
№ 3  2017

ОБЗОРЫ И 
ПРОГНОЗЫ

СОБЫТИЯ 
ОТРАСЛИ

КОРМА И 
КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ

ВЕТЕРИНАРИЯ

ЗООГИГИЕНА И  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
САНИТАРИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИКА

РАСТЕНИЕВОДСТВО

▲



▲



СОДЕРЖАНИЕ 1

www.tsenovik.ru  ■

СОДЕРЖАНИЕ

3
2017

Издается ежемесячно с 1997 г.

ФИРМЫ НОМЕРА 3
COMPANY OF ISSUE

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ 6
INDUSTRY EVENTS

Контрольно-надзорная деятельность в условиях  
продления экономических санкций� � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

Е. Максимова

Control and supervisory activity in conditions  
of the economic sanctions extention 
MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2017  � � � � � � � � � 8

MVC: Grain–Feed–Veterinary 2017
АгроФарм-2017  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

AgroFarm-2017
Календарь выставок на I полугодие 2017 года  � � � � � � 143

Schedule of exhibitions for the first half of 2017

КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 35
FORAGE AND FEED ADDITIVES

ИК-анализ сырья «Эвоник» в России:  
неоспоримое лидерство  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38

А. Гущева-Митропольская, А. Японцев, А. Клименко
Evonik IR-analysis of the raw material in Russia: undisputed 
leadership

Итоги 2016 года: «МЕГАМИКС» закрепляет лидерство  
на рынке � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44

В. Городецкая
The results of 2016: MЕGAMIX consolidates the market leadership

Отдел кормовых добавок концерна BASF: более  
50 лет на службе кормления животных и птицы� � � � � � 50

Е. Шастак
BASF Department of feed additives: more than 50 years  
in service of feeding animals and poultry

Рынок комбикормов для сельскохозяйственной  
птицы� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

В. Лавренова
The market of feeds for poultry

Холин как незаменимое вещество для коров  
в транзитный период � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72

Р. Греммер
Choline as an essential nutrient for cows during  
transit period 

Аминокислоты� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36
Aminoacids

Антибактериальные лекарственные препараты  � � � � � � � � � 42
Antibacterial medications

Антибактериальные натуральные препараты � � � � � � � � � � � 43
Antibacterial natural medications

Антиоксиданты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49
Antioxidants

Антистрессовые добавки � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53
Antistress additives

Ароматические и вкусовые добавки � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53
Aromatic and flavoring additives

Белково-витаминно-минеральные добавки  
и концентраты� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54

Protein-vitamin-mineral additives and concentrates
Белковые кормовые добавки� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55

Protein feed additives
Витаминные и витаминно-минеральные  
смеси � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

Vitamin and vitamin-mineral mixtures
Витамины  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55

Vitamins
Жировые добавки� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62

Fat additives
Заменители молока  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62

Milk substitutes
Ингибиторы плесени  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63

Ingibitors of the moulds
Каротиноиды� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63

Carotenoids
Комбикорма  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68

Mixed feed
Комплексные кормовые добавки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68

Composite feed additives



2 СОДЕРЖАНИЕ2

Ценовик   ■   март 2017

Консерванты биологические � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68
Biological preservatives

Консерванты химические� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69
Сhemical preservatives

Кормовые добавки для крупного рогатого скота  � � � � � � � � � 70
Feed additives for cattle

Кормовые добавки животного происхождения  � � � � � � � � � � 75
Feed additives of animal origin

Кормовые добавки прочие� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94
Feed additives other

Лечебно-профилактические кормовые добавки  � � � � � � � � � 75
Medical-prophylactic feed additives

Лизунцы� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78
Licks

Микроэлементы в органической форме � � � � � � � � � � � � � � � � 79
Microelements in organics form

Минеральные смеси� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80
Mineral mixtures

Минеральные соли� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80
Mineral salts

Нейтрализаторы токсинов � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81
Toxin neutralizers

Органические кислоты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84
Organic acids

Подкислители � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86
Acidulators

Премиксы  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 87
Premixes

Препараты для решения проблем  
некротического энтерита � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

Preparations for solution of problem necrosis enterit
Специальные кормовые добавки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88

Special feed additives
Стимуляторы роста  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90

Growth stimulators
Ферменты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90

Enzymes
Фосфолипиды � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92

Phospholipids
Эмульгаторы жира  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93

Fat emulgators
Энергетические добавки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93

Energetic additives

ВЕТЕРИНАРИЯ 95
VETERINARY MEDICINE

Импорт ветеринарных препаратов,  
содержащих витамины и минералы, в 2009–2015 г. � � 124

В. Лавренова
Import of veterinary preparations containing vitamins  
and minerals in 2009-2015 
Акушерско-гинекологические средства  � � � � � � � � � � � � � � � � 96

Obstetrical and gynecological medicines
Антибактериальные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96

Antibacterial preparations
Антигельминтики  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108

Antihelminthics
Антигистаминные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106

Antihistamine preparations
Антидиарейные средства  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106

Antidiarrhea remedies
Антипаразитарные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108

Antiparasitic preparations
Антисептические и дезинфицирующие препараты � � � � � � 112

Antiseptic and disinfection preparations
Вакцины, сыворотки и диагностикумы  � � � � � � � � � � � � � � � � 112

Vaccines, serums and diagnosticums
Витаминно-минеральные препараты � � � � � � � � � � � � � � � � � 122

Vitamin mineral preparations
Гепатопротекторы� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123

Hepatoprotectors

Гормональные препараты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123
Hormonal preparations

Иммуномодуляторы � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126
Grids of immunity

Инсектоакарицидные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108
Insecticides and acaricidal preparati

Кокцидиостатики� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110
Coccidiostatics

Наружные средства  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126
External preparation

Пробиотические препараты� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127
Probiotic preparations

Противоанемийные препараты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128
Antianemia preparations

Противовирусные, биостимулирующие препараты� � � � � � 128
Anti-viral preparations, biostimulators

Противовоспалительные нестероидные препараты � � � � � 128
Anti inflammatory nosteroid preparations

Противомаститные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128
Antimastitis preparation

Противопротозойные препараты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110
Preparations for curing blood protozoan diseases

Субстанции � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 129
Substances

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ZOOVETERINARY EQUIPMENT AND INSTRUMENTS

Аэрозольная дезинфекция  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132
Aerosol disinfection

Ветеринарный инструментарий  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132
Veterinary instruments

Оборудование для вакцинации � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132
Equipment for vaccination

Экспресс-анализ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132
Express analysis

ЗООГИГИЕНА и ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
САНИТАРИЯ 133
ZOOHYGIENE AND INDUSTRIAL SANITATION

Дезинфицирующие средства� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134
Disinfectants

Зоогигиенические средства � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134
Zoohygienic means

Моющие средства  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136
Detergents

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ  � � � � � 136
Chemicals for the treatment of grain and grain storage

Препараты для снижения концентрации вредных  
газов в помещении � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136

Preparations for lowering concentration of noxious gas  
in premises

Средства дератизации� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136
Deratization

ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНИКА 138
EQUIPMENT AND TECHNICS

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы � � 138
Equipment for care of agricultural animals and poultry

Оборудование и компоненты для силосования  
и консервирования � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138

Silage making equipment and ingredients

КНИГА ПОЧТОЙ 144
BOOKS BY MAIL

Алфавитный указатель кормовых добавок� � � � � � � � � � � �150
Alphabetical index of feed additives

Алфавитный указатель ветеринарных препаратов  
и санитарных средств  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �151

Alphabetical index of veterinary medicines  
and sanitation facilities



ФИРМЫ  НОМЕРА 3

www.tsenovik.ru  ■

  ФИРМЫ  НОМЕРА
Название фирмы страница Название фирмы страница

АВИСАР ������������������������������������(495) 660-84-16 ������������������������������ 24
Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ������������������������������ 62
Агроакадемия ���������������������������(47248) 5-46-56 ������������������������������ 82
АгроБалт трейд ������������������������(812) 327-85-50 ������������������������ 16, 55
АгроВетПродукт �����������������������(499) 264-90-51 ���������������������������� 108
АГРОДАР ����������������������������������(863) 210-77-30 ���������������������������� 102
АГРОМОЛЛ �������������������������������(499)-391-39-56������������������������������ 22
Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������ 43, 56
Агрофарм ТД ����������������������������(473) 253-93-99 ������������������������������ 96
Агрофид ������������������������������������(4872) 25-47-13 ������������������������������ 31
АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 71
АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 47
БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ������������������������ 21, 50
БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������ 13, 54
БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 79
Белфармаком ���������������������������(4722) 58-57-42 ������������������������������ 89
Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ������������������������ 29, 63
БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 59
БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ������������ 105, 113, 121
Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������ 17, 81, 88
БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ������������������������������ 27
Биотек ���������������������������������������(495) 931-91-90 ������������������������������ 60
БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������ 16, 47
Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������ 18, 72, 73
ВЕГАТЕК �����������������������������������(910) 002-10-02 ������������������������������ 36
Ветеринарный Сервис �������������(495) 652-61-03 ������������������������ 28, 95
Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-11-36 ���������������������������� 104
Ветпром ������������������������������������(499) 124-65-37 ���������������������������� 101
ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 40
Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������ 20, 46
ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������ 86–87
Восточные Берники �����������������(4872) 70-44-12 ������������������������������ 76
Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 78
Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ���������������������������� 105
ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 55
ГРАДАР ИНДУСТРИЯ �������������(812) 957-79-07 ���������������������������� 133
Индукерн-Рус ���������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 129
Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ���������������������������� 107
Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 42
Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 62
Кемин Индастриз ���������������������(495) 665-47-16 ����������������� 4 обложка
Компания Агророс ��������������������(343) 229-55-80 ������������������������������ 48
Компонент БФ ��������������������������(35352) 3-62-76 ���������������������������� 104
Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 25, 57, 86, 87, 94
Корпас ГК  ���������������������������������(495) 730-17-88 ������������������������������ 13
Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������ 23, 61
КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 80
Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 75
ЛЕКСКОР ����������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 58
ЛИРУС ��������������������������������������(495) 627-55-84 ���������������������������� 109
Ляйбер ��������������������������������������(495) 258-39-05 ������������������������������ 79
МЕГАМИКС �������������������������������(8442) 68-41-11 ������������������������ 14, 44
Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������ 20, 61
МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 93

Мосагроген �������������������������������(495) 744-06-45 ������������������������������ 98
МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 60
Мясные индустриальные  
системы ������������������������������������(495) 211-62-07 ���������������������������� 138
НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 �������������������� 103, 105
НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 76
Новус �����������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 59
НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ����������� 1 обложка, 89
Пищепропродукт ����������������������(495) 748-01-31 ������������������������������ 83
ПреВим �������������������������������������(499) 784-00-19 ���������������������������� 118
ПремиКорм �������������������������������(495) 450-11-69 ������������������������������ 68
Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ���������������������������� 102
ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 129
Реттенмайер Рус ����������������������(495) 276-14-97 ������������������������������ 47
Ромея ����������������������������������������(919) 228-66-67 ���������������������������� 103
РУС-БИО ����������������������������������(495) 551-44-27 ������������������������������ 27
СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 �������������115, 117, 119
Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ������������������������������ 11
Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 49
СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������ 29, 78
Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 82
СЭЙФИД �����������������������������������(495) 640-39-96 ������������������������������ 30
Текро �����������������������������������������(495) 933-99-41 ������������������������������ 31
Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ���������������������������� 106
Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 54
Фарвет ��������������������������������������(4722) 32-05-98 ���������������������������� 100
Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������ 24, 53
Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������������ 41
Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 53
ФРАНСАГРО �����������������������������(919) 177-57-77 ���������������������������� 135
ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 �����������������������������111
Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������ 29, 69
Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ���������������������������� 113
Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������ 12, 38
ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 77
Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 63
ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 68
Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������ 43, 56
Danisco Animal  
Nutrition �������������������������������������+44 1672 517-771 �������������������������� 26
Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ���������������������������� 17
KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ������������������������������ 97
Merial �����������������������������������������(495) 543-99-80 ����������������� 2 обложка
Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������ 20, 61
NITA-FARM �������������������������������(8452) 33-86-00 ������������������������������ 99
NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 59
Nutriad ���������������������������������������(912) 686-92-80 ������������������������������ 28
OLMIX ���������������������������������������(812) 320-73-04 ������������������������ 34, 37
PHIBRO Animal Health��������������(495) 645-03-58 ����������� 3 обложка, 11
Phileo/САФ-НЕВА ��������������������� (473) 267-97-00 ����������������������� 20, 85
Tekro ������������������������������������������(495) 933-99-41 ������������������������������ 31
Vimar �����������������������������������������(495) 150-07-09 ������������������������������ 11
Zucami ���������������������������������������(919) 107-78-70 ���������������������������� 139
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27 января в Москве прошла пресс-конференция, в ходе 
которой представители Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Москве, Московской и Тульской областям рассказали 
об осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
в условиях продления экономических санкций.

Руководитель Управления Евгений Антонов рассказал, 
что перед его ведомством в прошлом году стояла задача 
повысить эффективность контрольно-надзорной деятель-
ности, но при этом снизить нагрузку на бизнес. И, по его 
словам, в целом специалистам Управления с этой задачей 
справиться удалось: количество контрольно-надзорных 
мероприятий в 2016 году сократилось на 40% по сравне-
нию с 2015 годом. При этом коэффициент эффективности 
в минувшем году вырос до 1,2% (в 2015 году он составлял 
1,1%), а количество штрафов увеличилось на 20%, бла-
годаря чему в бюджет Московской и Тульской областей  
поступило около 135 млн руб.

Основной инструмент контрольно-надзорной деятель-
ности Управления — лабораторные исследования. В 2016 
году в лаборатории ведомства было направлено более 
112 тыс. проб в сфере ветеринарного, фитосанитарного и 
земельного надзора, выявлено более 3000 положительных 
результатов — обнаруженных и устраненных угроз для здо-
ровья человека и животных, а также экологии регионов.

При отборе проб для контроля специалисты Управле-
ния используют рискоориентированный подход: на лабо-
раторный анализ берется продукция, которая вызывает 
больше всего сомнений по маркировке, внешнему виду, 
производителю. При отборе проб для контроля качества 
молочной продукции специалисты Управления также обра-

щают внимание на ее жирность: чем она выше, тем больше 
вероятность ее нахождения в зоне риска. Ведь зачастую 
для увеличения жирности творога и сметаны произво-
дители используют растительный жир вместо молочного, 
однако не указывают данную информацию на упаковке.  
Е. Антонов отметил, что, согласно таможенной статисти-
ке, московский регион ежегодно оформляет ввоз порядка 
15 тыс. тонн пальмового масла, значительный объем ко-
торого идет в производство пищевых продуктов. Данный 
факт был подтвержден лабораторными исследованиями.  
Из отобранных 2000 проб молочной продукции более 10% 
не соответствовали требованиям, установленным вете-
ринарным законодательством, при этом более чем 50%  
забракованных образцов оказались фальсификатом — жи-
вотные жиры в них были заменены растительными.

Говоря об эпизоотический ситуации, специалисты 
Управления отметили, что в целом в Московской и Тульской 
областях в прошлом году она была удовлетворительной, 
хотя периодически и выявлялись некоторые проблемы. 
Например, в Московской области в 2016 году обнаружено 
15 инфицированных объектов АЧС и 29 очагов данного за-
болевания, в связи с чем было уничтожено около 13 тыс. 
голов свиней. Несмотря на то что риск заражения АЧС, по 
мнению специалистов, гораздо выше в личных подсобных 
хозяйствах, нежели в крупных агрокомплексах, наличие 
этого вируса было установлено и в готовой продукции одно-
го из перерабатывающих заводов Московской области, где 
по результатам проверки было уничтожено в общей слож-
ности более 265 тонн сырья и готовой продукции. Кроме 
того, сотрудники Управления выявляли завоз 16 тонн полу-
туш, зараженных вирусом АЧС, из Воронежской области.

Специалисты Управления также столкнулись с угроза-
ми ввоза и распространения на территории Московской 
области некоторых заболеваний крупного рогатого скота:  
ящура — в связи с возникновением осенью прошлого года 
очага данной болезни во Владимирской области, и сибир-
ской язвы, распространение которой началось в Ямало-
Ненецком автономном округе в августе. В обоих случаях 
работники Управления совместно с государственными ве-
теринарными службами субъектов локализовали и ликви-
дировали очаги заболеваний, которые могли бы ухудшить 
эпизоотическую ситуацию в целом по стране.

Одной из важных задач Управления является ветери-
нарный и фитосанитарный карантинный контроль в целях 
обеспечения безопасности подкарантинной продукции жи-
вотного и растительного происхождения, поступающей в 
Россию из других стран, и контроль отечественной продук-
ции, которая поставляется в другие государства.

В ходе проведения лабораторного контроля в отно-
шении импортных грузов сотрудниками Управления было 
отобрано 2700 проб, и в 90 из них выявлялись остатки  
запрещенных и вредных веществ. В отношении пред-
приятий — поставщиков этой продукции Россельхознад-
зором вводились временные ограничения на поставки на 
территорию нашей страны.

Контрольно-надзорная деятельность 
в условиях продления экономических санкций

Е. Максимова
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Для отбора проб с целью исследования продукции, 
ввозимой в Россию, также используется рискоориенти-
рованный подход: ведется статистика, из каких стран до-
ставляется больше всего не соответствующей требованиям 
продукции, и за этими регионами специалисты Управления 
следят наиболее пристально. Также в обязательном поряд-
ке отбираются пробы от продукции, в сопроводительных 
документах на которую выявлены нарушения.

В частности, Е. Антонов рассказал, что в связи с акту-
альностью в ряде стран проблемы птичьего гриппа, вспыш-
ки которого в Московской и Тульской областях пока еще не 
фиксировались, очень важно не допустить заноса и распро-
странения этого заболевания на территории России. С этой 
целью специалисты ведомства в прошлом году обратились 
в прокуратуру, обозначив объекты, наиболее опасные с 
точки зрения занесения птичьего гриппа в нашу страну, для 
согласования их внеплановых проверок.

Заместитель руководителя в сфере ветеринарного 
контроля Оксана Князева в ходе своего выступления рас-
сказала, что в 2016 году сотрудниками таможенного управ-
ления было оформлено около 12 тыс. партий импорт-
ных грузов общим весом около 19 тыс. тонн, что на 22% 
меньше, чем в 2015 году, и на 40% меньше, чем в 2014-м.  
Для сравнения, до введения санкций в регионы ответ-
ственности поступало до 800 тыс. тонн подконтрольных 
импортных грузов.

