, способность  
к регенерации, фертильность, развитие костей, рост или целостность эпителиальных тканей (например кожи).

■  ������������������������������������������������������������������������  Л.�Ландвер, 
доктор наук, старший специалист по кормлению компании Biochem, Германия 

Рис.�1. Различия в поведении между сульфатами и глицинатами в пищеварительном тракте. 
Преимущества глицинатов металлов: 
1 — превосходная стабильность глицинатов при низких значениях рН в верхних отделах ЖКТ; 
2 — менее сложное образование между ионами металлов и другими соединениями, такими как фитаты;  
3 — снижение антагонизма при абсорбции между ионами металлов; 
4 — эффективная поставка к стенкам кишечника и лучший уровень поглощения микроэлементов
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300  бройлеров  кросса  Cobb  500  были  разделены  на 
три  группы, период откорма составил 40 дней с одинако-
вым базовым рационом. Рацион птицы опытных групп был 
дополнен  микроэлементами  из  сульфатов  и  глицинатов 
(E.C.O.Trace®), а птицы контрольной группы получали толь-
ко базовый рацион. После забоя птицы для анализа микро-
элементов использовалась большеберцовая кость.

У  птиц  обеих  опытных  групп  концентрация  микроэле-
ментов в большеберцовой кости была существенно выше, 
чем  у  птиц  контрольной  группы.  Кроме  того,  добавление 
в рацион  глицинатов E.C.O.Trace®  вместо сульфатов при-
вело к еще более высокой концентрации микроэлементов. 
Результаты проведенных опытов наряду с другими научны-
ми исследованиями показали,  что биодоступность микро-
элементов  из  глицинатов  имеет  более  высокие  значения 
по сравнению с сульфатами. Что касается решающей роли 
микроэлементов для целостности кожных покровов, имму-
нитета и развития хрящевой и костной тканей, то органиче-
ские микроэлементы с высокой биодоступностью являются 
оптимальным источником для обеспечения высоких пока-
зателей продуктивности в птицеводстве.

Заключение
Использование  высококачественных  глицинных  хела-

тов  (E.C.O.Trace®)  позволяет  обеспечить  организм  птицы 
необходимыми  микроэлементами  и  улучшить  минераль-
ный  статус  по  сравнению  с  сульфатами  в  современном 
птицеводстве.  В  ситуациях  повышенной  потребности  в 
микроэлементах  обеспечение  ими  имеет  большое  значе-
ние для поддержания  здоровья,  состояния и показателей 
продуктивности птицы.

Органически связанные микроэлементы, такие как гли-
цинные  хелаты  (E.C.O.Trace®),  характеризуются  высокой 
биодоступностью,  при  этом  они  не  образуют  вторичных 
комплексов, следовательно, не препятствуют всасыванию 
микроэлементов  (отсутствие  антагонизма).  Глицинаты 
E.C.O.Trace® были неоднократно протестированы и успеш-
но используются в кормлении высокопродуктивных живот-
ных. В  сотрудничестве  с Университетом прикладных наук 
г. Оснабрюк  (Германия) был проведен опыт на цыплятах-
бройлерах, целью которого являлось изучение влияния ор-
ганических микроэлементов на минерализацию костей.

150
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100
90
80

Cu Fe Mn Zn

Рис.�2. Сохранение микроэлементов  
в большеберцовой кости цыплят-бройлеров 

(Университет прикладных наук, г. Оснабрюк, Германия, 2010 г.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

                      Интернешнл

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

                      Интернешнл

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

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 растворимость.  
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 Инактивир. дрожжи.  
Содерж. Se 2300 мг/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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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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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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 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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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 (комплексный 
адсорбент микотоксинов) порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия БиоЛаб

Минеральные соли (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 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 (адсорбент 
против полярных и неполярных мико-
токсинов 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 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

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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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,  
пропионовой 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

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

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

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

Санафорс порошок 25 кг, мешок Смесь муравьиной, бензойной, 
молочной кислот договорная Нидерланды Экобренд

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для 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 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

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 Фитобиотик, противовоспалитель-
ный. 60–300 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

15–150 г/т воды договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

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

Бетаин  
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание осн. в-ва 95%. Донор  

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

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 обо-
лочки 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

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Сангровит Extra порошок 20 кг Фитобиотик. Профилактика  
заболеваний ЖКТ. 60–300 г/т договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит CS порошок 25 кг
Стимуляция развития рубца и  
ворсинок кишечника у телят,  

профилактика диареи. 10 г/гол./сут.
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS порошок 25 кг
Профилактика и лечение мастита, 

улучш. репродукт. функций. 
4–10 г/гол./сут.

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
водораств. 
микрокапс. 
порошок

1 кг
Поддержка иммунитета в период 
нагрузки (вакцинаций, сальмонел-

леза и др). 15–150 г/т воды
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Симилар порошок 25 кг Закрепитель гранул. 1–3 кг/т договорная Россия Юниагро

▲
Препараты от некротического энтерита
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Активо порошок  20 кг
Антиоксидантный и 

бактерицидный эффект. 
Стимулятор роста 

договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Активо ликвид жидкость 1; 5 л,  
канистра

Антиоксидантный и 
бактерицидный эффект. 

Стимулятор роста
договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

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
Растительный противовоспали-
тельный стимулятор роста. 

60–300 г/т корма
договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Сангровит RS порошок 25 кг Специальная форма для жвачных 
животных. 4–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
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

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

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

Стимуляторы роста (Окончание табл.)

▲
ФЕРМЕнты
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Моногастричные  животные  не  способны  расщеплять 
ксилан и β-глюкан, относящиеся к классу некрахмалистых 
полисахаридов  (НПС),  ввиду  отсутствия  ферментов  для 
этой  цели  в  желудочно-кишечном  тракте.  Из-за  высокого 
содержания НПС включение некоторых злаковых в рацион 
(табл. 1) может давать негативный эффект, снижая усвоя-
емость питательных веществ и показатели продуктивности 
моногастричных.

На российском и мировом рынке представлено большое 
количество  ферментов,  расщепляющих  некрахмалистые 
полисахариды  (НПС-ферменты).  Тем  не  менее  назвать 
действительно успешными можно лишь ограниченное чис-
ло таких продуктов. Пожалуй, один из наиболее известных 
и признанных не только в России, но и в мире — продукт 
компании BASF Натугрэйн® TS.

Историю  успеха  продукта  Натугрэйн®  TS  можно  изло-
жить в форме ответов на несколько важных вопросов.

Какие проблемы можно решить с помощью Натугрэйн® TS?

Натугрэйн® TS эффективно устраняет негативное вли-
яние  ксиланов  и  глюканов  в  рационах  свиней  и  птицы  и 
тем  самым  заметно  улучшает  усвояемость  питательных 
веществ,  показатели  продуктивности,  снижает  заболева-
емость  дерматитом  подушечек  лап  и  количество  ожо-
гов  голеностопных  суставов  у  индейки  и  бройлеров  при  
напольном  содержании,  уменьшает  загрязненность  яиц  у 
кур-несушек и др.

Какова схема действия продукта?

Как видно из табл. 1, различные кормовые компоненты 
отличаются по уровню водорастворимого и водонераство-
римого  ксилана.  β-глюканы  подразделяются  по  тому  же 
принципу.

Натугрэйн® TS: история успеха
■ ����������������������� Е.�Шастак, доктор аграрных наук, BASF SE, отдел кормления животных, Лампертхайм, Германия

Натугрэйн® TS — это комбинированный высокоочищенный ферментный продукт, содержащий 
термостабильную ксиланазу и β-глюканазу (производство в г. Людвигсхафен-на-Рейне, Германия). 
Каждый из ферментов — ксиланаза и β-глюканаза — производится отдельно, и лишь затем они 
объединяются в один продукт. Такая технология производства дала возможность во время 
разработки препарата улучшить термостабильность, специфичность к субстрату,  
общую стабильность и другие свойства каждого из ферментов.

Таблица 1
Общее содержание ксилана в кормовых компонентах и его водорастворимость (Патридж, 2014)

Компонент Общее содержание ксилана, % Водорастворимый ксилан, % от общего Водонерастворимый ксилан, % от общего
Пшеница 6,0 25 75
Кукуруза 3,9 8 92
Рожь 8,5 33 67
Ячмень 7,4 12 88
Пшеничные отруби 20,9 7 93
Соевый шрот 3,8 21 79
Рапсовый шрот 6,5 22 78
Подсолнечный шрот 7,9 13 87

Именно водорастворимые ксиланы и/или глюканы в со-
ставе некоторых злаковых (пшеница, ячмень, рожь, трити-
кале, овёс и др.) — основная причина увеличения вязкости 
содержимого ЖКТ,  ухудшающей переваримость и  усвояе-
мость питательных элементов корма. При добавлении в ра-
цион препарата Натугрэйн® TS вязкость содержимого ЖКТ 
снижается  (рис. 1 и табл. 2), а значит, возрастает эффек-
тивность использования компонентов корма и повышается 
энергетическая ценность рационов.

Рис.�1. Снижение вязкости 1%-го раствора  
пшеничного арабиноксилана различными  
ксиланазами в зависимости от времени  

(50 ммоль ацетатный буфер, рН 5,2,  
дозировка ферментов 1 ед./мл)
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Таблица 2
Влияние Натугрэйн® TS на вязкость химуса  

в тонком кишечнике бройлеров на 21-й день жизни  
при скармливании рациона на основе пшеницы (60%)

Показатели Контроль  
без ферментов

Контроль + Натугрэйн® TS 
(100 г/т)

Вязкость химуса  
в тонком кишечнике, 
сантипуаз

3,469а 2,517b

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

Водонерастворимые  ксиланы,  содержащиеся  в  боль-
шем  количестве  в  кукурузе,  пшеничных  отрубях,  под-
солнечном шроте  и  др.,  и  водонерастворимые  β-глюканы 
(овёс, овсяные отруби, ячмень и др.) также могут снижать 
доступность питательных веществ корма за счет их инкап-
суляции (так называемый «эффект клетки»). Натугрэйн® TS 
способен активно расщеплять как водорастворимые, так и 
водонерастворимые ксиланы и β-глюканы, улучшая усвоя-
емость компонентов рациона (рис. 2).

Какими уникальными качествами  
обладает Натугрэйн® TS?

Ценность уникального преимущества Натугрэйн® TS — 
это  использование  новой  технологии  и  новаторского  под-
хода во время создания энзимов в  составе продукта,  что 
изменило правила игры на рынке НПС-ферментов. Каждый 
из ферментов в препарате Натугрэйн® TS обладает исклю-
чительными внутренними характеристиками:

1)  Высококачественный продукт, содержащий ксилана-
зу  и  глюканазу,  должен  быстро  расщеплять  как  водорас-
творимые,  так  и  водонерастворимые  ксиланы  и  глюканы, 
тем  самым  улучшая  усвояемость  питательных  веществ  и 
энергии рациона. Тем не менее различные НПС-ферменты 
отличаются по этим свойствам. Ксиланаза и глюканаза, со-
держащиеся в продукте Натугрэйн® ТS, быстро гидролизу-
ют оба вида НПС (рис. 3), и потому оба фермента эффек-
тивны при любом составе рациона, где присутствуют ксила-
ны и/или глюканы.
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Рис.�2. Относительная активность четырёх 
ксиланаз на различных субстратах (сравнение 

с активностью на берёзовом ксилане)

2)  Ксиланаза в продукте Натугрэйн® TS способна рас-
щеплять  ксилан  до  уровня  ксилобиозы  (состоит  из  двух 
остатков моносахарида ксилозы, рис. 4 с пояснением). 

Рис.�3. Относительная активность четырёх  
ксиланаз на водорастворимом (пшеничном)  

и водонерастворимом (овсяном) ксилане

В  то  же  время  многие  другие  продукты  на  рынке,  со-
держащие ксиланазу, расщепляют ксилан лишь до уровня 
ксилотетраозы (содержит четыре молекулы ксилозы) и не 
способны расщеплять ксилотриозу (содержит три молеку-
лы ксилозы, рис. 5). 

Рис.�4. График расщепления водорастворимого  
ксилана пшеницы при использовании продукта  

Натугрэйн® TS (Х2=ксилобиоза).
Каждая линия на графике представляет различное  
время инкубации фермента с субстратом. Видно,  
что Натугрэйн® TS расщепляет ксилан пшеницы  

преимущественно до уровня ксилобиозы (Х2)  
при любом времени инкубации

Рис.�5. Гидролиз ксилотриозы различными ксиланазами. 
На графике видно, что лишь ксиланаза в продукте  
Натугрэйн® TS способна расщеплять ксилотриозу
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Ксилобиоза,  ксилотриоза  и  ксилотетраоза  относятся  к 
классу ксилоолигосахаридов. Продукты гидролиза ксилана 
(ксилоолигосахариды),  в  зависимости  от  состава,  в  пище-
варительном тракте животных и птицы могут обладать пре-
биотическим  эффектом,  поскольку  являются  для  бифидо-
бактерий  и  молочнокислых  бактерий  источником  энергии. 
Например,  кишечная  палочка  и  клостридии  не  способны 
использовать  ксилоолигосахариды,  а  используют  преиму-
щественно глюкозу как источник энергии. Важно, что многие 
бифидобактерии предпочтительнее используют ксилобиозу 
и ксилотризу как источник энергии по сравнению с другими 
типами ксилоолигосахаридов (Zhu et al., 2015; Okazaki et al., 
2017). Стимуляция развития бифидобактерий в пищевари-
тельном тракте животных и птицы за счёт включения в раци-
он продукта Натугрэйн® TS ведёт к подавлению неблагопри-
ятной микрофлоры в кишечнике и тем самым положительно 
влияет на общее состояние здоровья и продуктивность.

3)  Уникальный профиль рН. Как видно на рис. 6, Нату-
грэйн® TS обладает более кислым рН профилем по сравне-
нию с другими ксиланазами. То есть ксиланаза в продукте 
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Натугрэйн® TS наиболее активно действует на уровне же-
лудка  моногастричных,  устраняя  антипитательные  свой-
ства НПС в передней части ЖКТ и не давая им проявить 
себя в нижних отделах пищеварительного тракта.

Действительно ли продукт 
прекрасно работает на практике?