Тенденция снижения отмечается по всем категориям 
импортных грузов: по мясному сырью на 33%, по рыбной 
продукции — на 45%, по молочной продукции — на 10%. 
При этом за истекший период из Московской и Тульской об-
ластей общий объем экспортных поставок составил 3650 
партий весом порядка 30 тыс. тонн. В отношении мясной 
продукции наблюдался рост поставок в 2,5 раза, молочной 
и рыбной — в 2 раза. Продукция отечественного производ-
ства поставлялась в Азербайджан, Абхазию, Таджикистан, 
Грузию, Молдову, ОАЭ, Вьетнам, Китай, Гонконг, Японию, 
страны Евросоюза и другие государства.

В связи с тем, что из года в год продолжает увеличи-
ваться количество российских производителей, желающих 
поставлять свою продукцию на экспорт, проводится се-
рьезная работа по формированию реестра предприятий, 
которые соответствуют экспортным требованиям для по-
ставок продукции животного происхождения за рубеж.  
В 2016 году Управлением совместно с государственными 
ветеринарными службами субъектов РФ на предмет соот-
ветствия экспортным требованиям был проведен монито-
ринг 322 предприятий Московской и Тульской областей, что 
на 107 больше, чем в 2015 году, однако на момент первого 
обследования отмечалась неготовность ряда производите-
лей к поставкам за рубеж. «Наше управление проводит ак-
тивную разъяснительную работу с целью помочь предпри-
ятиям выйти на нужный для экспорта уровень и устранить 
существующие недочеты. В результате совместной работы 
в реестр предприятий-экспортеров нашими специалистами 
в 2016 году рекомендовано 211 предприятие», — отметила 
О. Князева.

Заместитель руководителя Управления по вопросам 
фитосанитарного контроля и надзора Дмитрий Васин в 
своем выступлении сделал акцент на качестве россий-
ского зерна. Он отметил, что в рамках надзора по без-
опасности и качеству зерна на территории России было 
проведено 162 плановых и 226 внеплановых проверок, 
которые выявили 611 тыс. тонн зерна, не соответствую-
щего требованиям нормативных документов. Кроме того, 
состоялось 89 проверок хозяйствующих субъектов по 
хранению и переработке зерна, где тоже был выявлен 
ряд нарушений.

Заместитель руководителя Управления по вопросам зе-
мельного надзора Александр Наумчук отметил, что Управ-
лению в 2016 году пришлось работать в условиях серьез-
ных изменений в земельном законодательстве. В первую 
очередь пристальное внимание Правительства уделялось 
вопросам возвращения неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельхозоборот. По данным Росреестра, 
в Подмосковье на 1 января текущего года насчитывается 
1 млн 657 тыс. га таких земель, по назначению из них ис-
пользуется 61%. В Тульской области — 1 млн 853 тыс. га 
сельскохозяйственных земель, из которых непосредствен-
но для аграрной деятельности используется 70%.

В ходе конференции специалисты Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Москве, Московской и Тульской областям отме-
тили, что для максимально эффективного контроля и над-
зора за качеством сельскохозяйственной продукции, а так-
же упрощения таможенных процедур вводятся различные 
электронные системы документооборота.

В частности, с 1 января 17 года все производители про-
дукции животного происхождения при оформлении ветери-
нарных сопроводительных документов обязаны подавать 
данные в систему ГИС Меркурий, которая обеспечит пол-
ную прослеживаемость продукции.

В деятельность Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору уже внедрена система ран-
него оповещения Сирано. Благодаря ей появилась возмож-
ность выявления несоответствия подконтрольных грузов 
установленным требованиям.

В рамках же фитосанитарного контроля и надзора ру-
ководством Россельхознадзора ведется создание модуля 
прозрачности государственной информационной системы 
Аргус-Фито. Напомним, что уже вступил в действе модуль 
авторизации фитосанитарных сертификатов, проверки вы-
данных фитосанитарных документов и предварительного 
информирования о поставках плодоовощной продукции 
участниками внешнеэкономической деятельности.

Внедрение и использование систем электронного доку-
ментооборота, по мнению чиновников, позволит проверить 
подлинность сопроводительной ветеринарной и фитосани-
тарной документации не только профильным государствен-
ным службам, но и любому участнику рынка, проследить 
путь продукции от поля до прилавка, а также в более ко-
роткие сроки оформлять необходимые сопроводительные 
документы.
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Выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ве-
теринария» является одним из крупнейших от-
раслевых мероприятий и пользуется высоким 
международным признанием. Технологии и обо-
рудование для производства комбикормов, вы-
ращивания, сбора, транспортировки, хранения 
и переработки зерна; кормовые добавки и ком-
бикорма для сельскохозяйственных и домаш-
них животных; ветеринарные препараты, ин-
струменты и услуги; технологии и оборудование 
для животноводства, упаковочные материалы 
и оборудование — вот далеко не полный пере-
чень направлений деятельности экспонентов.

«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» 
— это традиционное место встречи произво-
дителей оборудования, разработчиков новых 
технологий и материалов, предпринимателей, 
руководителей и специалистов комбикормовых 
заводов и комбинатов хлебопродуктов, птице-
водческих и животноводческих хозяйств, тор-
говых организаций, фермеров, научных работ-
ников, государственных служащих, препода-
вателей. Выставка предоставляет уникальную 
возможность поиска клиентов и партнеров. Для 
большинства организаций и предпринимате-
лей участие в этом форуме является постоян-
ным ежегодным мероприятием. Популярность 
выставки с каждым годом растет.

За три дня мероприятие, занявшее более 
21 000 м2 экспозиционных площадей, посетило 
более 10 000 человек. В работе выставки при-
няли участие около 430 экспонентов. Посети-
тели смогли увидеть новейшие достижения в 
сфере АПК и продукцию фирм из 26 стран и 46 
регионов России.

На церемонии торжественного открытия 
почетные гости, выступая с приветственными 
словами, отметили, что выставка существенно 
выросла за последние годы, укрепив свой ста-
тус ведущего аграрного форума года.

На прошедшем форуме широкий выбор ме-
роприятий предоставила деловая программа, 
включавшая в себя 18 различных мероприятий 

С 31 января по 2 февраля в Москве  
на ВДНХ в павильоне 75 проходила  
XXII Международная специализирован- 
ная торгово-промышленная выставка  
«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария». 
Организатор выставки — МСЕ «Экспохлеб», 
член Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), Российского зернового 
союза, Союза комбикормщиков. 
Официальный партнер — Московская  
торгово-промышленная палата.

MVC: зерно
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2017
— конференций, семинаров, дискуссий. Были 
проведены международные конференции «Эф-
фективное развитие свиноводства» (семинары 
«Вопросы гигиены и эпизоотической безопас-
ности на свиноводческих предприятиях», «Ком-
бикорма и генетика — ключевые факторы повы-
шения продуктивности в свиноводстве»), «Раз-
витие яичного и мясного птицеводства» (семи-
нар «Ветеринария и гигиена в птицеводстве», 
панельная дискуссия «Здоровые корма — 
здоровая птица — здоровый потребитель»), 
«Технологии производства комбикормов. Ста-
бильная сырьевая база и эволюция компо-
нентов», «Развитие мясного и молочного ско-
товодства» (семинары «Здоровье молодняка 
и профилактика мастита — высокая эффек-
тивность молочного производства», «Корма и 
кормление. Продуктивность или долголетие»), 
«Индейководство в России: практические 
аспекты», «Инновации в области технологий 
выращивания и кормления рыб в товарном ры-

–КомбиКорма–Ветеринария
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боводстве». Традиционно в дни выставки состоялось со-
брание Союза комбикормщиков.

Одним из знаковых мероприятий первого дня работы 
выставки стал семинар-совещание по реализации проек-
та Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
«Российское село». Участники совещания обсудили по-
вышение уровня жизни и заработной платы работников 
аграрной отрасли, планы и перспективы развития сельских 
территорий, способы повышения престижности профессий 
сельхознаправленности, а также программы привлечения 
молодежи к работе на селе.

В рамках деловой программы выставки Министерство 
сельского хозяйства РФ во главе с министром А.Н. Ткаче-
вым провело два совещания. Более 700 агрономов страны 
объединило Всероссийское агрономическое совещание. 
Специалисты собрались для обсуждения итогов работы 
отрасли растениеводства за 2016 год и подготовки к про-
ведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 
текущем году. 2 февраля состоялось Всероссийское сове-
щание агроинженерных служб.

В этом году организаторы впервые провели «День от-
крытых дверей» для студентов и аспирантов профильных 
вузов. Предъявив студенческий билет или удостоверение 
аспиранта, учащиеся могли бесплатно пройти на выставку 
и посетить деловые мероприятия.

В заключительный день состоялась официальная цере-
мония награждения участников и лауреатов конкурса «Ин-
новации в комбикормовой промышленности».

Следующая, двадцать третья по счету, выставка «MVC: 
Зерно–Комбикорма–Ветеринария» состоится c 30 января 
по 1 февраля 2018 года.

Фото: А. Пименова, Е. Карякина, Т. Пименова
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Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн
Phibro Animal Health Corporation («Файбро»)  
Представительство в России: тел./факс: +7 (495) 645-03-58, +7 (495) 645-03-59
E-mail: russia@pahc.com     www.pahc.com      www.phibro-vaccines.com

«Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн» на выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2017» представила проверенные годами и получившие высокую 
оценку специалистов вакцины и кормовые добавки для птицеводства и свино-
водства. В 2017 году компания вывела на рынок новый для России, но хорошо 
зарекомендовавший себя на международном рынке продукт для свиноводства 
Мекадокс® 10% — антибактериальное лекарственное средство для лечения и 
профилактики дизентерии и других болезней кишечника у свиней.

123317, Москва, Пресненская наб., 
д. 8, стр. 1, офис 232-С
Тел.: +7 (495) 150-07-09 
E-mail: info@vimarrus.ru  www.vimarrus.ru

Кормовые добавки компании Vimar Animal Health уже 
известны крупным производителям яйца и мяса птицы в 
России и Казахстане. В этом году большой интерес у по-
сетителей вызвал наш флагманский продукт — адсорбент 
микотоксинов Х-Токс 5Е с уникальным составом и высо-
кой сорбционной емкостью, кроме того, особое внимание 
привлек продукт Шелмакс — кормовая добавка, эффек-
тивно улучшающая качество скорлупы и продлевающая 
продуктивную жизнедеятельность несушки.

Выставка «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» яви-
лась отличным фундаментом для развития новых бизнес-
проектов нашей компании с крупными птицефабриками и 
скотоводческими предприятиями России и стран ЕАЭС.

Эксклюзивный представитель Vimar Animal Health на 
территории стран ЕАЭС — ООО «Вимар-Рус»

Vimar

УчастниКи ВыстаВКи

Производственное объединение «Сиббиофарм» — со-
временное, динамично развивающееся наукоемкое пред-
приятие, единственный крупнотоннажный производитель 
биотехнологической продукции на территории РФ и ЕАЭС. 
Главная его задача — обеспечение отечественного АПК 
продукцией микробиологического синтеза, отвечающей 
современным требованиям и запросам специалистов.  
В 2014 году была запущена в эксплуатацию линия по про-
изводству микрогранулированных ферментов. В 2015 году 
запустили промышленное производство фитазы для но-
вой специализированной линейки кормовых ферментов 
для птицеводства и свиноводства «Фидбест». За послед-
ние два года объем выпускаемой продукции увеличился 
в три раза. Высокое качество нашей продукции гаранти-
ровано наличием современного производственного ком-
плекса, где внедрены последние мировые достижения в 
области контроля качества.

Тел.: +7 (38341) 5-80-00, 
2-96-17, 5-79-93

E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru

Сиббиофарм

ООО фирма «АБИК Септа», генеральный импортер и дистрибьютор
Тел./факс: +7 (495) 118-67-21/23      E-mail: abiksepta@yandex.ru       www.abiksepta.ru
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Evonik — промышленная группа из Германии с креа-
тивным подходом — является одним из мировых лидеров 
в производстве химических продуктов специального назна-
чения. Деятельность компании сосредоточена на ключе-
вых глобальных тенденциях в области здоровья, питания, 
эффективности использования ресурсов и глобализации. 
Успех компании Evonik основывается, в частности, на ее 
инновационных умениях и интегрированных технологиче-
ских платформах.

Компания Evonik работает более чем в 100 странах по 
всему миру.

На территории Российской Федерации интересы кон-
церна представляет ООО «Эвоник Химия».

Для животноводства и птицеводства ООО «Эвоник  
Химия» предлагает кристаллические незаменимые  
аминокислоты.

Evonik Nutrition and Care GmbH — производитель, вы-
пускающий четыре незаменимые аминокислоты для корм-
ления животных: это MetAMINO® (DL-метионин кормовой), 
Биолиз®, ThreAMINO® (L-треонин кормовой), TrypAMINO® 
(L-триптофан кормовой), CreAMINO® (гуанидинуксусная 
кислота — предшественник креатина) и Мепрон® (защи-
щенная форма метионина).

Компания в течение многих лет неизменно занима-
ет первое место в мире по производству MetAMINO®  
(DL-метионина).

Компания предлагает ряд сервисных программ: ана-
лиз аминокислотного состава сырья и комбикормов 
(AminoLab®, AminoNIR®, AminoPROX, AminoNRG); компью-
терные программы, позволяющие оценить стабильность 
качества сырья и провести статистическую обработку ре-
зультатов анализов (AminoVar®, AminoQ®); тесты на одно-
родность смешивания (AminoBatch®, AminoBatch® WPT); 
базу данных по аминокислотной питательности кормового 
сырья (AminoDat®) и др. Специалисты компании осущест-
вляют техническую и информационную поддержку своих 
клиентов в области аминокислотного питания животных 
(AminoNews®)�

Наша компания применяет новейшие техноло-
гии, мы постоянно совершенствуем произ-

водство и процессы логистики, а пред-
лагаемая нами продукция и системные 
решения способствуют успеху клиен-
тов Evonik Nutrition and Care GmbH.

115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66, 721-28-62
E-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com, www.evonik.com

Эвоник Химия
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Группа компаний «КОРПАС» сотрудничает с птице-
фабриками, животноводческими комплексами, свиновод-
ческими и перерабатывающими предприятиями в сфере 
обеспечения:

– вакцинами,
– ветеринарными препаратами,
– кормовыми добавками,
– витаминными комплексами,
– моюще-дезинфицирующими средствами.
Надежные деловые связи с ведущими мировыми и  

отечественными компаниями позволяют нам полностью 
обеспечить потребность производителей сельскохозяйст-
венной продукции в необходимых препаратах.

В рамках делового партнерства наша деятельность на-
правлена на повышение экономической эффективности 
производства, улучшение показателей воспроизводства, 
сохранности поголовья, продуктивности животных и птицы.

Наличие собственной службы автотранспорта позво-
ляет нам осуществлять своевременную доставку согласно 
требованиям к транспортировке ветеринарных биопрепа-
ратов и лекарственных средств.

Сотрудничество с компанией «КОРПАС» — это гаран-
тия качественного обслуживания вашего предприятия на 
взаимовыгодных условиях.

Благодарим всех, кто посетил наш стенд на выставке!

КОРПАС
Москва, Огородный проезд, д. 5
Тел./факс: +7 (495) 730-17-88, 619-78-36
E-mail: info@korpas.ru   www.korpas.ru

Основным направлением деятель-
ности компании «БевиТэк» является 
продвижение и адаптация на рос-
сийском рынке высококачественных 
европейских кормовых добавок для 

молочного животноводства, а также 
свиноводства. Нашим постоянным 
партнером является эксперт в области 
кормления коров  — немецкая компа-
ния Bewital agri GmbH Co. & KG.

На сегодняшний день «БевиТэк» 
предлагает широкий ассортимент кор-
мовых добавок: сухие защищенные 
жиры, энергетические, антистрессо-
вые и другие специальные добавки 
для коров, CLA в защищенном виде, 
добавки для здоровья телят и поро-
сят, а также экспресс-тесты для мо-
ниторинга здоровья коров и качества 
молока.

На выставке «Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария 2017» компания 
представила два новых уникальных  
продукта: 

– добавку BEWI-SAN Prevent C 
для высокоэффективной профилакти-
ки инфекционной диареи у телят;

– кормовую добавку для всех ви-
дов животных BEWI-FATRIX SynerG+ 
для борьбы с грамположительными 
бактериями без антибиотиков.

Благодарим всех, кто нашел время 
посетить наш стенд в этом году!

БевиТэкТел.: +7 (499) 703-05-69
www.bewitech.ru
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МЕГАМИКС www.megamix.ru

Год рекордов: «МЕГАМИКС» на выставке

Генеральный директор «МЕГАМИКС» В.Г. Фризен  
и генеральный директор  «МЕГАМИКС ЦЕНТР»  
С.С. Власов разрезают праздничный торт

Презентация итогов года

Студенты сельскохозяйственных академий на стенде «МЕГАМИКС» Представители ЗАО «Росзерно»

С партнерами из «Алель Агро», Казахстан Партнеры из «Агрокомплекса им. Ткачева»
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По итогам 2016 года на основе премиксов «МЕГАМИКС»  
произведено свыше 9 млн тонн комбикормов

«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2017»

Заместитель генерального директора «МЕГАМИКС»  
Т.И. Цаприлова с директором по развитию Vetteria А.Д. Эм

Коллектив «МЕГАМИКС» на выставке

Шоу барабанщиков

Гости из ОАО «Раменский КХП» Партнеры из Узбекистана
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Тел.: +7 (812) 322-85-50
www.biotrof.ruБИОТРОФ

Наша задача — помочь использовать корма мак-
симально эффективно. Для этого мы разрабатываем 
препараты на основе наших многолетних исследова-
ний микробиома животных и птицы. Созданные нами 
препараты Целлобактерин®+ и Целлобактерин®-Т 
улучшают поедаемость и усвоение кормов. В 2017 году 
мы увеличили ассортимент кормовых добавок. Водо-
растворимый пробиотик Ликвипро® помогает молодня-
ку, группа сорбентов Заслон® спасает животных от ин-
токсикации микотоксинами. Провитол® — натуральный 
заменитель кормовых антибиотиков.