Натугрэйн®  TS  используется  нашими  клиентами  на 
всех  континентах  при  различном  составе  рационов.  На-
тугрэйн®  TS  предлагает  высокую  эффективность,  лёг-
кость в использовании и прекрасную общую стабильность 
(срок годности 18 месяцев). В целом ферменты компании 
BASF — это продукты высочайшего качества. Они прохо-
дят строгий контроль, основанный на самых высоких стан-
дартах управления качеством. Компания BASF предлагает  
Натугрэйн®  TS  в  двух  вариантах:  термостабильный  по-
рошок  для  непосредственного  добавления  в  комбикорм 
перед гранулированием (до температуры 85°С) или в жид-
ком виде для распыления на корм после процесса грану-
ляции. В Восточной Европе, Южной и Северной Америке, 
а также в Австралии и странах Африки наши клиенты ис-
пользуют преимущественно порошковую форму продукта. 
В  странах  Западной  Европы  и  странах  Азии  наши  пар-
тнёры  применяют  как  жидкую,  так  и  порошковую  форму  
Натугрэйн® TS.

Согласно независимому глобальному опросу компании 
Schlegel and Partners с участием 191 фирмы, вовлечённой 
в область кормления животных и птицы, конечные потреби-
тели оценивают Натугрэйн® TS как один из ведущих НПС-
ферментов с самым высоким уровнем репутации и макси-
мальной эффективностью.

Исключительное  качество  кормовых  добавок,  их  без-
опасность для птицы и животных, многолетний опыт компа-
нии BASF по  созданию высокоэффективных продуктов,  a 
также положительные отзывы конечных потребителей под-
тверждают, что препарат Натугрэйн® TS — сильный бренд, 
а BASF — надежный партнер.Рис.�6. рН профиль различных ксиланаз

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

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

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

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

Ферменты (Окончание табл.)



74 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ74

Ценовик   ■   февраль 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
. 3
)

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

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 Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

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
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Энергетические добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

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

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

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
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Вакцины для свиней — второй по величине после вакцин для птицы сектор рынка иммунобиологических 
препаратов для животных. Наиболее хорошо в России представлены импортные вакцины, которые занимают 
от 60 до 75% процентов рынка. В последние годы стоимость вакцин постепенно снижается, что говорит о 
насыщении рынка и высоком уровне конкуренции.

� Подробнее�на�стр.�90

 Репродуктивная эффективность играет важнейшую роль в свиноводстве и напрямую связана с 
производственными показателями хозяйства. Одним из основных способов предотвращения репродуктивных 
проблем является правильная вакцинация. Репровак — инактивированная вакцина, безопасная и самая 
насыщенная по составу из всех представленных на рынке аналогичных вакцин.

� Подробнее�на�стр.�96
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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 467,54 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

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства



ВЕТЕРИНАРИЯ 79

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биомутин 20% 20% р-р тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

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

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

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

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

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 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Пракол Ампициллин + колистин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Хипра, Испания 9,55 €/фл. Провет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 договорная Капитал-ПРОК

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 договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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 320,83 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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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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

Агита Мелкогран. порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4191,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Квик Байт Имидаклоприд 10%  ■  распыляемая приманка, гранулы  
■  1 кг, банка  ■  Байер 3049,00 руб./кг Капитал-ПРОК

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

Флай байт Метомил (карбамат)  ■  инсектицидная приманка, гранулы  
■  2 кг, ведро  ■  Байер 2210,00 руб./ведро 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

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% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 7,00 €/кг Провет

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

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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. 56,70 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. 747,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 66,20 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

50 доз, фл. 1350,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1550,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1200,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 1100,00 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. 2170,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 297,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1260,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1317,00 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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Профилактика вирусных и бактериальных заболеваний играет 
ключевую роль в Промышленном свиноводстве. к началу июля 
2017 г. численность свиней составила более 19,41 млн гол.  
(что на 3,1% больше, чем в 2016 г.), но еще не достигла значения 
1992 г. (23,5 млн гол.). наибольшее количество животных 
сконцентрировано в белгородской, курской, тамбовской, 
Псковской, воронежской, челябинской, тверской областях.  
наряду с Птицеводством свиноводство сегодня особенно  
нуждается в качественных иммунобиологических ПреПаратах.

По данным Информационно-аналитического центра 
Россельхознадзора, на 29 декабря 2017 г. в числе вирусных 
и бактериальных заболеваний свиней, представляющих 
экономическую и социальную угрозу для России, — афри-
канская чума свиней, классическая чума свиней, сибирская 
язва, бешенство, болезнь Ауески, лептоспироз, ящур. Всего 
с 2007 г. по III кв. 2017-го в России выявлено 1232 очагов 
АЧС, в том числе 91 (12%) — на коммерческих предприя-
тиях и 471 (38%) — в дикой фауне.

По данным департамента ветеринарии МСХ РФ, в 
2017 г. продолжилось распространение африканской чумы 
свиней по территории Российской Федерации. На террито-
рии 23 субъектов РФ по АЧС среди домашних свиней за-
регистрировано 150 неблагополучных пунктов (165 очагов), 
заболело 3560 гол. свиней, пала 3481 гол., уничтожено при 
ликвидации очагов 94,6 тыс. гол. В 11 субъектах АЧС под-
тверждена у 327 диких кабанов, в дикой фауне было заре-
гистрировано 100 инфицированных объектов.

Россия является неблагополучной страной по заболева-
емости классической чумой свиней. Благодаря вакцинопро-
филактике в последние годы ситуация значительно улуч-
шилась. По данным департамента ветеринарии МСХ РФ, 
в 2017 г. случаев классической чумы свиней на территории 
Российской Федерации не зафиксировано. Вакцина против 
этой болезни в субъекты Российской Федерации поставля-
ется Минсельхозом России за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых ему на эти цели.

Вспышки болезни Ауески в России носят эндемический 
характер. За период с 2014 г. по III квартал 2017-го болезнь 
Ауески в России не выявлена. Однако в III квартале 2017 г. 
в Москве заболело 16 гол. свиней, что говорит о неустойчи-
вом эпидемическом состоянии.

имПортные вакцины для свиней
По оценкам различных экспертов, импортные вакцины 

для животных занимают от 60 до 75% процентов рынка. 
Среди зарубежных иммунобиологических препаратов про-
дукция для свиней занимает второе место после вакцин 
для птицы.

В 2016 г. среди поставок зарубежной продукции лиди-
ровали вакцины для свиней Boehringer Ingelheim. Второе и 
третье место как в натуральном, так и стоимостном выра-
жении заняла продукция Intervet/MSD и Zoetis. Последую-
щее слияние активов в 2017 г. Merial и Boehringer Ingelheim 
в общий бизнес стало знаковым событием в ветеринарии и 
позволило Boehringer Ingelheim упрочить позиции лидера.

обзор вакцин для свиней
■ ����������������������������������������������������������������������������������������� В. Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Ведущие�производители�импортных�ветеринарных� 
вакцин�для�свиней�(в�дозах),�2016�г.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

На территории нашей страны зарегистрировано более 
60 импортных живых и инактивированных вакцин. В 2016 г. 
в Россию импортировано 88,85 млн доз вакцин для свиней 
на сумму 40,39 млн USD.

Поставки вакцин для свиней в натуральном выражении 
(дозах) на протяжении многих лет показывают стабильный 
рост. Прирост импорта вакцин для свиней (в дозах) в 2016 г. 
по отношению к 2015 г. составил 11,8%.

В последние годы стоимость вакцин постепенно сни-
жается, что говорит о насыщении рынка и высоком уровне 
конкуренции.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», с 
2010 по 2016 гг. поголовье свиней увеличилось на 28%, а 
рынок импортных вакцин вырос в натуральном выражении 
в 15 раз. Возможно, это произошло как за счет появления 
новых препаратов, так и за счет вытеснения с рынка неко-
торых отечественных вакцин.

Импорт�вакцин�для�свиней�в�2009–2016�гг.
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©
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В 2017 г. рост поставок зарубежных вакцин как в нату-
ральном, так и стоимостном выражении сохранил положи-
тельную динамику. В I полугодии 2017 г. импорт достиг от-
метки 24,04 млн USD (46,4 млн доз).

Подобные вакцины отличаются высокой степенью безопас-
ности и эффективности. Кроме того, уникальной особен-
ностью адъюванта Метастим является последовательное 
предоставление антигена клеткам иммунной системы. 
Антиген (иммуногенный белок возбудителя заболевания) 
находится как на поверхности масляной капли адъюванта, 
так и внутри, благодаря чему не может контактировать с 
уже имеющимися антителами в организме животного, в том 
числе колостральными. Способность адъюванта после-
довательно высвобождать антиген в организме животного 
обеспечивает и продолжительность иммунитета.

Современная�техника�для�вакцинации
Крупнейшие производители активно ведут разработки в 

области автоматизации иммунизации. Для проведения вну-
трикожной вакцинации свиней MSD разработан специаль-
ный безыгольный аппарат, сокращающий риск передачи 
инфекции от свиньи к свинье и позволяющий не ограничи-
вать место инъекции только шеей животного. Также россий-
ским свиноводам теперь доступны аппараты HipraDermic от 
Hipra. Последних за 2017 г. ввезено свыше 150 шт. для при-
менения на более чем 20 комплексах.

Иммунобиологические�препараты�для�кастрации
При помощи иммунобиологических препаратов можно 

также кастрировать хряков. Препарат Импровак от Zoetis 
в качестве действующего вещества содержит гонадолибе-
рин, конъюгированный с дифтерийным анатоксином. Ком-
пания Ceva в данном сегменте представила инновацион-
ный полипептидный препарат Сева Валора.

Наиболее популярными импортными препаратами, 
по данным 2016 г., являются вакцины серий Ингельвак 
(Boehringer Ingelheim) — 29,37 млн доз, Порцилис (MSD) — 
20,84 млн доз, а также Сувакцин (Zoetis) — 10,24 млн доз.

Новинки�отрасли
В 2017 г. на территории России были допущены к об-

ращению новые вакцины для свиней производства 
Laboratorios SYVA:

– Пирсвак-183 (живая аттенуированная против репродук-
тивно-респираторного синдрома свиней с растворителем);

– Сиваески-акузо (против болезни Ауески свиней жи-
вая, сухая из модифицированного вируса с растворителем);

– Синпарв-МР (против парвовирусной инфекции и рожи 
свиней инактивированная).

Также на территории России допущена в обращение вак-
цина РиниПиг против инфекционного атрофического ринита 
свиней производства DAE Sung Microbiological Labs. (Корея).

отечественные вакцины для свиней
Российские производители выпускают около 50 лечеб-

но-профилактических противобактериальных и противо-
вирусных вакцин для профилактики наиболее опасных 
заболеваний животных и человека. На сегодняшний день 
отечественные вакцины для свиней создаются на сертифи-
цированных производственных площадках, оснащенных 
современным оборудованием, успешно импортируются.

В их разработке принимают участие ученые и научно-ис-
следовательские институты, имеющие мировую известность.

Специализированные иммунологические препара-
ты для свиней производят ФГБУ ВНИИЗЖ, «Ветбиохим», 
«Покровский завод биопрепаратов», ФКП «Армавир-
ская биофабрика», ФКП «Щелковский биокомбинат»,  
ФКП «Ставропольская биофабрика», ГНУ ВНИИВВиМ Рос-
сельхозакадемии и ФГБНУ ФИЦВиМ.

Российскими производителями выпускаются вакцины 
против чумы свиней, болезни Ауески, бешенства, ящура, 

Импорт�вакцин�для�свиней�по�полугодиям�в�2015–2017�гг.
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»©

Наукоемкие�технологии
Зарубежные производители вакцин вкладывают боль-

шие средства в развитие наукоемких технологий, в том 
числе таких, как генная инженерия. Например, на основе 
модифицированных штаммов вируса Ауески созданы пре-
параты АУФИЛ Плюс (Ceva), Аускипра GN (Hipra).

В 2014 г. в России осуществлялись поставки субъеди-
ничной инактивированной вакцины PPCC-FREE против ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней (трейдер в 
России — ТД «Биопром-Центр»).

С января 2017 г. в России появилась уже зарекомендо-
вавшая себя на рынке Европы живая вакцина против РРСС 
Юнистрейн (Hipra). За I полугодие вакцина продана в зна-
чительном количестве по всей РФ, в том числе на ТОП-5 
свиноводческих предприятий.

Сокращению трудозатрат способствует разработка вак-
цин для однократного введения (Ингельвак МикоФЛЕКС и 
Циркофлекс от Boehringer Ingelheim, Хиоген от Ceva и др.), 
в том числе комбинированных (например Порцилис PCV 
производства MSD и Сувакцин PCV MH М.hyo от произво-
дителя Zoetis).

Инновационные�адъюванты
Производители вакцин разрабатывают уникальные со-

единения для усиления иммунного ответа у животных. 
Компанией Hipra разработан адъювант Хипрамун-G, соз-
данный на основе сапонинов корня женьшеня, напрямую 
влияющих на иммунную систему свиней. Этот компонент 
вошел в состав уже 5 новых вакцин Hipra для свиноматок.

Компания Ceva создала собственный адъювант (Иму-
вант) обеспечивающий эффективную стимуляцию иммун-
ной системы свиней. Водный адъювант ИмпранФЛЕКС, 
разработанный Boehringer Ingelheim, позволяет вводить 
разные вакцины вместе «в одном шприце». Запатентован-
ная технология получила название ФЛЕКСкомбо и подразу-
мевает смешивание препаратов Циркофлекс и Микофлекс 
непосредственно перед вакцинацией.

В настоящее время альтернативой минеральному мас-
лу при создании эмульсионных вакцин становятся масла 
животного происхождения, которые не вызывают излиш-
ней реактогенности и полностью метаболизируются в ор-
ганизме. Таким адъювантом является Метастим (SP Oil), 
который способен стимулировать не только гуморальный 
(выработку антител), но и клеточно-опосредованный им-
мунитет. Адъювантные системы на основе Метастима хо-
рошо себя зарекомендовали при создании эмульсионных 
вакцин против цирковирусной инфекции и энзоотической 
пневмонии свиней (например Сувакцин PCV MH от Zoetis).  
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рожи свиней, а также лептоспироза и парвовирусной болез-
ни, репродуктивно-респираторного синдрома, хламидиоза 
свиней, анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят, 

классической чумы свиней, пастереллеза и стрептоккоза 
поросят, псевдомоноза, эпизоотической диареи и некото-
рых других заболеваний.