Оптимальная микробная среда при заготовке расти-
тельного корма — залог максимального сохранения ка-
чества и питательности корма. Классикой кормозаготовки 
стала наша силосная закваска Биотроф®, которая прекрас-
но работает и на зерносенаже. Трудносилосуемые бобо-
вые культуры позволяет сохранить препарат Биотроф®-111, 
для консервирования плющеного зерна разработан Био-
троф®-600. В ассортименте компании также присутствуют 
сухой биоконсервант для силосования Промилк®�

Группа компаний «АгроБалт трейд» 
продемонстрировала устойчивое по-
ступательное развитие и готовность к 
выполнению актуальной задачи — им-
портозамещения: на выставке «Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария 2017» 
представлена новая  линейка супер-
престартерных и престартерных ком-
бикормов PIGSTREAM (EXTRAMILL, 
PROF и FIT) для поросят, которая уже 
успела завоевать доверие свиноводов.

В последние годы компания ак-

тивно разрабатывала собственные 
продукты, и в настоящий момент ее 
предложения оказались позитивно 
восприняты рынком. В их числе анти-
микотоксиновая добавка АМИГО, эф-
фективность которой убедительно до-
казана на практике, водорастворимая 
витаминная смесь Витаминол, кор-
мовая добавка Эгсилан, способству-
ющая укреплению прочности скорлу-
пы, послеотельный напиток для коров 
Стендер, жидкие энергетические кор-

мовые добавки — сироп углеводный 
КАСКА и содержащий глюкопласти-
ческий компонент сироп АВАТАР, ли-
зунцы для коров, очень популярная 
в России линейка кормовых добавок 
для крупного рогатого скота МИНВИТ, 
которая была обновлена и дополне-
на новыми уникальными рецептами 
(МИНВИТ «кислые соли», МИНВИТ 
«электролит для телят»).

Консалтинговый блок компании 
был усилен приборным комплексом 
FOSS NIRS DS2500, что повысило точ-
ность и оперативность сервисного со-
провождения.

Новое направление в работе ком-
пании — консерванты Best-Sil и сер-
висное поддержка при кормозаготовке. 
Новизна в этой работе заключается в 
адресном подборе консервантов, объ-
ективной оценке процесса кормозаго-
товки с помощью системы показателей.

Специалисты «АгроБалт трейд» 
нацелены на комплексную работу с 
животноводческими хозяйствами на-
чиная от процесса заготовки кормов до 
получения высококачественных, функ-
циональных продуктов питания.

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Новый свет, д. 112
Тел./факс: +7 (812) 327-85-50, 327-85-49
E-mail: vitamin@bestmix.spb.ru
www.agrobalt.biz

АгроБалт трейд
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BIOMIN в России:
Тел.: +7 (495) 514-09-06

E-mail: office.russia@biomin.net
www.biomin.net

BIOMIN 
На стенде компании BIOMIN в 

этом году можно было почувство-
вать настоящую атмосферу Австрии.  
Традиционные тирольские костюмы, 
дегустация австрийских вин и сыров, 
музыка, веселые фотографии на па-
мять задали прекрасное настроение 
для дружеских встреч, бесед и дело-
вых обсуждений.

Многих посетителей стенда заин-
тересовали материалы о проведен-
ном компанией исследовании распро-
страненности микотоксинов в пшени-
це урожая 2016 года. Анализ образцов 
проводился независимой лаборатори-
ей при ВНИТИП в г. Сергиев Посад по 
методу высокоэффективной жидкост-
ной хромато-масс-спектрометрии, и 
выявил высокие уровни контамина-
ции микотоксинами (преимуществен-
но трихотеценами типа А и типа В)  
на всей территории РФ, особенно в 
Северо-Западном и Центральном фе-
деральных округах.

Помимо актуальной проблемы 
микотоксинов и возможностей для их 
дезактивации, на стенде компании 

активно обсуждались решения для 
улучшения пищеварения у птицы, 
свиней и жвачных животных, включа-
ющие синбиотики, подкислители, на-
туральные стимуляторы роста, а так-
же многие другие продукты.

Гостеприимство сотрудников ком-
пании, злободневность обсуждаемых 
тем и приятная общая атмосфера 
уже не первый год отличают компа-
нию BIOMIN на главной отраслевой  
выставке страны.

Бельгийская компания Innovad 
специализируется на высокотехно-
логичном производстве кормовых 

добавок. Выработаны и проверены 
временем программы для поддержа-
ния здоровья кишечника, превенции 

транзита корма, иммуносупрессии, 
оксидативного стресса, для обеспече-
ния безопасности кормов и контроля 
сальмонеллеза. 

Следуя актуальной мировой тен-
денции замены кормовых и лечеб-
ных антибиотиков, Innovad выпускает 
кормовые добавки, разработанные 
на основе натуральных антимикроб-
ных компонентов, лекарственных 
растений, их эфирных масел, являю-
щихся альтернативой антибиотикам.  
В компании создана линия продуктов, 
используемых для сохранения здоро-
вья высокопродуктивного молочного  
скота.

В портфель продуктов входят все-
мирно известные бренды, такие как 
Escent, Novibac, Lumance, Novyrate, 
Novion�

Заботясь о здоровье животных, 
мы не забываем, что фермерам важ-
на экономическая эффективность ис-
пользуемых кормовых добавок.

 
Тел.: +7 (926) 890-03-05

+370 687-545-70
E-mail: info@innovad-global.com

www.innovad-global.com
Innovad
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Компания Biochem — один из лидирую-
щих немецких производителей инновацион-
ных и безопасных кормовых добавок для всех 
отраслей животноводства по всему миру.

В июне прошлого года компания, про-
делавшая путь от начинающей фирмы по 
реализации сырья до крупного разработ-
чика, производителя и поставщика высоко-
эффективных препаратов для кормления и 
лечения животных, отметила 30-летие своей 
деятельности.

За период своего развития компания до-
стигла значительных успехов: ее продукция 
представлена в 53 странах мира, открыто  
12 представительств, создана сеть из 48  
дистрибьюторов.

Миссия компании отражена в слогане 
«Безопасный корм для здорового питания». 
Это означает, что главными приоритетами ее 
деятельности являются безопасность и ка-
чество, которые не только регулярно прове-
ряются независимыми организациями, но и 
подтверждаются ими. Высокотехнологичное 
производство и система производственного 
контроля на всех уровнях позволяют произ-
водить высококачественную продукцию — 
кормовые добавки и кормовые концепции.

Важным фактором является понимание 
современных требований и условий ра-
боты сельскохозяйственных предприятий.  
Команда консультантов активно сотруднича-
ет с аграриями, доводя на практике эффек-
тивность применения продуктов компании 
и помогая достигать высоких результатов. 
Деятельность компании Biochem базируется 
на трех ключевых принципах: экономическая 
целесообразность применения продуктов, 
экологическая безопасность и безопасность 
для человека и животных.

Гибкий процесс производства и фасовки 
позволяет компании удовлетворить любые 
требования и пожелания клиентов. В рам-
ках соответствия системе качества все ком-
поненты смешиваются индивидуальными 
партиями, благодаря чему заказ может быть 
выполнен и упакован в любом объеме, начи-
ная с 50-граммовых контейнеров и заканчи-
вая биг-бэгами весом в одну тонну. Biochem 
предлагает широкий продуктовый ассорти-

Biochem
В России: ООО «БИОХЕМ РУС»
119619, Москва, ул. Производственная, д. 6/14, офис 108–110
Тел.: 8-800-250-23-89         Тел./факс: (495) 781-23-89
E-mail: russia@biochem.net        www.biochem.net/ru
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мент, состоящий из кормовых добавок: в по-
рошковой форме — для промышленного про-
изводства кормов, в жидкой и пастообразной 
форме — для краткосрочного применения в 
отдельных фермерских хозяйствах. Общий 
образ компании Biochem дополняют профес-
сиональные консультации по применению 
оптимальных продуктовых концепций и ра-
ционального кормления животных.

Благодаря многолетнему опыту компания 
всегда идет «в ногу» с актуальными тенден-
циями рынка и максимально удовлетворяет 
быстрорастущие и меняющиеся потребности 
клиентов, формируя необходимый ассорти-
мент продукции. Поиск оптимальных индиви-
дуальных решений и значимых альтернатив 
для экологии как человека, так и животных 
осуществляется в полном соответствии с 
концепцией компании Biochem, создающей 
безопасный корм для здорового питания.

Подтверждая свой статус сильного игрока 
на российском рынке кормовых добавок, ком-
пания Biochem в рамках выставки «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария 2017» представи-
ла посетителям мероприятия обновленный 
ассортимент препаратов во многих продукто-
вых группах и расширенный выбор уже гото-
вых концепций кормления, которые с каждым 
днем все активнее завоевывают рынок.

На рынке России Biochem предлага-
ет следующие препараты для кормления  
животных:

– адсорбент микотоксинов BioTox®;
– дрожжевой препарат Biosprint®;
– защищенные препараты для крупного 

рогатого скота: ReaShure® (защищенный холин), NitroShureTM (защищен-
ная мочевина), NiaShureTM (защищенный ниацин);

– лечебно-профилактические кормовые добавки Hepatron®, Energy Top®;
– органические микроэлементы и органический селен: E.C.O.Trace® 

Cu, E.C.O.Trace® Mn, E.C.O.Trace® Fe, E.C.O.Trace® Zn, SelenoKey®;
– препараты на основе живых споровых культур BioPlus® YC, 

GalliPro®, GalliPro® Tect;
– подкислитель BioAcid® Ultra;
– ферментные препараты TechnoZyme® PMD; TechnoZyme® PXP;
– эмульгатор Bredol®�

Принцип Biochem — ответственность как в ежедневной работе, так и 
в социальной сфере. В своей стране и за ее пределами. Как для челове-
ка, так и для животных. Уже сегодня и в будущем.

30 лет по пути  безопасного кормления
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Phileo Lesaffre Animal Care — бизнес-подразделение 
французской группы Lesaffre, специализирующееся на 
разработке, производстве и реализации инновационных 
продуктов для животноводства. В мире компания извест-
на уже более 30 лет, а последние 5 лет представлена и на 
российском рынке.

В линейку решений Phileo в России на данный момент 
входят два основных продукта — Актисаф и СафМаннан.

Актисаф — уникальный дрожжевой пробиотик в фор-
ме сферических гранул, выпускаемый по запатентован-
ной технологии, обеспечивающей высокую термостабиль-
ность при гранулировании. Улучшает здоровье и повыша-
ет продуктивность крупного рогатого скота и свиней. Про-
изводство Актисафа в России было запущено в 2016 году.

СафМаннан — эксклюзивная дрожжевая фракция пре-
миум-класса с высоким содержанием активных ингреди-
ентов натурального происхождения, таких как маннаны и 
бетаглюканы. Применяется для поддержания естествен-
ных защитных функций организма животных, снижения 
патогенной нагрузки, оптимизации работы кишечника.

ООО «САФ-НЕВА», предприятие группы Lesaffre в России
Тел.: +7 (473) 267-97-00, факс: +7 (473) 267-97-01
E-mail: info@phileo.lesaffre.com
www.phileo-lesaffre.com

Phileo Lesaffre Animal Care

ЗАО «Витасоль» занимается разработкой, производ-
ством и реализацией премиксов, витаминных и минераль-
ных смесей для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей и рыб; лечебных и балан-
сирующих кормовых добавок; продажей компонентов для 
комбикормов, ветпрепаратов; предоставляет услуги аккре-
дитованной испытательной лаборатории. «Витасоль» яв-
ляется победителем конкурсов «100 лучших товаров Рос-
сии», «Инновации в комбикормовой промышленности».

Тел./факс: +7 (495) 641-32-16
E-mail: info@misma.pro

www.misma.pro

ВИТАСОЛЬ

Мисма
С 2009 года компания 

«Мисма» является офи-
циальным поставщиком 
высококачественных на-
туральных кормовых до-
бавок ведущих мировых 
производителей для всех 
видов сельскохозяйствен-
ных животных на террито-
рии России и стран СНГ.

Мы предлагаем про-
дукты для снижения за-
трат и повышения эф-
фективности предприятий 
сельскохозяйственной 
сферы, комбикормовой и 
премиксной промышлен-
ности с целью производ-
ства более качественной, 
экологичной и безопасной 
продукции.

В настоящий момент 
компания постоянно со-
трудничает с 16 иностран-
ными поставщиками, а в 
нашей линейке вы можете 
найти более 70 продуктов 
для вашего бизнеса.

249013, г. Боровск 
Калужской обл., 
пос. ВНИИФБиП, д. 16

Тел./факс: (48438) 2-94-00, 2-94-01, 2-94-02, 2-94-07
Тел.: 8-800-707-2852 
E-mail: vitasol@borovsk.ru
www.vitasol.ru
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В этом году крупнейший химический концерн BASF пре-
зентовал на своем стенде на выставке «Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария 2017» новый продукт — Natuphos® E 5000 
Combi. Это комбинированный продукт, сочетающий в себе 
гибридную 6-фитазу (Natuphos® E) и фермент, расщепляю-
щий некрахмалистые полисахариды (Natugrain® ТS).

Фермент фитаза производит ступенчатое отщепление 
фосфат-ионов из фитиновой кислоты и её солей — фита-
тов. Natuphos®, представленный концерном BASF в 1991 
году, был первой в мире коммерческой фитазой. Новая 
революционная технология при разработке первой в мире 
гибридной фитазы Natuphos® E позволила комбинировать 
в одном конечном ферменте лучшие свойства различных 
фитаз (специфичность к субстрату, биоэффективность, 
общая стабильность и др.). Natuphos® E — это микроб-
ная 6-фитаза, вырабатываемая с помощью проверенной 
технологии BASF с использованием непатогенных штам-
мов грибка Aspergillus niger. Новая молекула фермента 
имеет бактериальное происхождение и была получена с 
помощью уникального метода ферментной инженерии. 
Гибридный фермент был создан из трех бактериальных 
источников.

Представительство BASF в Москве:
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4
Виктор Стенько
+7 (495) 231-72-46   E-mail: viktor.stenko@basf.com

BASF

Natugrain® ТS — высокоэффективный двухкомпонент-
ный ферментный продукт, расщепляющий в рационах мо-
ногастричных ксиланы и глюканы, относящиеся к группе 
некрахмалистых полисахаридов. Эта кормовая добавка в 
первую очередь улучшает использование энергии, проте-
ина и аминокислот из растительных компонентов рациона.

В целом Natuphos® E 5000 Combi помогает решить про-
блемы с некрахмалистыми полисахаридами и фитатами, 
упростить процесс складирования и облегчить оптимизацию 
рационов за счёт использования одного продукта вместо 
двух. Гранулированная форма Natuphos® E 5000 Combi G 
обладает исключительной устойчивостью и рекомендуется 
для производства гранулированных кормов при темпера-
турном режиме до 95°C.

Объединяя лучшее
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Фирма Buschhoff образована в 1873 году. Она выпускает комбикормовые 
комплексы Buschhoff, поставками которых в Россию занимается ТД «АГРО-
МОЛЛ». Это надежное оборудование знакомо российским специалистам 
уже 18 лет, компанией реализовано более 70 проектов в России. В этом году 
в России запущено 7 проектов. Наиболее интересные из них осуществле-
ны на птицефабриках «Спутник» (Оренбургская область) и «Пошехонская» 
(Ярославская область).

Традиционно мы занимаемся не 
только производством качественного 
комбикорма, но и доставкой его к каждо-
му птичнику и животноводческому поме-
щению. В этом году такая транспортная 
система введена на птицефабрике «По-
шехонская», где ежедневно 80 тонн ком-
бикорма поставляется от производства к 
корпусам.

Вышеперечисленная техника и обо-
рудование зарекомендовали себя на-
дежными помощниками в хозяйствах от 
Карелии до Иркутска.

Уже в 2017 г. успешно запущена ли-
ния переработки помета в органические 
удобрения, как россыпные, так и в жид-
ком виде, с высоким содержанием азота, 
калия, фосфора и полным набором ми-
кроэлементов. Таким образом решается 
несколько проблем на птицефабриках — 
утилизация органических отходов, про-
изводство удобрений, термообработка 
при помощи термофильных и аэробных 
бактерий, решение вопроса бактериаль-
ной обсемененности, получение еще 
одного источника тепла, снижение энер-
гозатрат, при этом нет необходимости в 
дополнительном расходе жидкого топли-
ва или газа.

Th. Buschhoff GmbH & Co.
Kruppstraße 44, 59227 Ahlen, Германия

Тел.: +49-5246-700-400
E-mail: Globus777@t-online.de

Торговый Дом «АГРОМОЛЛ», Москва
Тел.: + 7 (499)-391-39-56, +7-861-292-12-66

Моб. тел.: +7-925-029-87-05
E-mail: 003@Li.ru www.agromoll.ru

ЗАО «ВИЛОМИКС», Москва
Тел.: +7 (495) 790-70-24

E-mail: vilomix77@mail.ru
www.vilomix.net

BUSCHHOFF  •  АГРОМОЛЛ  •  GLOBUS

В комбикормовых комплексах Buschhoff использованы новые иннова-
ционные разработки: отдельная линии микродозирования из 15 продуктов, 
линии дробления предсмесей (когда каждый продукт дробится по специаль-
ной бережной программе), регулировка оборотов шнеков, дробилки с побе-
дитовыми наконечниками и создание разряжения под дробилкой. Также в 
программу включена реверсивная дробилка, которая дробит продукт в двух 
направлениях, что создает возможность готовить 3–4 вида корма, не меняя 
сита и не останавливая процесс. Эта усовершенствованная технология по-
зволяет уменьшить образование мучки на 10–12%. Равномерная фракция, 
минимальное содержание мучки, высокая производительность, надежность 
и неприхотливость к условиям работы, уменьшение конверсии — вот далеко 
не все преимущества техники Buschhoff.
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«Коудайс МКорма» является по-
стоянным участником одного из клю-
чевых событий в области сельского 
хозяйства — специализированной 
торгово-промышленной выставки 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария» 
начиная с первого ее проведения.

Сегодня «Коудайс МКорма» — это 
лидер отечественного рынка в обла-
сти производства премиксов, постав-
щик престартеров и концентратов для 
кормления промышленных видов жи-
вотных и птицы.

В собственности компании имеется 
производственный комплекс «Де Хёс», 
состоящий из двух заводов. Первый 
ориентирован на производство пре-
миксов, его мощность — 120 тыс. тонн 
в год. Второй выпускает престартеры 
для поросят, его мощностью 30 тыс. 
тонн в год. Также мы предлагаем сво-
им партнерам ряд кормовых добавок 
под брендом CiaO! — это витамины, 
аминокислоты, кокцидиостатики, анти-
бактериальные средства, ферменты и 
уникальный препарат Termin-8®�

Годовой оборот компании «Коудайс 
МКорма» составляет более 12 млрд руб., 
а число сотрудников предприятия пре-
вышает 300 человек.