некоторые отечественные вакцины для свиней

ФКП «Армавирская биофабрика»
Вакцина против колибактериоза (эшерихиоза) поросят (поливалентная формолвакцина гидроокисьалюминиевая)
Депонированная вакцина против рожи свиней
Вакцина против рожи свиней эмульгированная
Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 живая
Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и энтерококковой инфекции поросят ассоциированная (инактивированная)
Вакцина против сальмонеллеза поросят
Вакцина ассоциированная против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят
Вакцина ассоциированная против лептоспироза, рожи и парвовирусной инфекции свиней инактивированная
ФГБУ ВНИИЗЖ
Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная
Вакцина ассоциированная против пастереллеза, сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней инактивированная эмульгированная
Вакцина полиштаммовая эмульгированная инактивированная против трансмиссивного гастроэнтерита свиней
Вакцина против болезни Ауески из маркированного штамма и парвовирусной инфекции свиней инактивированная и эмульгированная
Вакцина против болезни Ауески из маркированного штамма и репродуктивно-респираторного синдрома свиней инактивированная эмульгированная
Вакцина против болезни Ауески из маркированного штамма инактивированная эмульгированная (на ISA-70)
Вакцина против пастереллеза свиней инактивированная эмульгированная
Вакццина эмульгированная инактивированная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней
Вакцина эмульсионная инактивированная против парвовирусной инфекции свиней
Вакцина эмульсионная инактивированная против репродуктивно-респираторного синдрома и парвовирусной инфекции свиней
Вирусвакцина сухая культуральная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней
«Ветбиохим»
Вакцина КС против классической чумы свиней неконцентрированная
ВЕРРЕС-ПГА вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней
Вакцина против парвовирусной болезни и репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР)
Вакцина инактивированная концентрированная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней
Вакцина инактивированная эмульгированная против болезни Ауески (Вакцина БАК)
ВЕРРЕС-ЛЭП (инактивированная против лептоспироза, рожи и парвовирусной болезни свиней)
Вакцина комбинированная против трансмиссивного гастроэнтерита, ротавирусной болезни и эшерихиоза свиней
Вакцина против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоза поросят ассоциированная
Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (в форме эмульсии или суспензии)
ВЕРРЕС-СПС (против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят)
ВЕРРЕС-ЦИРКО вакцина против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная 
Вакцины инактивированные концентрированные против парвовирусной болезни, лептоспироза, болезни Ауески (ПЛА), репродуктивно-
респираторного синдрома (ПЛАР) и хламидиоза свиней (ПЛАХ)
ВЕРРЕС-ЭДС (против эпизоотической диареи свиней живая культуральная сухая)
ВЕРРЕС-ЭП (против парвовирусноой болезни свиней инактивированная)
ВЕРРЕС-ПГА вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней
Набор вакцин против трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной болезни свиней (ТР-1)
ВЕРРЕС-Тешена (против болезни Тешена инактивированная)
ВЕРРЕС-M.hyo (против энзоотической пневмонии свиней инактивированная)
«Покровский завод биопрепаратов»
POKROV BIO КЧС ЛК-ВНИИВВиМ (против классической чумы свиней сухая культуральная) 
ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии
Вакцина против болезни Тешена инактивированная культуральная эмульгированная
ФГБНУ ФИЦВиМ
Ассоциированная вакцина против болезни Ауески и болезни Тешена инактивированная эмульгированная
Вирусвакцина против классической чумы свиней из штамма ЛК-ВНИИВВиМ культуральная сухая
ФКП «Щелковский биокомбинат»
Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» живая сухая
Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из штамма «ТС-177» живая сухая
Вакцина антирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма «Щелково-51»
ФКП «Ставропольская биофабрика»
Вакцина против сальмонеллеза свиней живая сухая
Вакцина Рувак против рожи свиней из штамма ВР-2 живая сухая
Вирусвакцина против болезни Ауески культуральная сухая
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Инновации�и�импортозамещение
Отечественные вакцины отличаются доступной ценой и 

высокой эффективностью, адаптированы не только к россий-
ской, но и к мировой эпизоотической обстановке. Например, 
классический штамм ВР-2, на основе которого производится 
вакцина против рожи свиней, благодаря антигенным и им-
муногенным свойствам широко применяется во всем мире. 
Разработки российских ученых позволили улучшить характе-
ристики традиционной вакцины. Благодаря запатентованной 
технологии культивирования данного штамма специалистам 
ФКП «Щелковский биокомбинат» удалось увеличить срок 
хранения живой сухой вакцины в 2 раза (до одного года).

В настоящее время самым эффективным методом ис-
коренения ряда вирусных и бактериальных болезней жи-
вотных (ящура, классической чумы свиней, болезни Ауески, 
бруцеллеза и др.) является применение маркированных 
вакцин в сочетании с ИФА методами диагностики. В геноме 
маркированной вакцины либо отсутствует, либо добавлен 
пептид, который не влияет на свойства вакцины, но позво-
ляет отличить ее от полевого вируса. Немаркированные 
штаммы невозможно отличить от циркулирующих в приро-
де, поэтому во многих странах мира использование немар-
кированных штаммов запрещено законодательством.

Вакцинация рогатого скота, свиней и птицы маркирован-
ными вакцинами особенно важна для получения здоровых 
племенных животных на продажу, при мероприятиях по им-
порту и экспорту молодняка.

Российскими учеными ФГБУ ВНИИЗЖ и ФКП «Щел-
ковский биокомбинат» созданы маркированные вакцины  
против болезни Ауески, которые соответствуют жестким 
противоэпизоотическим требованиям.

Вирусные респираторные болезни свиней наносят 
большой ущерб. В свиноводческих хозяйствах часто цирку-
лирует цитомегаловирус 2 типа. Применение рекомбинант-
ных вакцин в этом случае значительно облегчает борьбу с 
данным заболеванием.

Профилактическая вакцина против цирковирусной 
болезни свиней ВЕРРЕС-ЦИРКО производства «Ветби-
охим» изготовлена из рекомбинантного капсидного бел-
ка цирковируса свиней 2 типа и адъюванта в виде геля. 
Такая вакцина разработана в России впервые и является 
импортозамещающим товаром на рынке рекомбинантных 
вакцин.

Новинки�отрасли
Отечественные производители, несмотря на ряд труд-

ностей, стараются достойно выдерживать конкуренцию с 
зарубежными производителями.

В 2017 г. государственную регистрацию получила оте-
чественная инактивированная вакцина ВЕРРЕС-M.hyo  
против энзоотической пневмонии свиней, а также ВЕРРЕС-
Тешена производства «Ветбиохим».

Рыночная экономика вносит в развитие рынка вакцин 
свои коррективы. Благодаря высокой конкуренции россий-
ские свиноводы получили доступ к самым современным 
вакцинам. Однако российские производители вакцин, выпу-
скающие качественную и недорогую продукцию, оказались 
между двух огней и сегодня нуждаются в помощи государ-
ства, направленной на развитие инноваций и поддержку 
экспорта. Важную роль в конкурентной борьбе также игра-
ет продвижение отечественной продукции среди специали-
стов, в том числе информационные блоки в специализиро-
ванных СМИ.