Клиенты компании — крупнейшие 
агрохолдинги России. Мы гордимся 
тем, что наша профессиональная де-
ятельность формирует потребитель-
ский спрос на производимую нами про-
дукцию. Особенность взаимоотноше-
ний с клиентами состоит в том, что мы 
вместе разрабатываем современные 
концепции кормления, инновационные 
кормовые решения, а также обеспе-
чиваем полный консалтинг по эффек-
тивному содержанию и выращиванию 

промышленных видов животных и пти-
цы. География продаж крайне широка: 
150 клиентов в 40 регионах России, а 
также ближнее зарубежье (Казахстан).

На стенде компании ее сотрудники 
все три дня работы выставки проводи-
ли переговоры как с нынешними, так и 
потенциальными клиентами, обмени-
вались опытом с коллегами по отрас-
ли, а также занимались профессио-
нальным консультированием предста-
вителей АПК. Специалисты «Коудайс 
МКорма» давали рекомендации по 
подбору кормовой базы, содержанию 
и кормлению сельскохозяйственных 
животных, рассказывали о продукции 
компании. В результате работы были 
достигнуты новые договоренности и 
заключены взаимовыгодные контрак-
ты, запланированы направления пер-
спективного сотрудничества.

Директор по качеству НПАО  
«Коудайс МКорма» М.Ю. Филиппов 

принял участие в деловой программе 
выставки с докладом «Комбикормовое 
и премиксное производство. Зада-
чи производственной лаборатории». 
Максим Юрьевич рассказал о задачах 
лаборатории на производстве, полном 
анализе сырья, контроле его качества 
и гомогенности смешивания, а также 
привел примеры техно-химического 
контроля качества продукции в комби-
кормовом производстве.

В традиционном конкурсе «Инно-
вации в комбикормовой промышлен-
ности» компания «Коудайс МКорма» 
получила диплом I степени в номина-
ции «Комбикорма, белково-витамин-
но-минеральные концентраты и пре-
миксы» за проект «Премикс FLStop® 
для борьбы с синдромом жирной пе-
чени у птицы». Также компания была 
отмечена дипломом за оригинальный 
стенд на выставке «MVC: Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария 2017».

Коудайс МКормаТел./факс: +7 (495) 645-21-59, +7 (495) 651-85-20
www.kmkorma.ru
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На выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2017» компания «Фид-
импорт» традиционно представила 
высокоэффективные инновационные 
кормовые добавки для сельскохозяй-
ственных животных и птицы, отличи-
тельной особенностью которых явля-
ется натуральное природное сырье.

Практический опыт применения 
этих добавок показал повышение рен-
табельности предприятий, улучшение 
потребительских свойств мяса и яйца, 
снижение производственных издер-
жек. Эффективность продуктов компа-
нии подтверждена как испытаниями в 
профильных исследовательских лабо-
раториях, так и в хозяйствах АПК.

Были подведены итоги все расши-
ряющегося использования адсорбента 
микотоксинов Новазил Плюс, который 
в 2016 году занял существенную долю 
рынка импортируемых адсорбентов. 
Его потребителями стали ведущие 
молочные комплексы и комбикормо-
вые заводы России. Особенно высоко 
была оценена эффективность при-
менения Новазил Плюс на молочных 
животноводческих комплексах, специ-

алисты которых отмечают заметное 
улучшение качественных показателей 
молока, укрепление иммунитета жи-
вотных, увеличение производствен-
ных показателей. 

Тесное сотрудничество с пере-
довыми мировыми производителя-
ми гарантирует нашим партнерам 
безупречное качество и надежность  
поставок.

Фидимпорт Тел.: +7 (495) 640-67-70

Компания «Ависар» является ак-
тивным участником выставки «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария». 

На прошедшей в феврале выстав-
ке на площадке компании «Ависар» 
проходили многочисленные встречи 
с партнерами по работе, руководите-
лями и специалистами сельскохозяй-
ственных и комбикормовых предприя-
тий, поставщиками сырья, представи-
телями отраслевых союзов. В нефор-
мальной обстановке гости с большим 
интересом ознакомились с деятель-
ностью компании, эффективностью  
производимой продукции, предложен-
ными сервисами.

В условиях кризиса главными це-
лями для компании являются сниже-
ние себестоимости продукции. Опыт 
работы с компанией ряда птицефа-
брик, свиноводческих и молочных 
комплексов, крупных фермерских хо-
зяйств свидетельствует о том, что при-
менение премиксов и концентратов 
производимых компанией «Ависар», 
способствует их успешному развитию.

Компания выпускает более 100 
различных рецептов БВМК и премик-
сов. Основным приоритетом являет-

ся производство высококачественной 
продукции. С этой целью проводятся 
необходимые экспертизы качества и 
безопасности поступающего сырья и 
отпускаемой продукции, ведется жест-
кий контроль соблюдения технологии 
производства. Сырье закупается у на-
дежных и проверенных поставщиков. 
Расчет рационов осуществляется с ис-
пользованием Windows-совместимой 

программы Bestmix, разработанной 
голландской фирмой ADIFO N.V. Это 
позволяет с высокой точностью рас-
считать питательность рациона с уче-
том потребностей клиента и имеюще-
гося сырья и минимизировать цену.

В компании трудятся высококвали-
фицированные специалисты, имею-
щие большой опыт работы. Клиентам 
оказывается профессиональное тех-
нологическое сопровождение.

В рамках выставки «Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария 2017» состо-
ялся традиционный конкурс проектов 
«Инновации в комбикормовой про-
мышленности». В целом на конкурс 
было представлено свыше 20 заявок 
от ведущих предприятий страны по 
производству комбикормов, концен-
тратов, премиксов и других кормо-
вых добавок. Проект ООО «Ависар»  
«Производство высокоэффективных 
белково-витаминных концентратов и 
премиксов для КРС» по итогам кон-
курсного отбора получил самую высо-
кую награду — Гран-при.

Руководство компании «Ависар» 
благодарит своих партнеров и коллег 
за сотрудничество.

АВИСАР Тел./факс: +7 (495) 660-84-16
www.ooo-avisar.ru
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Выставка «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» являет-
ся для нас важным событием. Ведь, открывая новый ра-
бочий год, она становится для нас отличным стартом. На 
встречах с клиентами и партнерами мы подводим итоги 
года прошедшего и планируем будущее. Со дня основания 
выставки «Кормовит» является ее постоянным и активным 
участником.

Ежегодно наша экспозиция привлекает внимание как по-
требителей продукции, так и ее производителей. За многие 
годы среди иностранных поставщиков «Кормовит» зареко-
мендовал себя как надежный партнер, всегда выполняю-
щий свои обязательства, и наши поставщики рекомендуют 
нас и другим компаниям как бизнес-партнеров, с которыми 
действительно можно строить совместный бизнес в России. 
Представители многих постоянных партнеров-поставщиков 
лично посетили стенд ООО «Кормовит», чтобы поблаго-
дарить за длительное и плодотворное сотрудничество и 
обсудить перспективы развития дальнейшего дальнейшей 
совместной работы.

Компания «Кормовит» основана в 2007 году как по-
ставщик витаминов и кормовых добавок для производства 
кормов в России, в том числе премиксных и комбикормо-
вых предприятий, и является одним из крупнейших в стра-
не продавец высококачественных кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных и птицы. Компания ди-
намично развивается, расширяет ассортимент продуктов 
и направления работы, внедряя инновационные методы и 
предлагая новые препараты и технологии для улучшения 
продуктивности животных и повышения рентабельности 
производства сельскохозяйственных предприятий России.

Деятельность компании ориентирована на продукты 
лидирующих брендов мировых и отечественных произво-
дителей с гарантированным качеством, с которыми «Кор-
мовит» работает по прямым контактам. Постоянными парт-
нерами являются такие известные фирмы, как Balchem, 
BASF, Taminco, Lonza, Miavit, Havay, Kaesler, Eastman,  
Eco-Feeds, Adisseo, Impextraco, Vitafor, ZMC, DSM, Fermenta,  
«БИОРОСТ» и другие.

Компания специализируется на кормах для сельско-
хозяйственных животных и предлагает витамины, холин 
хлорид, витаминные смеси, премиксы Миавит, а также 
препараты на основе органических кислот для разных це- 
лей — консервирования трав и зерна, подкисления и гигие-
ны кормов и питьевой воды для животных и птицы.

Тел.: +7 (495) 514-08-64 (многоканальный)
E-mаil: info@kormovit.ru
www.kormovit.ru

Кормовит

Компании «Кормовит» — 10 лет!
Ваш надежный партнер в решении вопросов кормопроизводства

Обязательным условием нашей работы является тех-
нологическое сопровождение продаваемых продуктов: 
консалтинг, содействие в установке оборудования, иссле-
дование качества кормов, составление и оптимизация ре-
цептур комбикормов и премиксов. Солидный багаж произ-
водственного и научного опыта специалистов — гарантия 
высокого качества предлагаемых услуг.

Продукция сертифицирована по международным стан-
дартам ISO, НАССР, GMP, FAMI-QS.

Весь ассортимент товара всегда в наличии на складах. 
И не только в Москве, но и на региональных площадках, 
что обеспечивает бесперебойную и своевременную до-
ставку продукции. К услугам наших клиентов — складские 
комплексы во Владивостоке, Краснодаре, Новороссийске и 
Екатеринбурге. Прямые поставки от производителей позво-
ляют компании вести гибкую ценовую политику и предлагать 
покупателям качественный товар по конкурентным ценам.
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Компания Danisco Animal Nutrition (подразделение 
DuPont) и «Экспохлеб» в рамках прошедшей в январе XXII 
Международной выставки «Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия 2017» провели панельную дискуссию «Здоровые и эф-
фективные корма: есть ли компромисс?»

Приветствуя участников, директор по продажам ком-
пании DuPont Ж. Ингелбрехт отметил, что конференции 
и панельные дискуссии Danisco Animal Nutrition уже стали 
традицией выставки. DuPont обладает большим междуна-
родным опытом сотрудничества с широким кругом экспер-
тов и консультантов, знакомых с требованиями различных 
рынков, и готов помогать российским партнерам добиться 
совершенства в производстве.

Компания активно развивается на отечественном рын-
ке кормовых добавок и стремится его расширить. Именно 
с России компания начала регистрацию и продвижение 
многих своих новейших разработок, таких как фитаза Ак-
стра™ PHY — последнее достижение фитазных техноло-
гий, комплексный ферментный препарат Акстра™ XAP, 
повышающий эффективность использования современных 
рационов и гибкость при их составлении, а также пробио-
тик Enviva Pro. Применение последнего дает возможность 
снизить содержание антибиотиков в птицеводческой про-
дукции.

К обсуждению перспектив российского птицеводства в 
контексте глобальных трендов в животноводстве и кормо-
производстве были приглашены российские и международ-
ные эксперты и практики, непосредственно участвующие в 
процессе.

Темы выступлений включали обзор наиболее актуаль-
ных тенденций потребительского спроса и способности 
птицеводческой индустрии дать адекватный ответ на эти 
запросы, роль здорового кормления, практические аспекты 
отказа от антибиотиков в птицеводстве, эволюцию методов 
анализа и оценки качества кормов и способы снижения их 
себестоимости.

E-mail: info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.comДаниско Анимал Ньютришн

Здоровые корма — здоровая птица — здоровый потребитель

Среди участников дискуссии — участники производ-
ственной цепочки от поля до прилавка: производители 
кормовых ингредиентов, кормов и премиксов, предста-
вители мясной индустрии и непосредственно конечного  
потребителя:

Марио Рамирес, Gowan Feeds Consulting, Канада;
С.О. Шаповалов, НИЦ «Черкизово»;
Эйя Валконен, «Ханккия» («Суомен Реху»), Финляндия;
Э.С. Майлян, независимый консультант;
М.Ю. Кацнельсон, Burger King Россия;
Баиш Эбинге, «Панкосма», Швейцария;
Мартин Ненков, Borregaard LignoTech;
А.Э. Японцев, «Эвоник Химия», Германия;
А. Гинзбург, ООО «Агрофид Рус».
Модераторы панельной дискуссии: И.А. Егоров (ВНИ-

ТИП), А.Д. Давлеев (Agrifood Strategies) и С.А. Щукина  
(независимый консультант)

Презентации и дополнительную информацию можно 
смотреть на сайте:

animalnutrition�dupont�com/kombikorma2017
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Компания ООО «РУС-БИО» создана в 
2010 году, ее задачей является производство 
продукции, широко применяемой в сельском 
хозяйстве. Качество производимых нами то-
варов не уступает мировым аналогам, а неко-
торые из них превосходят известные мировые 
бренды.

За время работы на аграрном рынке мы 
приобрели доверие постоянных партнеров и 
заработали репутацию надежного поставщи-
ка. Продукты компании успешно используются 
в 118 предприятиях России, Белоруссии, Ка-
захстана и Армении. Потребителями являют-
ся птицефабрики, свиноводческие комплексы, 
овцеводческие хозяйства, предприятия по вы-
ращиванию крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений, фермерские хозяй-
ства, комбикормовые заводы.

Наши кормовые добавки улучшают каче-
ство готового комбикорма и усиливают его 
питательные свойства. Особое внимание мы 
уделили созданию продуктов, способствую-
щих нейтрализации токсинов в кормах и пи-
тьевой воде. В ассортименте компании также 
есть дезинфицирующие, моющие и гигиениче-
ские средства. Все препараты прошли обяза-
тельную государственную регистрацию и сер-
тификацию и имеют самое высокое качество.

Тел./факс: +7 (495) 551-44-27
Моб. тел.: +7 (968) 467-32-97
E-mail: rus-bio@mail.ru
www: rus-bio.biz

РУС-БИО

Компания «БИОРОСТ» является отече-
ственным производителем высококачествен-
ных экологичных кормовых добавок, создан-
ных на основе уникальных природных минера-
лов смектитовой группы, для промышленного 
птицеводства, сельскохозяйственных живот-
ных и рыб. Также компания является крупней-
шим российским поставщиком кормового бен-
тонита и бентонита для виноделия.

В этом году на выставке «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2017» компания пред-
ставила свои основные продукты: кормовую 
добавку природного происхождения с анти-
диарейным действием Афлуксид, минераль-
ный адсорбент микотоксинов ТоксиНон, а 
также был презентован новый продукт — ор-
ганоминеральный сложный адсорбент с ге-
патопротекторными свойствами MAXISORB. 
Посетители выставки имели возможность не-
посредственно на стенде ознакомиться с про-
дукцией и получить образцы для дальнейшего 
использования.

Наша миссия заключается в предвосхище-
нии и полном удовлетворении потребностей 
клиентов в качественной, экологичной, инно-
вационной и соответствующей мировым стан-
дартам продукции для сельского хозяйства на 
основе бентонита и других минералов.

Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 19
E-mail: info@biorost.su
www.biorost.su БИОРОСТ
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Головной офис:
Belgium, Hoogveld 93, 9200 Dendermonde
Тел.: +32-52-40-9595
E-mail: info@nutriad.com

Представитель в России:  Илья Афанасьев 
Тел.: +7-912-686-9280

E-mail: i.afanasiev@nutriad.com
www.nutriad.com/ru

Nutriad
Компания Nutriad со штаб-квартирой в Бельгии разра-

батывает и поставляет кормовые добавки клиентам в бо-
лее чем 80 странах. Бизнес поддерживают расположенные 
на трех континентах четыре промышленные лаборатории и 
пять производственных площадок.

Мы разрабатываем продукты для всех видов жи-
вотных. В России компания предлагает специализиро-
ванные кормовые добавки высокого качества, произ-
веденные в Европе и известные во всем мире, такие как  
АДИМИКС (бутираты в разной форме), АПЕКС (фито-
биотик), ТОКСИ-НИЛ и ЮНИКЕ Плюс (деактиваторы мико-
токсинов), КРЕЙВ (вкусовой аттрактант для свиноматок),  
ОПТИСВИТ (подсластитель), МАКСАРОМ (вкусовой аттрак-
тант для свиней), ГУСТИ Плюс (вкусовой аттрактант для ко-
ров), НУТРИ-ФЕРМ (улучшитель функции рубца) и другие  
продукты.

Мы работаем на рынке более 50 лет и очень хорошо 
понимаем задачи сельского хозяйства. Nutriad является 
амбициозной компанией, сотрудники которой убеждены, 
что с текущим портфелем продуктов и коллективом про-
фессионалов Nutriad будет продолжать расти.

В Nutriad мы объединяем знания и сеть глобального 
игрока с гибкостью и персональным обслуживанием не-
большого семейного предприятия. На нашем новом рус-
скоязычном вебсайте мы приглашаем посетителей обра-
титься к нашим глобальным специалистам по продукции 
и к представителям по продажам и техническому сервису 

в России. Они поделятся своими знаниями о тенденциях 
рынка кормовых добавок и помогут решить проблемы, наи-
более актуальные в вашей ситуации.

Группа компаний «Ветеринарный Сервис» успешно рабо-
тает на рынке ветеринарных препаратов и услуг с 2005 года 
и много лет подряд является участником выставки «Зерно–
Комбикорма–Ветеринария». Вот и в 2017 году коллектив ди-
пломированных профессионалов-практиков радушно встре-
чал на своем стенде как испытанных временем партнеров, 
так и заинтересованных в сотрудничестве специалистов.

Богатый ассортимент фирмы предлагает более 3000 
наименований продукции отечественных и зарубежных по-
ставщиков: ООО «Ветбиохим», ФГУП «Армавирская биофа-
брика», ООО «НИТА-ФАРМ», OOO «ЗОЕТИС», Invesa Animal 
Health, ООО НПО «Апи-Сан», Bioveta, CEVA Sante Animale, 
ООО «Хипра» и другие. Препараты многих компаний «Ве-
теринарный Сервис» предлагает на правах официального 
дистрибьютора, что подтверждено сертификатами и свиде-
тельствами.

Полный реестр предлагаемой продукции и услуг спосо-
бен удовлетворить любые потребности партнёров как в ко-
личественном, так и в качественном отношении.

На стенде компании «Ветеринарный Сервис» в режиме 
живого общения можно было получить профессиональные 
консультации и ответы на вопросы как по ветеринарии, так 
и по широкому комплексу услуг для сельскохозяйственных 
предприятий. Среди постоянных клиентов компании — круп-
ные животноводческие и свиноводческие хозяйства, оптовые 
фирмы и индивидуальные предприниматели, ветеринарные 
клиники и аптеки.

Приглашаем к сотрудничеству.

107497, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 652-61-03

E-mail: info@vetservis.ru
http://vetservis.ru

Ветеринарный Сервис
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«Биокол Агро» — первый и единственный российский 
производитель натуральных и синтетических каротиноид-
ных кормовых добавок для птицеводства под торговыми 
марками Биофон и Фидактив, которые отличаются высо-
кой биологической ценностью, повышенным содержани-
ем каротиноидов. Применение высококачественных кор-
мовых добавок, выпускаемых компанией, способствует 
увеличению каротиноидов в печени птицы, желтке яйца, 
усилению пигментации кожи бройлеров и яичного желтка.

На стенде «Биокол Агро» посетители выставки не толь-
ко знакомились с продукцией, выпускаемой компанией, но 
и получали развернутые рекомендации по ее применению.

Биокол Агро

«СИВЕТРА-АГРО» образована в 2000 году и является 
эксклюзивным представителем ГК «Банком» (Сербия) и 
компании «Танин Севница» (Словения), а также представ-
ляет на российском рынке ГК CCPA (Франция).

«Танин Севница» — мировой лидер по производству 
эллаготанинов из древесины сладкого каштана, на основе 
которых производятся натуральные кормовые добавки, 
обеспечивающие надежную защиту здоровья и повышение 
продуктивности сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Так, кормовая добавка для свиней АЦИДАД СУХОЙ 
показала свою эффективность на рынке РФ как сильное 
антибактериальное средство с иммуномодулирующими 
и антистрессовыми свойствами, её использование позво-
ляет решить многие ветеринарные проблемы, заменить в 
кормах подкислители, пробиотики, пребиотики, сократить 
срок применения оксида цинка, уменьшить количество кор-
мовых антибиотиков. Использование специальной добавки  
ФАРМАТАН для крупного рогатого скота на молочных  
коровах улучшает усвоение белка за счёт увеличения ко-
личества транзитного белка, повышает продуктивность и  
качество молока, обеспечивает мощную защиту от сальмо-
неллеза, колибактериоза, клостридиоза, а также профи-
лактику метаболических заболеваний. Кормовая добавка 
хорошо зарекомендовала себя в решении проблем диареи 
у телят как природная альтернатива антибиотикам. Уни-
кальная кормовая добавка для птицы ФАРМАТАН повыша-
ет сохранность поголовья и яйценоскость, качество скорлу-
пы и яиц, снижает конверсию корма и затраты на лечение.

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

E-mail: office@sivetra-agro.ru
www.sivetra-agro.ru

СИВЕТРА-АГРО

Главным направлением деятельности группы компаний 
«Банком» является получение идеального кормового белка 
из сои, на основе которого производятся высококачествен-
ные корма и кормовые добавки. На выставке были пред-
ставлены такие соевые продукты, как заменитель рыбной 
муки, престартеры для поросят и концентраты для их из-
готовления, заменители молока, соевый жмых, соевая мука 
и другие. Все продукты гарантированно не содержат ГМО.

Научный и производственный потенциал CCPA позво-
ляет решать проблемы кормления и здоровья животных с 
помощью оптимизации кормовых программ с применением 
линейки инновационных кормовых добавок.

ООО «Шауманн Агри» является поставщиком кормовых 
добавок и премиксов для сельскохозяйственных животных, 
а также средств для силосования производства австрий-
ской фирмы «Шауманн Агри Австрия ГмбХ и Ко Кг». Наряду 
с обширными программами обеспечения животных мине-
ральными веществами «ШАУМАНН» предлагает каждому 
животноводу детально разработанную линию продуктов, 
которая действительно помогает добиться успеха предпри-
ятия. От консервирования кормов до средств гигиены про-
дукты фирмы «ШАУМАНН» создают прочную основу для 
здоровья животных, а это есть ключ к успеху.

Компетентные консультанты предлагают на местах усло-
вия для оптимального применения продуктов «ШАУМАНН» 
и оказывают индивидуальную помощь каждому клиенту в 
решении всех производственных вопросов.

Тел.: +7 (861) 278-22-72
E-mail: office@schaumann.ru  www.schaumann.ru

Шауманн Агри Тел.: +7 (812) 320-08-38
E-mail: agro@biocolagro.ru
www.biocolagro.ru
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Компания «СЭЙФИД» совместно со своими зарубеж-
ными партерами традиционно приняла участие в выставке 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария». В обширной экспози-
ции «СЭЙФИД» представила свою инновационную продук-
цию для птицеводства, свиноводства, скотоводства, рыбо-
водства, а также программные продукты, которые широко 
и успешно применяются на коммерческих предприятиях 
животноводческого комплекса во многих странах мира.

Выставочные дни были насыщены активным общени-
ем представителей фирмы «СЭЙФИД» и ее партнеров — 
компаний HAMLET PROTEIN (Дания), Borregaard LignoTech 
(Норвегия), Noack & Cо (Австрия), EuroDuna (Германия) 
и FF Chemicals (Голландия) с клиентами российского 
рынка, которым предоставлялись профессиональные  
консультации.

Опытные российские и зарубежные специалисты дава-
ли рекомендации по подбору кормовой базы, содержанию 
и кормлению сельскохозяйственных животных, знакомили 
с преимуществами продукции компании «СЭЙФИД», прово-
дили эксперименты на стенде «Качество продуктов».

СЭЙФИД
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
Тел.: +7 (495) 640-39-96
E-mail: office@safeed.ru
www.safeed.ru

В рамках деловой программы выставки состоялись 20 
тематических конференций, а также Всероссийское агро-
номическое совещание. В мероприятиях приняли участие 
более 1800 ведущих специалистов российских и зарубеж-
ных компаний из 15 стран.

Активное участие в деловой программе приняли ком-
пании — партнеры «СЭЙФИД», представители которых 
выступили с докладами. Технический специалист по сви-
новодству компании HAMLET PROTEIN Ждес Клаусен на 
семинаре «Комбикорма и генетика — ключевые факто-
ры» рассказал об эффективности применения продуктов 
HAMLET PROTEIN в свиноводстве. С докладом «Ключевой 
элемент идеальной гранулы» на конференции «Технологии 
производства комбикормов. Стабильная сырьевая база и 
эволюция компонентов» выступил технический специалист 
компании Borregaard LignoTech Мартин Иванов. На конфе-
ренции «Развитие яичного и мясного птицеводства» опы-
том применения органических кислот поделился директор 
по продажам Borregaard LignoTech Том Стило. От компании 
Noack & Co на конференции «Развитие мясного и молочно-
го скотоводства» с докладом «Применение AcidBuf в ско-
товодстве» выступил технический специалист по крупному 
рогатому скоту Мартин Жан-Луи.

Помимо деловых переговоров гостям стенда  
«СЭЙФИД» были предложены угощения и напитки — раз-
личные виды замечательных сыров и «живое» австрийское 
пиво, что вносило дополнительное положительное настро-
ение в атмосферу форума. 

Участие в выставке придало как компании СЭЙФИД, так 
и другим экспонентам энергетический импульс и обогатило 
творческими идеями для дальнейшего успешного развития.
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На стенде венгерской компании «Агрофид Лтд» все дни выстав-
ки был настоящий аншлаг.

Совсем недавно компания открыла новый премиксный завод в 
Российской Федерации (в Тульской области), и желающие сотруд-
ничать с новым предприятием воспользовались выставкой как от-
личной возможностью обговорить все детали.

На стенде компании можно было встретить и давнишних пар-
тнеров «Агрофид», для которых новый завод — это еще одна воз-
можность расширения сотрудничества.

«Агрофид» в России:
Тел.: +7 (4872) 25-47-13
E-mail: sekretar@agrofeed.ru
www.agrofeed.ru

АГРОФИД

Директор российского представительства 
«Агрофид» Жолт Семак гостеприимно 

приветствовал гостей стенда

Качественно – надёжнее!

Компания «ТЕКРО» является традиционным 
участником выставки «MVC: Зерно–Комбикорма– 
Ветеринария».

Ежегодно наш стенд привлекает внимание как 
потребителей продукции, так и поставщиков сы-
рья. В России «ТЕКРО» представляет крупнейшего  
чешского производителя премиксов, концентратов 
и престартерных кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы. С 2013 года компания «ТЕКРО» 
начала выпуск БВМК в России на базе премиксов, 
производимых Tekro (Чехия), и стала широко из-
вестна на российском рынке. БВМК производятся 
на основе базовых протестированных рецептов и по  
индивидуальным заказам исходя из сырьевой базы 
хозяйств, возможностей кормопроизводства, с уче-
том потребностей животных и птицы разного возрас-
та и уровня продуктивности.

За многие годы работы компания зарекомендова-
ла себя как надежного поставщика.

Участие в выставке предоставило нам прекрас-
ную возможность поприветствовать клиентов, пар-
тнеров и друзей компании, обменяться опытом и 
знаниями, обсудить актуальные вопросы и ознако-
миться с передовыми технологиями, а также укре-
пить длительные деловые отношения.

Благодарим наших посетителей и партнеров за 
плодотворное сотрудничество на выставке! Мы всег-
да рады видеть вас среди наших партнеров!

125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-99-41, +7 (495) 748-05-09
E-mail: info@tekro-rf.ru    www.tekro-rf.ru
Представительства — «Кавказ»: +7 (926) 116-81-91,  «Крым»: +7 (978) 839-30-32

ТЕКРО
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С 7 по 9 февраля на ВДНХ состоялась выставка для 
профессионалов животноводства и птицеводства «Агро-
Фарм-2017». На экспозиции площадью 16 500 кв. м были 
представлены продукты и услуги для производства и пере-
работки продукции животноводства от более 390 экспонен-
тов из 30 стран мира. В рамках «АгроФарм» состоялось 
более 50 разнообразных деловых мероприятий. Форум по-
сетили около 12 000 специалистов из российских регионов, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Растущий спрос на 
продукцию для животноводства положительно сказался на 
развитии «АгроФарм». Организаторы выставки отметили 
10%-ное увеличение числа экспонентов и площади экспо-
зиции, а также 25%-ный прирост по числу посетителей по 
отношению к прошлому году.

Церемония открытия выставки «АгроФарм-2017» состоя-
лась при участии директора Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ 
Харона Амерханова, руководителя Комитета по агропро-
мышленной политике общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», председателя правления «Со-
юзмолоко» Андрея Даниленко, президента Росптицесоюза 
Владимира Фисинина, генерального директора Националь-
ного союза свиноводов Юрия Ковалева, первого заместите-
ля генерального директора АО «ВДНХ» Дмитрия Михайло-

ва, вице-президента ассоциации по продвижению инноваци-
онных технологий в АПК (ДЛГ) Филиппа Шульце-Ескинг.

В рамках церемонии открытия выставки состоялось  
награждение победителей профессионального конкурса  
по трем номинациям:

– «Лучший продукт «АгроФарм-2017»,
– «Лучшая научная разработка «АгроФарм-2017»,
– «Лучший сервис «АгроФарм-2017».
Главными факторами при выборе победителей явля-

лись инновационность решений и удобство для практиче-
ской реализации в условиях российских животноводческих 
предприятий. По итогам конкурса жюри определило 22 ком-
пании, которые и получили заветную награду «Лучшие на 
«АгроФарм-2017».

Отдельное внимание на «АгроФарм-2017» было уде-
лено автоматизации — одному из основных трендов в со-
временном животноводстве. Целый ряд компаний предста-
вили технические решения для автоматизации процессов 
кормления, доения, содержания животных, поддержания 
микроклимата, а также наблюдения и управления ста-
дом. Выставочную экспозицию дополнила конференция  
«Автоматизация производственных процессов в животно-
водстве» и серия тематических презентаций от различных 
производителей.

2017
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Помимо экспозиционной и деловой части, тему автома-
тизации продолжило премьерное мероприятие 2017 года 
— бизнес-тур в образцово-показательное роботизирован-
ное молочное хозяйство в Московской области.

Обширную деловую программу выставки открыл VIII 
съезд Национального союза производителей молока «Со-
юзмолоко» с участием вице-премьера Правительства РФ 
Аркадия Дворковича и министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева.

На Съезде были подведены итоги прошедшего года, 
представлен отчет о работе Союза и достигнутых целях, а 
также поставлены задачи на 2017 год. Глава Минсельхоза 
подчеркнул, что в течение пяти лет Россия может сократить 
импорт молока до 5–10%. Этого возможно добиться в том 
числе за счет реализации мероприятий господдержки мо-
лочного скотоводства, на которые в текущем году предус-
мотрено порядка 26,7 млрд руб.

Еще одним ярким событием деловой программы стал 
бизнес-форум «Животноводство России на пути освоения 
внутренних и внешних рынков». В ходе форума разверну-
лась активная дискуссия между экспертами, представите-
лями власти и предпринимателями. Участники мероприя-
тия обсудили стратегические цели развития отрасли, экс-
портный потенциал, качество и требования к продукции 
животного происхождения на экспорт, а также инструмен-
ты продвижения продукции животноводства на внешний 
рынок.

Изменившаяся макроэкономическая ситуация, транс-
формация потребительских предпочтений, растущая кон-
куренция заставляют изыскивать возможности снижения 
производственных издержек, наращивания эффективности 
производства и расширения продаж. Этим темам были по-

священы такие важные отраслевые мероприятия, как орга-
низованная Росптицесоюзом международная конференция 
«Производство мяса птицы и яиц — российские производи-
тели в мировом сравнении» и технический семинар «Управ-
ленческие инновации в свиноводстве — реальный путь по-
вышения эффективности предприятий», организованный 
Национальным союзом свиноводов.

В ходе «АгроФарм» было также уделено внимание мяс-
ному скотоводству, козоводству и кролиководству.

Для специалистов-практиков были организованы много-
численные мастер-классы.

Центром притяжения посетителей на выставке стала 
также и «живая экспозиция» с племенными животными, 
среди которых были коровы молочных пород, быки мясных 
пород, овцы, козы, а также кролики и кроссы птицы мясного 
и яичного направления, в т.ч. перепела.

Выставка «АгроФарм-2017» в 11-й раз успешно вы-
полнила свои задачи и вновь подтвердила высокий статус 
одной из крупнейших бизнес-площадок для представи-
телей отраслей животноводства и птицеводства. В оче-
редной раз «АгроФарм» доказала, что именно здесь рож-
даются новые тренды, демонстрируются современные 
технологии, обсуждаются актуальные вопросы в области 
производства и переработки продукции животноводства  
и птицеводства.

Следующая выставка для профессионального животно-
водства и птицеводства «АгроФарм» состоится 6–8 февра-
ля 2018 года в павильоне 75 на ВДНХ.

Тел.: +7 (495) 974-34-05, доб. 3829
E-mail: ishved@vdnh.ru     www.agrofarm.org

Фото: В. Дубинская, Ю. Михайлец, А. Пименова, Т. Пименова, AgroFarm
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Специализируясь в области мор-
ской биотехнологии, Olmix Group соз-
дала уникальную линейку натураль-
ных продуктов на основе водорослей 
Thanks to algae. Целью деятельно-
сти компании является достижение 
производства продукции сельского 
хозяйства без применения анти-
биотиков. При этом растет прибыль 
агропромышленных предприятий, 
обеспечивается комфорт животных 
и улучшается качество жизни людей.

На выставке AgroFarm была пред-
ставлена новая команда Olmix Group 
в РФ/СНГ (ООО «Олмикс»), а также 
новое видение развития бренда на 
российском рынке. У клиентов была 
возможность познакомиться с таки-
ми продуктами, как адсорбент мико-
токсинов широкого спектра действия 
MT.X+, натуральный стимулятор ро-
ста MFeed, продукт для обеспечения 
гигиены животных и птицы Mistral. 
Группа компаний Olmix представлена 
в 100 странах мира и владеет 7 про-
изводственными объектами, один из 
которых расположен в России. Экс-
перты научно-исследовательского 

отдела Olmix Group сотрудничают с 
международными университетами и 
экспериментальными организация-
ми, принимают участие в совместных 
масштабных проектах, результатами 
их работы стали 14 патентов.

С 2017 года команда Olmix ведет 
свою коммерческую деятельность из 
московского офиса и готова оказать 
консультационное сопровождение по 
всем вопросам животноводства и ве-
теринарии.

УчастниКи ВыстаВКи
ООО «Олмикс»       г. Москва, ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1, этаж 6 
      Тел.: +7 (495) 268-15-17   E-mail: contactrussia@olmix.com       www.olmix.com

AGROFARM

Olmix Group
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Сервисы AMINONIR® и AMINOProx® от компании Evonik позволяют быстро и точно рассчитать питательность кормового 
сырья, содержание в нем аминокислот и составить оптимальный рацион для животных и птицы.   
� Подробнее�на�стр.�38
  Российский холдинг «МЕГАМИКС» за прошедший год показал результаты, рекордные для российского рынка премик-

сов: на основе выработанной им продукции было произведено 9 млн тонн комбикормов. Таким образом «МЕГАМИКС» стал 
крупнейшим в стране производителем премиксов.
� Подробнее�на�стр.�44
  Сегодня  кормовые  добавки  немецкого  концерна  BASF  используются  в  кормлении  животных  на  всех  континентах,  

в большинстве стран мира. Эту привилегию он получил за счет создания исключительно высококачественных, чистых, 
надежных, эффективных и проверенных продуктов.
� Подробнее�на�стр.�50
  По данным Союза комбикормщиков, в 2016 г. всего в России было произведено 25,5 млн тонн комбикормов для всех 

видов сельскохозяйственных животных. Наибольший удельный вес в комбикормовой промышленности имеют комбикорма 
для птицы, которые в 2016 г. составили в среднем 56%.
� Подробнее�на�стр.�64
  Сложилось  так,  что  холину  в  рационах  людей  и  животных  уделялось  недостаточно  внимания.  Одной  из  основных  

причин  этого  является  непонимание  классификации  холина.  Часто  его  относят  к  витаминоподобным  веществам,  но 
он  не  является  кофактором ферментов,  синтезируется  в  организме  и  суточная  потребность  в  нем  значительно  выше,  
чем в витаминах.
� Подробнее�на�стр.�72
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная Индонезия ВитаГарант

Байпас (регуляторный 
комплекс) порошок 30 кг — договорная ЭЛЕСТ Авита

Байпас (регуляторный 
комплекс) порошок 30 кг — договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

Валин порошок 25 кг 96,5–98,5% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

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

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная ADM, СJ, Китай БиоЛаб

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай, США
 ВЕГАТЕК

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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

Ю. Корея, Китай Агриколь

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

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

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

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

L-лизин  
моногидрохлорид

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

Индонезия Коудайс МКорма

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

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

МетАМИНО,  
Метионин

кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Германия, Бельгия Эвоник Химия
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Данный метод оценки уже давно широко используется 
в  комбикормовой промышленности и в Европе, и в мире. 
В 1979 г. NIR был признан Американской ассоциацией по 
химии зерна (ААСС) в качестве стандарта для определения 
белка и влаги в зерне пшеницы, а затем рекомендован для 
тех же целей Международным обществом по химии зерна 
(ICC). В настоящее время метод официально признан мно-
гими странами для анализа зерна пшеницы, а также белка, 
жира, влаги и летучих веществ в бобах сои. Руководство по 
анализу кормов с использованием NIR официально выпу-
щено Департаментом сельского хозяйства США.