Рынок вакцин для свиней имеет большие перспективы 
развития:  в  ближайшие  годы  нас  ожидают  новые  инно-
вационные вакцины и технологии по вакцинации живот-
ных  как  зарубежных, так  и  российских  производителей.  
Особые  надежды  возлагаются  на  разработку  вакцины 
против африканской чумы свиней, над которой работа-
ют вирусологические центры всего мира.
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Такие заболевания, как парвовирус, лептоспироз и 
рожа, негативно влияют на репродуктивные процессы 
свиней: могут вызывать истощение, аборты свиноматок, 
мумификацию плодов, ведут к рождению слабых поросят, 
провоцируют повторные охоты. Репродуктивные пробле-
мы снижают показатели маточного стада и влекут за со-
бой финансовые убытки в производстве. Экономический 
ущерб обусловлен потерями от выбраковки свиней из-за 
тяжелых, длительных патологических родов, после кото-
рых у свиноматок возникают заболевания родовых путей 
(метриты) и молочной железы (маститы, агалактия). До-
полнительные убытки хозяйства несут от снижения опло-
дотворяемости свиноматок, большого процента абортов и 
мерворожденного приплода, а также отставания рожден-
ных поросят в росте.

Одним из основных способов предотвращения репро-
дуктивных проблем является правильная вакцинация. 
Репровак — инактивированная вакцина, безопасная и са-
мая насыщенная по составу из всех представленных на 
рынке аналогичных вакцин. Очень важно улучшать ре-
продуктивные показатели для повышения эффективности  
производства.

Для формирования полноценного иммунного ответа 
необходимо систематически вакцинировать ремонтных 
свинок начиная с 6-месячного возраста и повторно как 
минимум за 15 дней до первого осеменения. Две дозы 
вакцины обеспечивают лучший и более продолжитель-
ный иммунный ответ. В вакцине Репровак парвовирус-
ный антиген смешан с бактериальными антигенами рожи 
и лептоспироза, иммунитет на которые длится не более 

Репродуктивная эффективность в свиноводстве
■

 ��������������������������������������������������������������������������������������� С.�Ануфриенко,�
научный консультант по свиноводству компании «Ветпром»

6 месяцев. Таким образом, свиноматки ревакцинируют-
ся после каждого опороса, за 14–21 день до следующего  
осеменения.

Поскольку парвовирус — очень устойчивый вирус, его 
инактивация — важнейший этап в процессе производства 
вакцины, в ходе которого антигены подвергаются щадяще-
му очищению, ведущему к невозвратимой потере способ-
ности патогена размножаться, но при этом сохраняются его 
иммуногенные и антигенные особенности. Производитель 
вакцины Репровак применил самые прогрессивные на се-
годняшний день технологии очистки и инактивации вакци-
ны, что позволяет практически идеально контролировать 
репродуктивные инфекции на производстве.

Вакцина Репровак представляет собой стерильную 
суспензию, состоящую из клеточных культур парвовиру-
са свиней серотипа 2, инактивированного бетапропилак-
тоном; Erysipelothrix rhusiopathiae, серотипа 2; L. pomona,  
L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. bataviae, L. bratislava, 
L.  grippotyphosa и L.  hardjo, инактивированных формаль-
дегидом с самоэмульгирующимся масляным адъювантом.

Вакцина вводится путем внутримышечной инъекции в 
область за ухом.

Дозировка: 2 мл для любой породы, любого пола и воз-
раста.

Ремонтные свинки: вакцинация в 160–180-дневном воз-
расте,  повторно через 2–3 недели.

Свиноматки: ревакцинация на 10–15 день  лактации.
Хряки: вакцинация в 6–7-месячном возрасте, ревакци-

нация каждые 6 месяцев.

Репродуктивная эффективность играет важнейшую роль в свиноводстве 
и напрямую связана с производственными показателями хозяйства
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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 784,74 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 3429,76 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 28,43 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 47,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 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 344,36 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 91,25 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 70,38 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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Субстанции (Окончание табл.)
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
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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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       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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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

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)
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ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА  /  СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ

ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИКА

Оборудование для содержания  
с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, 
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

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
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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

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 
хозяйства 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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ВЕТЕРИНАРИЯ

«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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«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

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

«Попугаи: биология, содержание, разведение»  600 руб.

В.А. Остапенко
Дается представление об уникальных птицах, которых невозможно спутать с другими пернатыми — представителях отряда Попугае- 

образные (Psittaciformes), о их ареале распространения, образе жизни и питании, а также экологии и охране. Особое место уделяется мето-
дам содержания, кормления, лечения, разведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой речи. Уделено внимание 
редким и исчезающим видам. Показано природоохранное значение создания в искусственных условиях размножающихся групп попугаев. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии 
и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» и специальности 
111201 «Ветеринария».

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 210 с., илл., 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 

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 188 с., мягкая обложка
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«Молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

Издательство Россельхозакадемии, 2013, 352 с., твердый переплет

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

В.Д. Кабанов

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

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

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка

«Интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

Издательство МГАВМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

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

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

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

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

Издательство ВНИИплем, 1998, 380 с., твердый переплет

«Учение о породе как часть теории зоокультур» 700 руб.
И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля,  
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 
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«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

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

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

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 с., мягкая обложка

«Липидное питание, продуктивность птицы  
и качество продуктов птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов
В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 

характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

Издательство «Агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет

«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объ-
ектов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХ, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, АзНИИРХ.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

Издательство ВНИРО, 2008, 150 с., твердый переплет

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

Издательство ВНИРО, 2014, 360 с., твердый переплет

«Человек и другие приматы»  400 руб.
В.А. Остапенко

Настоящее издание включает основные разделы антропологии и элементы приматологии, двух наук, тесно пересекающихся друг с 
другом и вместе составляющих единое целое — науку о человеке и его ближайших родственниках. Может быть использовано при изучении 
антропологии, биологии человека, общей экологии, учения о биосфере, эволюционной теории и других дисциплин, связанных с «человеком 
разумным». Ориентировано на студентов биологических и, в частности, сельскохозяйственных вузов, а также представляет интерес для 
людей любых профессий, по-настоящему интересующихся живой природой.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 150 с., мягкая обложка

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   20, 48, 67, 68
AiBi 15.10 F   44
AiBi 20.02   50
AiBi 24.02   52
AIV   42, 44
Availa   52, 56
Avipro   75
Bewi-Milk   41
Bewi-Spray   41, 74
CM 3000   69
CreAMINO   14
Dairylyt Postnatal   24
DelAr   24
DenРОСТ   41
DenСТАРТ   41
DenФИНИШ   41
Fatrix   44
FF 10 Plus   18
Lactoplus   47
L-Met 100   16
Lovit LC Energy   75
L-карнитин   74, 75
Mentofin   75
MFeed (Нанотек)   20, 68
MHA   14
MT.X+   60
Авиматрикс   63
АвиПлюс   20
Авто Ист   68
Аддкон   42
Адизокс   48, 58
АдиКокс АР   20, 48
Акватокс   60
Активат WD Max   63
Актив Ист   48
Активо   68
Актисаф   48, 75
Алимет   14
Алтавим   20, 24
Альбак   68
Альбит-БИО   48
Амилофид   69
АОКС   24
Апсабонд   60
Аргинин   14
АромаИнгеста МЛК   24
АромаИнгеста ФРУТ 
Ликвид   24
Асид Лак   48, 63
Аскорбиновая кислота   39
Атоксбио Плюс   60
Афлуксид   60, 75
Ацидад   20
Ацидад Сухой   48, 66
Ацидоил   63
Ацидомикс   63
Ацидофид   63
АцидПро Плюс   63
Бактериа  
Контроль   20, 48, 63

Басулифор   20, 48
Бетаин   14, 38, 67
Бигарол   24
Био Актив   60
БиоЗоль   48
Био-Мос   22
БиоПлюс   22
БиоПлюс YC   22, 50
Биопро   36
Биопромис Селен   56
БиоСпринт   47, 50
БиоТокс   60
Биотроник   63
Биотроф   44
Биофон   42
Био-Халквинол   66
БиоЭйсид   64
Био-Эмульгат   74
Бисалтек   64
Бонсилаж   44
Бредол   74
Буструм   60, 75
БутиМакс   67
БутиПЕРЛ   67
Бутирекс   22, 63, 66, 68
Бутифорс   63
ВалАМИНО   14
Валин   14
Валопро   47
Вео ПРЕМИУМ   24
ВИНОКС   37
ВитаГард D   50, 64
Витацид L   22, 42, 50, 64
ГаллиПро   22, 50
Галлипро Тект   66
Галлипро Тект 200   22, 50
Гамавит   24, 68
Геомицин Ф   18
Гепатрон   67
Глицин   14
Глобиген Диа Стоп   75
Глобиген Калф Паста   75
Глобиген Пиг Дозер   75
Глюкоза   74
Глюколайн   74
Глютен   36
ДАФС-25к   56
Делак   42
Дигестаром   68
Диетевит   40, 41
Диетоник   75
Дикальцийфосфат   58
Железа сульфат   58
Железо сернокислое   58
Жир технический   41
ЗАСЛОН   60
И-Сак   50
Йод кристаллический   58
Йоостен   36
Йоостен милк   42

Калий йодистый   58
Калий  
йодноватистокислый   58
Калий йодноватокислый   58
Калий углекислый   58
Кальций йодат   58
Кальцилайт   50
Кальцофос   75
Капсантал   42
Карбитокс   60
КАРНИ-про   74
Каша крутая   41
Квимиколи   18
Кволити Фэт   41, 74
Кекстон капсула   47
Кемзайм   69
КемТРЕЙС   47, 67
КИНГЗИМ   72
КИНГ ФОС   69
Клостат   50, 66
Кобальт сульфат   59
Кобальт углекислый   59
Коликсайм   18
Концентрат  
белковый рыбный   35
Кормолан А   24
Лактацид   64
Лактифит   44
Лакто-рН   50, 64
Лаурифорс   63
ЛециМакс-форте   73
Лидер   42, 43
Лизин   14
ЛизиПЕРЛ   47
Ликвипро   22, 52
Лимонная кислота   63
Липидол Ультра   73, 74
Лисофорт   73, 74
Локсидан CF   24
Лукантин   43
Лукаротин   43
Луктанокс   24
Луктаром   24, 33
Лутавит   41
Магния окись   59
Маймокси   18
МаксиСорб   60
Максус G100   18
Марганца оксид   59
Марганца сульфат   59
Мастерсорб   62
Мастерсорб FM/GOLD   62
Меди сульфат   59
Медь сернокислая   59
Мековит   47
Менаро   33
Менацид   64
МеноГен   47
МеноКо   47
МеноМет   47

Меносвит Плюс   33
МеноХерб   22, 68
МЕПРОН метионин   16, 47
МетАМИНО   16
Метасмарт Драй   47
Метионин   16
Метраболь   52
Миавит   40
Миа-Вит   40
Миавол   62, 75
МикАцид   42
Мико Карб   42
Микосорб   62
МикоСофт   62
Микофикс   62
Микофлор   18
Миназель Плюс   62
Минерал Актив   62
Минтрекс Cu, Mn, Zn   56
Мисма Фит   72
Мисма Фит Ликвид   72
Молочная кислота   63
Монокальцийфосфат   59
МСГ бай-продукт   36
Мука известняковая   59
Мука мясокостная   35
Мука рыбная   35
Муравьиная кислота   63, 64
Муцинол   22
Мэджик Антистресс   24
Натрий сернокислый   59
Натугрэйн   72
Натуфос   72, 73
Ниацин   39
Никотинамид   39
НитроШур   47
Новазил Плюс   62
Новатан   52
Нутемикс MS Энерджи   74
НутриКАБ   47, 67
Нутрикем   73
Нутрилак   42
Оксид магния   59
Оксид марганца   59
Оксид цинка   59
Оксикап   24
Оксицивен   18
Олеобиотик   52
ОптиЦелл   67
Орегостим   68
Оро Гло   43
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   38
Пальмак   41, 74
Пальмифат   41
Патенте Херба   22
ПиггиСвит   33
Плексомин   56
Плексомин SE 2000   56
Полис   47
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ПоултриСтар   66
Премьер Пигги   43
Проваген   52
Провитол   22, 52, 67
Про-Гит   52, 64
Промилк   44
ПроМис Ю   67
Пропиленгликоль   75
Пропимпекс Ca   42, 52, 64
Пропионикс  
Плюс   23, 42, 44, 63
Профат   41, 75
Профорт   23, 52, 73
РеаШур   47
Рендокс Плюс   24
РепаКСОЛ   67
Ровимикс   37, 43
Роксазим   73
Ропадиар   23, 33, 52, 67, 68
Сал Карб   20, 52
СальмАцид   44
Салют   75
Санафорс   63, 64
Сангровит   23, 24, 47, 52,  
  66, 67, 68, 69
СафМаннан   62

Сейфсайл   44
Селенит натрия   59
Селениум   56
СеленоКи   56
Селисео Se   56
Сел-Плекс   56
Сель Ист   52
Сера   59
Сибенза   73
Симилар   67
Смартамин М   47
Сода пищевая   59
Спайси   68
Спектра FR   24
Стахол   38, 47
Субтилис   23, 52, 67
Сульфат магния   59
СФК Дрожжи   36
Термин-8   20
Термокс   24
ТехноЗим   73
Тилозина тартрат   52
Тирзана BSK   75
Токсинил   62
ТоксиНон   62
Токсфин   62

Треонин   16
Трикальцийфосфат   59
Триметосул   20
ТрипАМИНО   16
Триптофан   16, 18
Ультимит   64
Фарматан   23, 48, 52, 67
Фибраза   73
Фидактив   43
Финтокс Натуре   62
ФитаМакс 10000G   73
Флавомицин   20
ФормаКСОЛ   68
Форми   69
Фортид   68
Фунгистат   62
ФэтМикс   41
ХаруФикс+   62
Хелавит   56, 58
Хемицелл   73
Хипрамикс   20
Хитолоза   62
Холин хлорид   38
ХолиПЕРЛ   48
Хостазим   73
ХроМакс   68

Целлобактерин   23, 52, 73
Цеолиты природные   59
Цинка окись   59
Цинка оксид   60
Цинка сульфат   60
Цитоплекс Селен 2000   58
Чик`Про   44
Эколак   41
ЭкоТрэйс   58
Эксеншиал Бета-Ки   38, 68
Эксеншиал  
Токсин Плюс   62
Эксеншиал  
Энерджи Плюс   74
Элитокс   62
Эльбе   41
Эльбе DF 100   75
Эндокс   24
Эндофид DC   73
Энерджи-Топ   75
ЭнзиМатрикс   73
Энзим-Комплекс   73
Эритокс   24
Этерацид   64
Юнимикс   66
Янтарная кислота   63