Российские  производители,  безусловно,  также  нужда-
ются  в  развитии  и  использовании  современных  методов 
аналитики для устойчивого производства кормов. Создан-
ная более полувека назад для сервисной поддержки своих 
клиентов, лаборатория немецкой компании «Эвоник» с по-
мощью классического метода ВЭЖХ ежегодно анализирует 
десятки тысяч образцов от более чем 140 видов кормового 
сырья из разных географических регионов. Собранная в те-
чение ряда лет в «Эвоник» база данных послужила надёж-
ной основой для создания NIR-калибровок по определению 
содержания  всех  незаменимых  аминокислот  в  валовой  и 
усвояемой форме (сервисная программа AMINONIR®), сы-
рого  протеина,  сухого  вещества  и  общих  зоотехнических 
показателей  в  кормовом  сырье  (сервис  AMINOProx®)  из 
разных точек мира. Эффективным дополнением к получен-
ным  показателям  является  возможность  расчёта  уровней 
обменной  энергии  для  птицы  на  основании  фактических 
данных  по  таблицам  WPSA,  а  для  свиней  —  показате-
лей  переваримой,  обменной  и  чистой  энергии  (в  сервисе 
AMINONRG®).

На сегодняшний день NIR-анализ от компании «Эвоник» 
является  самым  востребованным  видом  сервиса  по  все-
му миру и в России в частности. В чём состоит успех этой 
работы?  Благодаря  высочайшей  степени  оценки  сырья 
на  протяжении  десятков  лет  компания  заслуженно  стала 
бессменным лидером в аналитике белковых компонентов 
кормов наравне с доминированием в сфере производства 
аминокислотной продукции и использованием инновацион-
ных  подходов  в  протеиновом  и  аминокислотном  питании 
животных и птицы.

ИК-анализ сырья «Эвоник» в России:  
неоспоримое лидерство

А.�Гущева-Митропольская,�А.�Японцев,�А.�Клименко, канд. с.-х. наук,
специалисты технического сервиса компании ООО «Эвоник Химия»

Сервисы AMINONIR® и AMINOProx® 
от компании Evonik позволяют 
быстро и точно рассчитать 
питательность кормового сырья, 
содержание в нем аминокислот  
и составить оптимальный рацион  
для животных и птицы.

Комбикормовая промышленность в России в последнее 
десятилетие  активно  развивается  вместе  с  ростом  про-
изводства  в  животноводстве  и  птицеводстве.  Количество 
кормовых  ингредиентов,  используемых  для  производства 
кормов,  возрастает,  а  их  качество  всё более различается 
в  зависимости  от  ряда факторов:  сорта  растений,  регио-
на  произрастания,  погодных  условий,  процесса  обработ-
ки, степени зрелости при уборке и многих других. Все они 
оказывают влияние на содержание основных питательных 
веществ в сырье, на величину обменной энергии и уровень 
аминокислот, который является одним из важнейших пара-
метров  при  расчёте  и  оптимизации  рационов  кормления 
животных и  птицы. Получение максимального  количества 
продукции  с  минимизацией  её  себестоимости  в  животно-
водстве в значительной степени зависит от сбалансирован-
ности  аминокислотного  состава  кормов.  Именно  поэтому 
необходимо  точно  знать фактическое  содержание амино-
кислот в сырье.

В  современных  условиях  кормопроизводства,  при  ис-
пользовании кормового сырья в огромных объёмах и от по-
ставщиков из различных регионов России и из-за рубежа, 
требуется оперативный и вместе с тем достаточно точный 
вариант оценки сырья по содержанию основных питатель-
ных  веществ,  включая  аминокислотный  профиль.  Доро-
гостоящий метод  оценки  с  помощью  высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) не может быть исполь-
зован для этой повседневной цели. Единственной альтер-
нативой  классическому  химическому методу  является  ис-
пользование  ближней  инфракрасной  спектроскопии  (NIR) 
для анализа кормовых компонентов.
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Для профильных специалистов по кормам и технологов 
вопрос  точности  имеющихся  калибровок  и  соотношение 
полученных  на NIR-инструментах  результатов  анализов  с 
референсными значениями, полученными при использова-
нии  ВЭЖХ,  имеет  первостепенное  значение.  Постоянное 
обновление калибровок (до 4 раз в год) и проведение неза-
висимых валидационных тестов обеспечивают максималь-
но высокую точность измерений.

Особого  внимания  требует  объяснение  получаемого 
ряда  значений  усвояемых  аминокислот  наравне  с  дан-
ными  по  их  валовому  количеству.  Компании  «Эвоник» 
принадлежит  создание  самой  современной  на  сегод-
няшний  день  модели  усвояемости  аминокислот —  стан-
дартизированной  илеальной  усвояемости  (standardized 
ileal digestability — SID). Развитие научных исследований 
последних двух десятилетий позволило  выйти на  совер-
шенно  новый  уровень  оценки  усвоения  аминокислот  из 
компонентов  кормов  с  учётом  эндогенного  (внутренне-
го)  оборота  белковых  образований  (и  аминокислот),  ча-
сти которого как зависят,  так и не зависят от количества 
и  фактического  качества  поедаемого  сырьевого  компо-
нента.  Усвоение  аминокислот  из  компонентов  кормов, 
как  известно,  происходит  только  в  тонком  кишечнике,  а 
бактериальная  микрофлора  в  толстом  кишечнике  сви-
ней и в слепых отростках у птицы вносит существенные 
искажения  результатов  при  использовании  фекального 
метода  оценки  усвояемости  через  балансовые  опыты.  
В многочисленных опытах на птице по определению SID 
по  каждому  из  белковых  сырьевых  компонентов  кормов 
используемое  поголовье  забивалось  и  исследовалось 
содержимое  тонкого  кишечника.  Анализ  фекалий,  даже  
с  использованием  птицы  с  удалёнными  слепыми  от-
ростками,  не  позволяет  точно оценить  степень  усвоения 
аминокислот  из  сырья  по  причине  отсутствия  корректи-
ровки  показателей  на  эндогенный  уровень  аминокислот. 
Именно  такой  вариант  оценки  усвояемости  аминокис-
лот  в  рамках  NIR  сегодня  предлагается  в  России  одной 
из  компаний,  также производящей и поставляющей ами-
нокислотную  продукцию.  Ключевой  проблемой  в  предо-
ставляемой  информации  является  не  само  получение  
результатов  фекальным  методом  оценки  через  балан-
совые  опыты  (о  чём  компания  заявляет  открыто),  а  тот 
факт, что результаты от устаревшего метода оценки в це-
лях конкурентной борьбы выдаются за показатели самого 
передового  подхода  к  усвояемости  аминокислот —  SID. 
Данный вариант  работы необходимо признать  не  только 
маркетинговым ходом, но и научным подлогом.

Реальная  эффективность  работы  с  NIR-сервисами  от 
«Эвоник» по всему миру подтверждается достижением от-
метки в более чем миллион анализов сырья в год в десят-
ках специализированных сателлитных NIR-лабораториях в 
различных частях земного шара. На 1 января 2017 года к 
серверу  лаборатории  в  Германии  и  к  работе  с  калибров-
ками  компании  «Эвоник»  по  аминокислотам  и  основным 
зоотехническим  показателям  подключено  более  чем  760 
инструментов, принадлежащих производителям кормов со 
всего мира. Растущее  год за  годом количество подключе-
ний к этому сервису свидетельствует об экономической це-
лесообразности такого подхода: точный анализ — точный 
расчёт корма — высокие показатели продуктивности.

Сервисный  продукт  AMINONIR®  от  компании  Evonik 
представлен  на  рынке  России  уже  более  десяти  лет,  а  в 
2013 г. в Московской области заработала отдельная лабо-
ратория  по  анализу  аминокислот  и  основных  зоотехниче-
ских показателей кормового сырья, которая позволяет по-
купателям нашей продукции проводить необходимые ана-
лизы в минимально короткие сроки.

Сервисный  продукт  AMINONIR®  от  компании  Evonik 
представлен на рынке России уже более десяти лет, а кли-
ентами  «Эвоник»,  подключёнными  к  серверу  калибровок, 
стали  компании  «МЕГАМИКС»,  «Черкизово»,  «СИТНО», 
«МКорма», а также ряд ведущих отечественных птицефа-
брик и свинокомплексов. Система работает по следующе-
му принципу: полученный на приборе спектр в виде файла 
направляется по электронной почте в специализированную 
лабораторию компании Evonik. Отчетные данные по содер-
жанию аминокислот предоставляются клиенту в интервале 
10–15 минут.

Помимо  всего  ряда  незаменимых  и  заменимых  ами-
нокислот  (общих  и  SID,  для  свиней  и  птицы),  результаты 
включают в себя данные по общим зоотехническим пока-
зателям. На  основе  согласованных международных  стан-
дартных методов Weender Analysis клиенты «Эвоник» могут 
получить точные значения по следующим параметрам:

▪ сухое вещество;
▪ сырой протеин;
▪ сырая зола;
▪ сырой жир (с применением гидролиза);
▪ сахар;
▪ крахмал;
▪ сырая клетчатка;
▪ нейтрально-детергентная клетчатка;
▪ кислотно-детергентная клетчатка;
▪ фосфор;
▪ фитиновый фосфор.
На протяжении более 3 лет компания «Эвоник» прово-

дит исследование российского кормового сырья для произ-
водства комбикормов по аминокислотному составу, основ-
ным  показателям  питательности  и  уровню  энергии.  Этот 
обзор  представляет  собой  масштабный  анализ  образцов 
основных зерновых видов сырья и продуктов переработки 
масличных  культур  (подсолнечника,  сои) из разных регио-
нов России. Результаты данных исследований позволяют не 
только оценить фактическое качество сырьевых компонен-
тов, но и проследить изменчивость показателей питательно-
сти, а также помогают производителям кормов отслеживать 
типичное качество зерна или жмыха (шрота) в их регионе. 
Дополнительным преимуществом работы с NIR-сервисами 
от  компании  «Эвоник»  является  возможность  выявления 
фальсифицированной продукции, часто встречающейся на 
российском рынке (рыбная мука, соевый шрот).

За  дополнительной  информацией  по  работе  NIR-
сервисов и списку приборов для возможного подключения 
обращайтесь к специалистам представительства компании 
Evonik в России ООО «Эвоник Химия».

ООО «Эвоник Химия»
115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел.: (495) 721-28-66
www.aminoacidsandmore.com
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Аминокислоты (Продолжение табл.)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Бельгия, Германия БелКорм

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

Метионин порошок 25 кг 99% договорная Россия, Германия, 
Франция  ВЕГАТЕК

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

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

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

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

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

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

L-Met 100 (L-метионин) порошок 25 кг 100% договорная Малайзия ВитаГарант

Алимет (метионина 
гидроксианалог) жидкость контейнер — договорная Новус, Бельгия Новус

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

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

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

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

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, Бельгия  Компания Агророс

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, Бельгия Новус

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БиоЛаб

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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

L-треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай ВитаГарант
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

Триптофан порошок 10 кг 98% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

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

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

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

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

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

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

г. Бердск Сиббиофарм

Геомицин Ф таблетки блистеры, 
10 шт в уп.

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

микро- 
капсулы 25 кг Амоксицилин (тригидрат) 

100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

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

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

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

договорная Anitox, 
Великобритания Коудайс МКорма

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МЕГАМИКС

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Амоксицилина  
тригидрат 25,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

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

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок Танины, к-ты, раств. волокна. 

Для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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Российский  холдинг  «МЕГАМИКС»  за  прошедший  год 
показал  результаты,  рекордные  для  российского  рынка 
премиксов. Всего в России, по данным 2016 года, произве-
дено 273 817 тонн премиксов. По итогам года совокупный 
объем производства холдинга составил более 50 тыс. тонн 
готовой продукции, или 90 тыс. тонн при пересчете на 1% 
премикс. Это означает, что в 2016 году на основе премик-
сов холдинга было произведено 9 млн тонн комбикормов. 
В результате ГК «МЕГАМИКС» стала крупнейшим произво-
дителем премиксов на российском рынке.

Рыночная  доля  холдинга  составила  30%  всего  произ-
водства премиксов в России — очень масштабная цифра 
при высокой конкурентной борьбе в отрасли. За минувший 
год  «МЕГАМИКС»  прибавил  около  5%  к  своему  рейтингу 
влиятельности. Рост объема производства в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом — более 15%, рост выручки — по-
рядка  30%.  Холдинг  не  впервые  демонстрирует  восходя-
щую динамику роста: по результатам 2015  года компания 
вошла  в  рейтинг  «ТОП-50  самых  быстроразвивающихся 
компаний  России»  и  в  рейтинг  крупнейших  предприятий 
Южного федерального округа по версии «Эксперт».

Динамичный прирост объемов производства и продаж 
холдинга связан не только с расширением географии дея-
тельности компании, но и с увеличением производственной 
мощности,  постоянной  работой  над  качеством  продукции 
и расширением портфеля ключевых партнеров компании. 
Напомним,  что  в  мае  2016  года  состоялось  торжествен-
ное  открытие  второ-
го  завода  компании, 
расположенного  в 
Липецкой  области. 
Современное  высоко-
технологичное  произ-
водство  мощностью 
140  тыс.  тонн  премик-
сов  в  год  привлекло 
внимание многих крупных клиентов из России и зарубежья.  
В  «послужном  списке»  компании  на  сегодняшний  день 
порядка  450  клиентов:  среди  них  как  агрохолдинги-гиган-
ты,  представители  рейтинга  крупнейших  производителей 
мяса, яйца и молока в России, так и предприятия среднего  
бизнеса.

  Итоги 2016 года:
«МЕГАМИКС» закрепляет

лидерство на рынке
В.�Городецкая 

По итогам 2016 года 
на основе премиксов 
холдинга произведено 
9 млн тонн комбикормов

Открытие завода «МЕГАМИКС» в Липецкой области 26 мая 2016 г.
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Доля «МЕГАМИКС» 
на российском рынке премиксов, %

70%

30%

«МЕГАМИКС»               другие производители

По словам генерального директора компании Василия 
Фризена, в 2017 году компания продолжит стратегию рас-
ширения  географии  присутствия  на  российском  рынке  и 
развития партнерских отношений.

Рост  кормовой  отрасли  неотъемлемо  связан  с  реали-
зацией  стратегии  импортозамещения  и  развитием  живот-
новодства  и  птицеводства.  По  информации  Союза  сви-
новодов  России,  в  2016  году  прирост  отрасли,  ставшей 
драйвером  всего животноводческого  комплекса  сельского 
хозяйства, составил 9,4%, или 4,3 млн тонн. Птицеводство 
прибавило 2,1% (до 6,1 млн тонн). Общая цифра производ-
ства скота и птицы на убой выросла на 3,4% (до 13,9 млн 
тонн). Росстат сообщает, что по итогам 2016 года производ-
ство кормов для птицы увеличилось на 1,2% (до 14,2 млн 
тонн), для свиней — на 9,1% (до 9,4 млн тонн), для крупного 
рогатого скота — на 1% (до 2 млн тонн).

Презентация итогов года

Награды

   О компании
Группа компаний «МЕГАМИКС» — ведущий 
российский производитель премиксов  
для всех видов сельскохозяйственных животных.
Холдинг обладает двумя современными 
производственными кластерами в г. Волгограде  
и в Липецкой области, совокупная мощность  
которых составляет 180 тыс. тонн премиксов  
в год. В структуру холдинга входит крупнейший 
аналитический центр кормовых добавок, премиксов  
и комбикормов для российских предприятий.
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Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)

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 2Б порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Биотек НР порошок 25 кг  Антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР Форте порошок 25 кг  Антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биофит порошок 20 кг  Уник. продукт против 
стрептококковой инфекции договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират натрия.  
Подавл. патоген. м/ф.  

0,5–2,0 кг/т
оптимальная Испания Мисма

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

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг, 
мешок,  

500; 1000 кг, 
биг-бэг

Пробиотик – стимулятор  
роста (B. subtilis) с энзимной   

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 25 кг, мешок
Пробиотик (B. licheniformis). 

От клостридиоза  
и дисбактериоза

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

г. Бердск Сиббиофарм

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, 
банка; 3 кг, 
коробка

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

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

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. Консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная Россия КРОС Фарм
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовоспалительное, 
антиоксидантное. 15–50 г/т договорная Франция МС Био

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

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

Нидерланды Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность к па-
тогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Антагонист. активность к па-
тогенам, иммуномодулятор договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан ТМ микрогран. 
порошок 20 кг, мешок

Танины, гвоздика, корица,  
орг. Zn, ацетат Na.  
КРС: 5–40 г/гол./сут.

договорная Tanin Sevnica,  
Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ВСО микро-
капсулы 25 кг, мешок Танины, бутират Ca. 

Птица: 0,25–1,00 кг/т договорная Tanin Sevnica,  
Словения СИВЕТРА-АГРО

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)

▲
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Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)

▲

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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 25 кг Более 50% активных 
компонентов.  50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг Для масел, жиров, МКМ, 
рыбной муки. 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма
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Заслуженный  химик  России  Виктор  Петрович  Иванов 
сказал:  «Мировая  история  не  знает  примеров  значитель-
ных экономических успехов, не связанных с развитием хи-
мической индустрии». Эта связь особенно отчётливо про-
является в более чем полуторавековой истории компании 
BASF. В 2016 году концерну исполнился 151 год.

Россия является ключевым партнёром BASF в различ-
ных  областях  промышленности.  Наиболее  ярким  явля-
ется  сотрудничество  в  сфере  добычи  и  транспортировки 
газа  (например  совместные  предприятия  BASF  и  «Газ-
пром» Wingas и «Ачимгаз» с 1990  года). Только в данной 
области  BASF  в  течение  5  лет  (2016–2021)  собирается 
инвестировать в совместные проекты с российскими пар-
тнёрами  2  млрд  USD.  В  России  у  BASF  есть  производ-
ственные  площадки  в  Московской  и  Ленинградской  об-
ластях,  Нижнекамске,  других  регионах.  Компания  произ-
водит  в  России  добавки  для  строительных  материалов, 
катализаторы,  лакокраски,  полиуретаны  и  многие  другое.  
В целом мы предлагаем решения практически для любого 
производства.

Научные открытия и продукты BASF часто являлись и 
являются  двигателем  развития  целых  отраслей  промыш-

ленности  (например  синтез  азотных  удобрений). BASF — 
это мировой лидер по количеству патентов, что говорит о 
силе наших инноваций, новых идей и эффективных реше-
ний. Инновационность позволяет нам оставаться конкурен-
тоспособными на всех мировых рынках.

Слоган компании «мы создаём химию» также означает 
связь с «чудом жизни» как таковой. Как пишет Кэтрин Прайс 
в своей книге «Витамания» (2015), «без химических реак-
ций  обмена  веществ мы  оставались  бы  неподвижными  и 
бесчувственными как камень». Без химических процессов 
возникновение жизни невозможно. На BASF мы используем 
химические реакции для осуществления важнейших реше-
ний, востребованных временем, направленных на устойчи-
вое будущее.

Сегодня  кормовые  добавки  концерна  используются  в 
кормлении  животных  на  всех  континентах  (за  исключе-
нием  Антарктиды),  в  большинстве  стран  мира.  Эту  при-
вилегию  мы  получили  за  счёт  создания  исключительно 
высококачественных,  чистых,  надёжных,  эффективных и 
проверенных продуктов для  кормления. Наши производ-
ственные мощности относятся  к одним из наиболее эко-
логически чистых.

более 50 лет на 
службе кормления 
животных и птицы

Отдел 
кормовых 
добавок 
концерна

Е.�Шастак, доктор аграрных наук, ООО «БАСФ», отдел кормовых добавок, Москва

Немецкий концерн BASF со штаб-квартирой в г. Людвигсхафен-на-Рейне (Германия) 
по рыночной капитализации и годовому обороту является сегодня самой крупной 

химической компанией в мире и обслуживает клиентов в 200 странах.  
Общее количество сотрудников по всему миру составляет  

более 112 тыс. человек.

Штаб-квартира�и�часть�производственной�площадки�концерна�BASF�в�г.�Людвигсхафен-на-Рейне
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Витамины и каротиноиды

Свое начало отдел кормовых добавок берёт в 60-х  го-
дах прошлого века. С 1963  года BASF начинает произво-
дить витамины А и Е. Само открытие в 1912 году польским 
биохимиком  Казимиром  Функом  витаминов  как  жизненно 
важных соединений в питании и кормлении было научным 
прорывом,  которое  в  конечном  итоге  изменило  мир.  От-
крытие того факта, что многих болезней (цинга, пеллагра, 
рахит, бери-бери) можно избежать или излечиться за счёт 
сбалансированного  питания,  имело  решающее  значение 
для нашего общества и экономического развития в целом.

Сегодня BASF является одним из мировых лидеров по 
производству  витаминов А  и Е. Оба  витамина  синтезиру-
ются на BASF из алифатического альдегида, цитраля. Со-
временный  и  эффективный  путь  синтеза  самого  цитраля 
был разработан  концерном BASF и начинается  с  синтеза 
изопренала и пренола. BASF — единственный в мире про-
изводитель всех промежуточных форм витамина Е, что по-
зволяет нам занимать сильную позицию в любых рыночных 
условиях  и  бесперебойно  обеспечивать  наших  клиентов 
этим ценным продуктом. В целом синтетические витамины 
А  и Е  концерна BASF  обладают  высокой  чистотой  и  без-
опасностью, не содержат пестицидов и загрязнителей окру-
жающей среды, а также ГМО.

Из цитраля на BASF производятся также каротиноиды. 
Основными марками  продуктов  являются  Lucantin®  (Жёл-
тый, Красный и Розовый) и Lucarotin® (бета-каротин). Про-
изводство  кантаксантина  (Lucantin®  Красный)  началось  в 
1986 году, а астаксантина (Lucantin® Розовый) — в 1999 году. 
Каротиноиды  вводятся  в  корма,  например,  для  придания 
желаемой пигментации яичному желтку (Lucantin® Жёлтый 
и Красный) и окраски мяса лососевых (Lucantin® Розовый). 
Исключительно высокое качество продуктов, безопасность 
для птицы, рыб и в конечном итоге для человека, надёжные 
результаты пигментации и многолетний опыт BASF по вы-
работке высокоэффективных кормовых добавок подтверж-
дают, что продукты Lucantin® являются сильным брендом, а 
компания BASF — надёжным партнёром.

Синтез  витамина  В5  (кальпан;  пантотеновая  кислота/
пантотенат) BASF начинает в 1981 году. Основой для синте-
за витамина В5 служит пантолактон, который производится 
из изобутиральдегида. Товарная марка пантотеновой кис-
лоты компании BASF — Лутавит Калпан. Он представлен 
в форме D-пантотената кальция (1 мг D-пантотената каль-
ция = 0,92 мг пантотеновой кислоты). D-пантотенат кальция 
вследствие своей водорастворимости хорошо усваивается 
организмом  и  в  качестве  пантотеновой  кислоты  активно 
участвует в обмене веществ. Биологически усвояемой фор-
мой  пантотената/пантотеновой  кислоты  является  только 
D-форма (L-форма соответственно таковой не является).

В 1982 году BASF начинает синтез витамина В2, который 
заменяется  процессом  ферментативного  производства  в 
1989  году.  Сегодня  витамин  В2  на  BASF  производится  за 
счёт ферментации растительного масла с помощью грибка 
Ashbya gossypii (так называемый биотехнологический про-
цесс).  Этот  грибок,  близкий  родственник  хлебопекарных 
дрожжей, является естественным производителем рибоф-
лавина (витамин В2). Всего за один производственный цикл 
образуется  витамин  В2  в  форме  оранжевых  кристаллов. 
В отличие от других схожих производственных процессов 
BASF использует так называемую дикую форму грибка, без 
генетических модификаций (т.е. без ГМО). Поэтому исполь-
зуемая  технология  может  рассматриваться  как  наиболее 
близкая  к  природным  условиям.  Качество  продукта  явля-
ется константным и воспроизводимым за счёт строжайших 
стандартов контроля качества.

Органические кислоты

История  успеха  производства  органических  кислот  на 
BASF началась в 1960 году с ввода в эксплуатацию произ-
водственной установки для пропионовой кислоты. Послед-
няя особенно эффективна при консервации различных кор-
мов в животноводстве. До сегодняшнего дня концерн BASF 
в целом произвёл почти 3 млн тонн пропионовой кислоты 
и,  соответственно,  является безусловным мировым лиде-
ром.  Основные  марки  продуктов  на  основе  пропионовой 
кислоты  компании  BASF  для  консервации  кормов —  это  
Lupro-Grain® и Luprosil®.

Несмотря  на  то,  что  BASF  является  также  мировым 
лидером  по  производству  муравьиной  кислоты  в  инду-
стриальных  масштабах,  он  уступает  первую  позицию  в 
природе красным муравьям, которые производят больше 
муравьиной кислоты, чем все химические производства в 
мире вместе взятые. И так продолжается уже миллионы 
лет.

Самый  современный  и  продвинутый  процесс  произ-
водства  муравьиной  кислоты  на  BASF  (исходное  сырьё 
— лишь монооксид углерода и вода) начался в 1981 году; 
он  сразу  катапультировал  компанию  в  мировые  лидеры 
по производству данного продукта. Сегодня BASF произ-
водит более 300  тыс.  тонн муравьиной  кислоты ежегод-
но. Последняя применяется для силосования, обработки 
комбикормов и воды, а также для увеличения продуктив-
ности  моногастричных.  Основной  маркой  продуктов  на 
основе  муравьиной  кислоты  компании  BASF  является  
Amasil®.

Ферменты

Сегодня,  наверное,  все  знают,  что  BASF  является  пи-
онером коммерциализации фитазы для кормления живот-
ных. Продукт Натуфос® стал первой коммерческой фитазой 
в  мире  и  был  представлен  концерном BASF  в  1991  году. 
Данный продукт впервые был применён голландскими жи-
вотноводами  для  снижения  выделения  фосфора  монога-
стричными животными и птицей. Уже к 1992 году 35% всех 
рационов нежвачных в Нидерландах содержали Натуфос® 
(IAEE, 2007). В 1992 году данный продукт был также пред-
ставлен  в Швейцарии,  Австрии  и  Германии,  в  1995  году 
— в США, и немного позже в России (2000 год). Научное 
и практическое значение коммерциализации фитазы кон-
церном BASF лучше всего подтверждается её аттестаци-
ей как «одного из десяти самых важных открытий в сви-
новодстве  за последнее столетие»  (Кромвел, 2009; Ли и 
др., 2013).

Абсолютно новым этапом в коммерциализации и эво-
люции  фитаз  является  Натуфос®  Е,  который  был  пред-
ставлен  на  российском  рынке  в  2016  году.  Натуфос®  Е 
является не только первой в мире гибридной 6-фитазой, 
но и первым в мире гибридным ферментом для кормле-
ния животных и птицы. Новая революционная технология 
при разработке нового Натуфоса® Е позволила комбини-
ровать лучшие свойства (биоэффективность, общая ста-
бильность,  термостабильность  и  др.)  различных  фитаз 
в  одном  конечном  ферменте.  После  10  лет  разработок 
и  более  80  экспериментов  Натуфос®  E  демонстрирует 
беспрецедентную  стабильность  и  биоэффективность. 
Это  ведёт  к  выдающимся  экономическим  преимуще-
ствам  при  использовании  новой  гибридной  6-фитазы  в 
рационах  сельскохозяйственных  животных  и  птицы.  Бо-
лее  того,  всё  это  также  построено  на  25-летнем  опыте 
концерна BASF  в  производстве  и  использовании фитазы  
в кормлении.
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Нидерланды  Компания Агророс

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

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

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

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Эритокс порошок 25 кг, мешок 0,125 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Антиоксиданты (Окончание табл.)

Из  ферментов,  расщепляющих  некрахмальные  поли-
сахариды,  BASF  производит  Натугрэйн®  ТS.  Натугрэйн® 
ТS — это  комбинированный ферментный  продукт,  содер-
жащий  термостабильную  ксиланазу  и  глюканазу.  Каждый 
из ферментов —  ксиланаза  и  глюканаза — производится 
отдельно, и лишь затем они объединяются в один продукт. 
Это дало возможность у обоих ферментов улучшить термо-
стабильность, специфичность к субстрату, общую стабиль-
ность и др. Натугрэйн® ТS сегодня один из самых успешных 
и эффективных ферментов на рынке, расщепляющий не-
крахмалистые полисахариды — ксилан и глюкан.

Адсорбент микотоксинов — НовазилTM Плюс

НовазилTM  Плюс  —  это  «платиновый»  стандарт  ад-
сорбентов  микотоксинов.  Этот  неорганический  адсорбент 
действует  в  качестве  химической  «губки»  и  адсорбирует 
афлатоксины  в  желудочно-кишечном  тракте,  тем  самым 
препятствуя их поступлению в кровь и последующему про-
никновению в поражаемые органы. Таким путем комплекс с 
веществом, адсорбирующим токсин, проходит через орга-
низм животного и выходит из него с фекалиями. Это сводит 
к минимуму воздействие афлатоксинов на организм живот-
ных и птицы.

Сегодня НовазилTM Плюс является самым исследован-
ным адсорбентом микотоксинов  в мире. В  самых автори-
тетных  мировых  научных  журналах  по  животноводству  и 
птицеводству  опубликовано  более  60  результатов  иссле-
дований по данному продукту,  которые подтверждают его 
эффективность.

Конъюгированная линолевая кислота

В  2001  году  BASF  представил  миру  новый  револю-
ционный продукт для молочных  коров — конъюгирован-
ную  линолевую  кислоту  (КЛК)  под  брендом  Lutrell®.  КЛК 
регулирует  обмен  веществ молочных  коров  и  позволяет 
снижать  затраты  глюкозы  во  время  метаболизма.  Не-
зависимые  учёные  подтверждают,  что  КЛК  (Lutrell®)  в 
рационах  коров  значительно  увеличивает  надои  мо-
лока,  улучшает  здоровье  коров  во  время  лактации  и 
продлевает  время  использования  животных  (количе-
ство  лактаций).  При  этом  КЛК  является  натуральной 
субстанцией,  которая  также  образуется  в  определён-
ных  количествах  у  коров  в  рубце  во  время  нахождения  
на пастбище.

Другие продукты для животноводства

Концерн  BASF  реализует  лишь  те  продукты,  которые 
производит сам.

Из  других  продуктов  для  животноводства  и  птице-
водства  следует  упомянуть  глицинаты  микроэлементов 
(BASF —  единственная  компания,  которая  может  анали-
тически  определять  степень  комплексации  аминокислоты 
и  металла  в  таких  продуктах),  жидкий  холин  хлорид  (ви-
тамин  В4),  1,2-пропандиол  (для  крупного  рогатого  скота)  
и другие.

Натуфос�Е:�композитная�гибридная�6-фитаза�бактериального�происхождения

Гибридная�ДНК

Aspergillus�niger
(производственный штамм)

Бактериальный� 
источник�1

Бактериальный� 
источник�2

Бактериальный� 
источник�3
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Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Мэджик 
Антистресс

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

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

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

АромаИнгеста МЛК 
(молочно-ванильный аромат) порошок 25 кг 200–1000 г/т низкая Испания Мисма

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

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

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

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

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

▲
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

ная Китай Мисма

Меносвит  (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

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

BESTMIX, БВМК для птицы 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

▲ ▲
Корм добавки для КРС
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Белковые кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Биолекс МВ40 порошок 25 кг,  
мешок

Состоит из межклеточных 
перегородок пивных дрожжей договорная Leiber,  

Германия Ляйбер

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Искитимские 
корма

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Ветсойлак порошок 25 кг Соевый протеин с натуральным 
подкислителем. С.П.: 50–52% договорная Vet Superior,  

Таиланд  Компания Агророс

Пивные дрожжи  
Ляйбер BT порошок 25 кг, мешок Натуральные пивные дрожжи,  

60% пивной дробины договорная Leiber, Германия Ляйбер

Пивные дрожжи  
Ляйбер Калуга порошок 25 кг, мешок Высококачественные натуральные 

пивные дрожжи договорная Ляйбер, Россия Ляйбер

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пласт.
ведро — 576,00 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Экофиш Мил порошок 25 кг Соевый заменитель рыбной муки. 
Не менее 60% протеина договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин А порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс

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

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

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

Витамин 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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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 Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

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

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

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

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

▲
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Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B3 Кальпан порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

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

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

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

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС)

микро- 
гранулы 25 кг 50%.  

От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай
 ВЕГАТЕК

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские 
корма

▲
Витамины В4
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Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Холин хлорид порошок, 
жидкость

25;  
1100 кг

60%, 70%, 
75% договорная Китай БиоЛаб

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МЕГАМИКС

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)

▲



60 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ60

Ценовик   ■   март 2017

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
)

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

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

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

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Компания Агророс

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

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

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

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

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

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

Витамин Н (биотин) порошок 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

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

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

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

▲▲
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Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КРС — 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

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

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

▲
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
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

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес.)

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

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

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

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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

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

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

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

▲ ▲
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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 Taminco, 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

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Заменители молока (Окончание табл.)

▲
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сектором комбикормовой промышленности.  
Его развитие напрямую зависит от роста  

поголовья птицы, ее видового состава  
и наличия рынков сбыта мяса и яиц.

В 2015 г. Россия вышла на 4-е место в мире по произ-
водству мяса птицы, на 6-е место — по производству яиц. 
Поголовье взрослой птицы при этом составило 162,55 млн 
голов, что на 4,7% больше, чем в 2014 г. По оценкам экспер-
тов, в 2015 г. в России было произведено 13 млн 922 тыс. 
тонн комбикормов для птицы, что на 6,7% больше показа-
теля 2014 г. Во втором квартале 2016 г. было произведено 
3,5 млн тонн комбикормов для птицы, что составляет 55% 
от совокупного объема производства комбикормов в нату-
ральном выражении.

В 2016 г. всего в России было произведено 25,5 млн тонн 
комбикормов для всех видов сельскохозяйственных живот-
ных, при этом темпы роста немного замедлились: +5,8% в 
2015–2016 г. против +6,9% в 2014–2015 гг. (по данным Со-
юза комбикормщиков).

По прогнозам Союза, к 2025 г. производство комбикор-
мов в России может достичь 35–36 млн тонн, тем более что 
возможности для этого в нашей стране имеются. В миро-
вом рейтинге производителей комбикормов, составленном 
специалистами Alltech,  в 2016  г. Россия находилась лишь 
на 7-м месте. Производство комбикормов в мире состави-
ло 995,6 млн тонн, в том числе в Китае — 187,2 млн тонн 
(1-е  место),  США  —  169,69  млн  тонн  (2-е  место),  Бра-
зилии —  68,93  млн  тонн  (3-е  место  в  рейтинге  ведущих  
мировых производителей в 2016 г.).

Наибольший  удельный вес  в  комбикормовой промыш-
ленности имеют комбикорма для птицы, которые в 2016 г. 
составляли в среднем 56%. Более 96% промышленных ра-
ционов представлены кормами для кур мясного (до 42% в 
2015 г.) и яичного направлений (до 58% в 2015 г.).

Рынок комбикормов  
для сельскохозяйственной птицы

В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Производители комбикормов

Развитие отрасли сегодня сильно зависит от комбикор-
мовых производств, входящих в состав агрохолдингов 
и торговых домов. По оценкам различных экспертов, на 
комбикормовых площадках этих компаний производится от 
43 до 70% всех российских комбикормов. Производство у 
них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объ-
емов животноводческой и птицеводческой продукции вну-
три  группы  компаний. Эти  хозяйства  выступают  как  круп-
ные покупатели компонентов комбикормов (жмыха, шрота, 
БВМД, аминокислот, рыбной муки и т.д.), а  также высоко-
технологичных  кормов  со  сложным  составом.  Зерновые 
составляющие  при  этом  они  в  основном  выращивают  на 
собственных  землях.  Некоторые  крупные  производители 
продукции  птицеводства,  например  «Элинар-бройлер»  и 
«Ярославский бройлер», уже сами производят такие науко-
емкие корма, как престартеры.