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   110
ALDEKOL   110
Ecopiglet   82
Mistral   78, 110
Oxykol   110
PL 56   110
POLYCLEAN   110
Агита   84
Агротроф   111
Адизокс   82
Азитромицин   104
Аквадокс   78
Аква Клин   86, 110
Альбендазол   84, 104
Амервак-PRRS   88
Амокол 50   78
Амоксиджект   78
Амоксициллин   78, 104
Ампициллин   104
Ампролиум   104
Анальгин   104
Аромобиотик   78
Аскорбиновая кислота   104
Аспирин   104
Атенолол   104
Аускипра-GN   88
Ацикловир   104
Байкокс   84
Баймайт   84

Баймек   82
Баймицин   101
Байоклав IMM LC   103
Байоклокс   103
Байтрил   78
Байтрил макс   78
Бактонорм   78
БиоЗоль   82
Биомутин   78, 79
Биорелин   100
Биферон-Б   102
Биферон-С   102
Бициллин   79
Бофлокс   79
Бусол   100
Бутастим   101
Бутафосфан   104
Вакдерм   86
Вакдерм ТФ   86
Викасол   104
Виркон-С   86
Витолиго   99
Галапан   100
Гамавит   101, 102
Гамапрен   102
Гамма   104
Гемобаланс   99
Гентабиферон-С   101
Гентамицин   104

Гентамокс   79
Гепавекс   100
Гепарин   104
Гепатрон   100
Геставет   100
Гидрохлортиазид   104
Гипофизин   100
Глобиген Диа Стоп   82
Гонавет Вейкс   100
Дезинфекционные 
коврики   111
Дезматы   111
Дезолокс   110
ДезоМиг   110
Дезосепт   110
Декор   82, 84
Делеголь   86
Денница   101
Детокс   86
Диакокс   84
Диклазурил   104
Диклофенак   104
Димедрол   104
Доксигил 50   79
Доксиклат   79
Докситил   79
Доксициклин   105
Дорамектин   82, 105
Дротаверин   105

Еврогель   103
Забота   86, 110
Защита   86
Ибупрофен   105
Ивермектин   105
Имидокарба  
дипропионат   105
Интерглоб   101, 102
Интести Витал   79
Йодез   86, 110
Йод однохлористый   86
Кальфостоник   99
Кальфотон   99
Кальцитат S50   99
Кальция глюконат   105
Камфора   105
Канамицин   105
Кантерс Асид Ca/P   99
Каптоприл   105
Карбамазепин   105
Каренкол   79
Каридокс   79
Каримокс   79
Каримулин   79
Карифлокс   79
Карофертин   78
Карсулен   100
Катозал   101
Квик Байт   84
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Кекстон   79
Кетоконазол   105
Кетопроф   103
Кетопрофен   105
Кларекс   111
Клинакокс   84
Клинафарм дым   110
Клинафарм спрей   110
Клозантел   105
К-обиоль КЭ   111
Койден   84
Кокцизол   84
Кокцизол МД   84
Кокцисан   84
Коликсайм Солюбл   79
Колисепт   79
Колистин   105
Колистин аква   79
Комбовак   88
Кофеин   105
Крысиная смерть   111
Лактобай   103
Лацилин   78
Левамизол   105
Левомицетин   105
Лидокаин   105
Ликвипро   102
Линкомицин   105
Ловит   99
Лоферон   102
Люброзан Cs   103
Мадуро форте   84
Мазь ихтиоловая   102
Мазь камфорная   102
Мазь тетрациклиновая   102
Максибан   84
Максидин   101, 103
Максус   79
Мамисек Клокса   103
Мапрелин   101
Марбофлоксацин   105
Масти Вейксим   103
Мастилекс   103
Мастинол   103
Метоклопрамид   105
Метронидазол   105
Миксодил   99

Миксолиго   99
Милоклокс LA   103
Миправак   88
Монимакс   84
Монтебан   84
Мультибай   104
Мультивитамин   99
Мультиджект   104
Муцинол   102
Неомериол   100
Никлозамид   106
Никотинамид   106
Нистатин   106
Нитроксинил   106
Нутризан   82
Нутрисел   99
Оварин   78
Оксиклин   79
Оксиклозанид   106
Окситетравет   79
Окситетрациклин   79, 106
Орегостим   84
Панкреатин   106
Папаверин   106
Парацетамол   106
ПГФ Вейкс   101
Пектолит Плюс   99
Пектоспид   99
Пенициллин G   106
Пирантел   106
ПОЛИВАК-ТМ   86
Полишок V   99
Поултри   110
Празиквантел   106
Пракол   79
Проваген   102
Провитол   102
Про-Мак   99
ПроМис Ю Ликвид   110, 111
Пропранолол   106
Профорт   102
Ракумин   111
Рибаверин   106
Риботан   101
Рикобендазол   106
Ринисенг   88
Рифампицин   106

Роленол   82
Сакокс   84
Салимикс плюс   84
Салиномицин   84
Салют   99
Севак   98
Севамун   98
Секконфорт   110
Селектан   80
Сенсиблекс   78
Септол   110
Сильперокс   110
Системклин   86
Соликокс   86
Сольфак   84
Сорбитол   99
Спектиномицина  
сульфат   106
СТАРТВАК   88
Стрептомицин   106
Субтилис   82, 101, 102
Суибиофер   99
Суиправак-PRRS   88
Суисенг   88
Сульфадимезин   106
Сульфадиметоксин   106
Сульфаметоксазол   106
Сульфаниламид   106
Сульфатиазол   106
Суперхиправит   99
СФК Дрожжи   99
Тетрациклин   106
Тиамулин   106
Тиамфеникол   106
Тилан   80
Тилджект   80
Тилмикодем   80
Тилмикозин   106
Тилозин   80, 106
Тилтар 80   80
Токсипра  Плюс   88
Толтразурил   86, 106
Тонокард   104
Тривирон   103
Триклабендазол   106
Тримеразин   80
Триметоприм   107

Тримикозин   80
Тромексин   80
Турбошок Se   99
Укарсан   86
Ультимит Асид   102
Ультра Лайт   111
Ультрацеф   80
Фенбендазол   107
Флай байт   84
Флорфенидем   80
Флорфеникол   80, 107
Флубендазол   107
Флуконазол   107
Флуниксин   103, 107
Фоспренил   101, 103
Фуросемид   107
Хипрабовис   88
Хипрадокси   80
Хипралона   80
Хипрамикс   80
Хипратопик   80, 102
Хлортетрациклин   107
Хорка   111
Целлобактерин   102
Цефазолин   107
Цефапирина бензатин   107
Цефкином   80, 107
Цефкинор   104
Цефотаксим   107
Цефтиофур   80, 107
Цефтиприм   80
Цефтриаксон   107
Циклар   101
Цимактин   78
Ципрофлоксацин   107
Ципрофлоксацин аква   82
Чеми спрей   102
Чиктоник   100
Шеллбиотик   82
Эгоцин   82
Эланкогран   86
Энромикс   82
Энрофлоксаветферон-Б   101
Энрофлоксацин   82, 107
Эпацид-Альфа   82, 84
Эприномектин   107
Эритромицин   107