Огромную  роль  в  развитии  российского  птицеводства 
играют  около  30  мощных  аграрных  конгломератов.  Они 
эффективно управляют издержками производства, сочетая 
разведение птицы, племенное дело, производство кормов 
и мясопереработку.

Среди крупнейших птицефабрик яичного направления в 
2016 г. (по данным Росстата) необходимо отметить 19 игро-
ков. В сумме они производят около 42% яиц на российском 
рынке. В числе лидеров — ЗАО «Птицефабрика Синявин-
ская» (4,7% от всего объема), ЗАО «Птицефабрика Боров-
ская», ЗАО «Птицефабрика Роскар», ОГУП «Птицефабри-
ка Свердловская»  и ОАО  «Птицефабрика Волжанин»  (по 
3,0%).

Крупными  производителями  мяса  птицы  (более  50% 
от  всей  российской  продукции)  являются  ЗАО  «Приос- 
колье» — 13%, ОАО Группа «Черкизово» — 12,0%, ГАП «Ре-
сурс» и ООО «Белгранкорм» — 6,0%, ОАО «Птицефабрика 
Северная»  и  ЗАО  «Белая  птица» —  5,0%,  ООО  «Продо-
Трейд» и ООО «Птицефабрика Акашевская» — 4,0%.

По данным Союза комбикормщиков, за счет комбикор-
мовых  заводов  птицефабрик,  животноводческих  комплек-
сов и агрохолдингов производится 88% всех комбикормов 
в стране.

для птицы

для свиней

для КРС

другое

56%
36%

8%

менее 1%

Структура производства комбикормов 
в России, 2016 г.

Источник: Росстат, Союз комбикормщиков

Структура производства комбикормов 
для птицы, 2014 г.

По�данным аналитиков Alltech, 2014 г.
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несушки
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27%
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Транснациональные компании,  имеющие  собствен-
ные  производственные  площади  в  России.  В  их  чис- 
ле — компании «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina) 
и «Коудайс МКорма». Богатый производственный опыт, на-
учно-исследовательская  база  крупных  компаний  делают 
их драйверами новейших разработок в области кормления 
животных. Среди широкого ассортимента их продукции не-
обходимо  выделить  престартерные  корма,  необходимые 
для  реализации  генетического  потенциала  современных 
кроссов птиц.

По данным Союза комбикормщиков, в России существу-
ет 52 крупных комбикормовых завода (всего действующих 
комбикормовых предприятий сегодня насчитывается более 
230), в том числе производящих комбикорма, премиксы и 
БВМД для птицы. Большинство из них входят в состав агро-
холдингов. По данным экспертов компании «МЕГАМИКС», 
лишь  около  10  крупных  комбикормовых  производств  яв-
ляются  независимыми  заводами.  Среди  прочей  продук-
ции  эти  предприятия  производят  корма  для  кур-несушек, 
бройлеров, индейки, перепелов и гусей. Одна из перспек-
тив развития их деятельности — изготовление кормов для 
фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе по 
эксклюзивным рецептурам и под частными торговыми мар-
ками.  Среди  производителей  престартерных  кормов  для 
птицы необходимо выделить компании «АгроБалт трейд», 
«Богдановичский комбикормовый завод», «Гатчинский ком-
бикормовый  завод»,  «Глазовский  комбикормовый  завод», 
«Комбикормовый  завод  им.  Кирова»,  «Тосненский  комби-
кормовый завод» и др.

Импорт комбикормов для птицы в Россию в 2015 г. со-
ставил 105,6 тыс. тонн. По данным Tebiz Group, в 2015 г. ли-
дером импортных поставок являлась Украина (более 67%).

Цены

По данным Росстата,  цены  производителей  комбикор-
мов для птицы за ноябрь 2015–2016 гг. выросли на 30,8%. 
Как негативный фактор, на рост отпускных цен на  комби-
корма влияет снижение маржи на продукцию птицеводства, 
а  значит,  низкая  платежеспособность  многих  ключевых 
клиентов.  Рост  цен  продолжится  на фоне  ожидания  того, 
что в ближайшее время правительство намерено повысить 
ставки НДС на комбикорма с 10 до 12%.

Отпускные цены на комбикорма для птицы в России на 
конец  ноября  2016  г.  в  среднем  составляли  177  527  руб. 
за  тонну.  Наиболее  высокими  цены  были  в  Южном 
(20  759  руб.),  Центральном  (18  887  руб.)  и  Приволжском 
федеральном  округах  (17  601  руб.  за  тонну).  В  Южном 
федеральном  округе  самые  дорогие  корма  продавались 
в  Волгоградской  области  (22  535  руб.)  и  Краснодарском 
крае (21 539 руб. за тонну). В Приволжском регионе высо-
кие отпускные цены были зафиксированы в Пермском крае 
(25 278 руб.) и Самарской области (29 978 руб. за тонну).

Средние цены производителей на комбикорма  
для птицы, руб./т

Средние цены производителей на отдельные виды 
комбикормов в России в 2010–2015 гг., руб./т

Источник: Росстат, 2016
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В  Центральном  федеральном  округе  цены  произво-
дителей  были  максимальными  в  Костромской  области 
(26 278 руб. за тонну).

Средние цены производителей на комбикорма для птицы  
в Центральном федеральном округе, руб./т
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Статистические  данные  свидетельствуют,  что  цены  в 
среднем по округам варьируют незначительно. Возможно, 
это вызвано высокой ценой импортных ингредиентов кор-
мов, а также высоким уровнем конкуренции среди немного-
численных независимых производств.

В декабре 2016  г.,  по данным Росстата,  наиболее  вы-
сокое поголовье взрослой птицы регистрировалось в При-
волжском и Центральном федеральных округах — 96,9 и 
151,1 млн голов соответственно.

Поголовье взрослой птицы  
и средние цены на комбикорма в 2016 г.

Объемы рынка

По  данным  за  11  месяцев  2016  г.,  рост  производства 
комбикормов в России составил 4%. Отличные результаты 
(+46,5%)  показал  Северо-Кавказский федеральный  округ, 
на который наконец-то обратили должное внимание инве-
сторы. Развитие птицеводства на Северном Кавказе откры-
вает ряд перспектив. В том числе в секторе производства 
халяльной  продукции  как  для  внутреннего  потребления  в 
стране, так и для ее импорта в исламские страны.

Производство комбикормов для всех видов  
продуктивных животных в России*

Федеральный 
округ

Январь–
ноябрь 
2016 г., 
тыс. т

В том 
числе 

ноябрь, 
тыс. т

Январь–
ноябрь 

2016 г. в % 
к январю–

ноябрю 
2015 г.

Ноябрь 
2016 г.  

в % 
к ноябрю 

2015 г.

Российская 
Федерация 23 537,8 2191,1 104,0 102,5

Центральный 9441,2 869,1 103,2 102,1

Северо-Западный 2156,6 197,0 102,3 98,1

Южный 1968,6 221,3 108,5 131,2

Северо-Кавказский 617,8 59,0 144,8 130,5

Крымский 69,5 5,8 99,8 80,5

Приволжский 4722,2 434,3 103,1 98,1

Уральский 2341,7 202,8 104,3 96,9

Сибирский 1973,7 175,6 99,7 93,1

Дальневосточный 246,6 26,3 99,8 109,4

Источник:�Росстат, 2016 г.

Прогнозы и перспективы

1. Российский рынок комбикормов сильно интегри-
рован в систему агрохолдингов и является их значи-
тельной и неотъемлемой частью.

2. Для успешной конкуренции производителям ком-
бикормов в дальнейшем необходимо сокращать из-
держки на корма, в том числе на зерновые. Доля  зер-
новых  и  зернобобовых  в  российских  рецептурах  достига-
ет  70%,  что  неизбежно  отражается  на  ценообразовании. 
Удешевить  рацион  возможно  с  помощью  выращивания 
собственных фуражных культур (при наличии достаточного 
количества посевных площадей), либо частичной заменой 
зерна на продукты переработки.

3. Рост комбикормовой промышленности зависит 
от новых рынков сбыта и государственной поддержки 
импорта.

По данным «АБ-Центр»,  в 2014–2015  гг.  рост производ-
ства мяса птицы составил 7,7% (4 млн 482 тыс. тонн), за пе-
риод 2010–2015 гг. — 57,4%. По оценкам разных экспертов, 
в 2015–2016 гг. рост производства мяса замедлится до 2,5–
3,5%.  На  внутреннем  рынке  неизбежно  возникает  вопрос: 
каким  образом  можно  переработать  и  продать  полученное 
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   — поголовье, тыс. гол.            —  средняя цена на комбикорма для птицы, руб./т

ПФО ЦФО УФО СФО ЮФО СЗФО ДФО

К сожалению, затраты российских животноводов и пти-
цеводов  на  комбикорма  продолжают  расти.  По  данным 
Росстата,  удельный  вес  расходов  сельскохозяйственных 
организаций  на  приобретение  комбикормов  за  период 
2011–2015  гг.  вырос  на  13%.  При  этом  многие  промыш-
ленные  рационы  недостаточно  сбалансированы  сразу  по 
многим питательным веществам. В итоге отечественными 
птицеводами  затрачивается  больше  комбикормов,  чем  в 
западных странах.

Удельный вес расходов сельскохозяйственных  
организаций на приобретение комбикормов, %

Продукция 2011 2012 2013 2014 2015

Комбикорма для птицы, 
свиней и КРС 30,9 32,1 32,7 34,0 43,9

Источник:�Росстат, 2016 г. 

Для производства доступной по цене продукции пти-
цеводства, успешной конкуренции с другими игроками 
рынка необходимо внедрять последние  научные  дости-
жения. Многие мировые производители частично заменя-
ют дорогостоящую  зерновую  часть  комбикормов,  вводя  в 
рацион альтернативные, в том числе модифицированные, 
источники растительного и микробиального белка, синтети-
ческие аминокислоты. В итоге доля зерновых в зарубежных 
рецептах комбикормов сокращается до 40–45%.

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется од-
ним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно 
раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование 
Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.
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мясо, чтобы получить максимальную прибыль. Часть птице-
водов  занялись  самостоятельно  производством  различных 
полуфабрикатов и колбас под собственными торговыми мар-
ками. Продукция птицеводства также представляет интерес 
для производства отечественных кормов для собак и кошек.

В ближайшие годы производство мяса птицы в РФ про-
должит  свое  развитие.  Многие  птицеводческие  компании 
уже осуществляют импорт продукции в страны Азии и Аф-
рики. Важным потребителем птицы, возможно,  станет Ки-
тай. При наличии новых рынков сбыта поголовье бройле-
ров продолжит свой рост, а значит, вырастет производство 
кормов для них.

Сегодня  же,  по  данным  Tebiz  Group,  важнейшим  тор-
говым партнером России является Украина, куда в 2015 г. 
было завезено более 87% всех комбикормов для птицы.

4. Темпы роста производства комбикормов для пти-
цы в ближайшие годы замедлятся.  Это  связано  с  тем, 
что  потребление  продукции  птицеводства  на  внутреннем 
рынке достигло своего максимума, следовательно,  значи-
тельно увеличивать поголовье птицефабрикам в дальней-
шем не имеет смысла.

Вместе с тем в разгар экономического кризиса россияне 
пересмотрели свой рацион в пользу недорогих продуктов, 
среди  которых  курица  и  яйца.  Фактическое  потребление 
мяса птицы в России уже достигло 24,7 кг (в развитых стра-
нах этот показатель превышает 30 кг).

5. Предполагается, что в ближайшие годы увели-
чится производство кормов для индеек и уток. Вероят-
но, что в связи с развитием импорта на рынке вырастет 
также и доля комбикормов для бройлеров. Структури-
рование рынка будет происходить в результате процессов 
замещения импортного мяса утки и индейки, а также в за-
висимости от географии импорта (Востока или Запада).

6. Конкурентные преимущества будут иметь те не-
зависимые комбикормовые заводы, которые способ-
ны быстро переналаживать производство в соответ-
ствии с потребностями заказчика и выпускать широкий 
спектр кормов по различным рецептурам для разных 
групп животных и птицы. Востребованным остается сег-
мент продукции для фермерских хозяйств, в том числе ком-
бикормов для фазанов, рябчиков, гусей, перепелов.

7. В целом прогноз специалистов Минсельхоза и 
Росптицесоюза до 2023 г. остается благоприятным. Но 
для  осуществления  всех  радужных  перспектив  комбикор-
мовой и птицеводческой промышленности все же необхо-
дима определенная поддержка государства.

Прогноз потребности птицеводства в комбикормах  
на 2013–2020 гг., млн т

По�данным�Росптицесоюза (источник: «Продовольственная  
независимость России», М., 2016 г.) и Росстата
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   — прогноз              —  фактическое производство

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

Care, Франция Провет

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

Премьер Пигги Престартер (для поросят) гранулы  
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

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

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

Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукурузы с 
влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Best-Sil Dry порошок 300 г Для силоса, зерносенажа, плющ. 
зерна с влажн. ниже 70%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

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

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

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

г. Бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

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

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно-  
и несилосующихся трав.  

75 мл/т зел. массы
договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

Биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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 Taminco,  

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит
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Консерванты химические (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Финляндия Кормовит

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

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

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

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

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

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
Растит. стимулятор роста  
и мол. продуктивности.  

10 г/гол./сут.
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования 
метионина  

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 14 г/сут.
договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фарматан ТМ микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица,  
Zn орг., ацетат Na. Байпас-

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин.  
От жировой 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
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Холин  
как незаменимое вещество для коров  

в транзитный период
Р. Греммер,

почетный профессор кафедры молочного животноводства Университета штата Висконсин-Мэдисон, США

Исторически так сложилось, что научные сообще-
ства уделяли недостаточно внимания холину как пи-
тательному веществу в рационах людей и животных. 
На это есть много разных причин, но одна из основ-
ных — это непонимание классификации холина. Часто 
его относят к витаминоподобным веществам, но он 
не является кофактором ферментов, синтезируется в 
организме, и суточная потребность в нем значитель-
но выше, чем в витаминах. По химическому строению  
холин похож на аминокислоту, но при этом он не уча-
ствует в синтезе белков. Функционально его можно от-
нести к категории липидов... Или, возможно, углеводов?  
Вопрос остается открытым...

Впервые холин был выделен из желчи свиней в 1849 г., 
таким  образом,  он  известен  более  150  лет.  Липотропный 
эффект холина был охарактеризован в 1920–1930 гг., а про-
веденные в 1940–1950 гг. исследования определили его как 
необходимое питательное вещество для крыс и цыплят.

В  1998  г.  Институт  медицины  при  Национальной  ака-
демии декларирует холин как незаменимое вещество для 
людей  и  определяет  его  нормы.  В  марте  2014-го  Управ-
лением  по  контролю  за  качеством  пищевых  продуктов  и 
лекарственных препаратов  (США) были даны рекоменда-
ции касательно суточных доз холина, что позволило вклю-
чить его в реестр питательных веществ с указанием норм  
потребления.

Таким  образом,  признан  холин  или  нет,  невозможно  
игнорировать его роль в метаболизме и поддержании здо-
ровья людей и животных.

Функции холина. Многие функции холина доказаны и 
признаны достаточно давно. Холин находится в биологиче-
ских  системах в форме фосфатидилхолина  (ФХ). Послед-
ний  является  незаменимой  составной  частью  клеточных 
мембран, а также входит в состав лизофосфатидилхолина, 
плазмалогена  и  сфингомиелина  и  других  холиносодержа-
щих соединений. ФХ в большинстве мембран содержится в 
форме фосфолипидов. Также он необходим для синтеза мо-
лока в качестве составляющей мембраны молочного жира.

ФХ поступает с кормом, а также может быть синтезиро-
ван эндогенно путем метилирования фосфатидилэтанола-
мина. Эндогенный синтез ФХ особенно важен для крупного 
рогатого  скота,  что  связано  с  деструкцией  холина  кормо-
вого  сырья  в  рубце. ФХ  является  частью  липопротеинов, 
включая  хиломикроны,  липопротеины  различных  степе-
ней плотности  (компактности). Липопротеины участвуют в 
транспорте липидов между тканями и кровотоком.

Особо  следует  отметить,  что  ФХ  является  составной  
частью  липопротеинов  очень  низкой  плотности,  которые 
синтезируются  в  печени  и  являются  основной  формой 
транспорта жиров из нее в мышцы, жировую ткань и молоч-
ные железы. Ряд проведенных экспериментов показывают, 
что дефицит ФХ уменьшает выведение жира из печени в 
форме ЛПНП (синдром жирной печени). Эта жизненно важ-
ная  роль  холина  в  поддержке  печеночного  метаболизма 
показывает, почему жирная печень является классическим 
симптомом дефицита холина в рационе.

Подвергшись необратимому окислению до бетаина, ме-
тильные группы холина могут быть использованы для ряда 
биохимических реакций в организме. Одной из важнейших 
функций  является  метилирование  S-аденозилметионина, 
при этом синтезируется метионин. Интересен тот факт, что 
метильные  группы  метионина  могут  быть  использованы 
для синтеза холина. Эта метаболическая взаимосвязь под-
тверждает, что холин из рациона может сэкономить некото-
рое количество метионина, и наоборот. Это было доказано 
на моногастричных животных, и необходимы дополнитель-
ные исследования, чтобы доказать эту связь у жвачных.

Молекула�холина. Показан фосфатидилхолин, 
являющийся частью клеточной мембраны. 

Изначально холин был найден в биологических  
системах в форме фосфатидилхолина
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Структурно холин имеет три метильные группы, а мети-
онин — одну; при этом по молекулярной массе холин в 4,3 
раза активнее. Не исключено также взаимодействие между 
холином  и  другими  питательными  веществами,  которые 
участвуют в переметилировании, например фолиевой кис-
лотой. За последние 10 лет отмечается значительный инте-
рес к выяснению роли холина и других доноров метильных 
групп в метилировании ДНК и экспрессии генов.

Метилирование  ДНК  в  области  определенного  гена 
обычно ассоциируется с прекращением его экспрессии.

Очевидно,  что  эти  результаты  открывают  множество 
возможностей  холина,  благодаря  которым  он  влияет  на 
продуктивность, воспроизводство и здоровье.

Важные  исследования,  проведенные  Институтом  ме-
дицины при Национальной академии за последние 20 лет, 
подтверждают важность холина для здоровья и деклариру-
ют суточные нормы.

Большинство  опытов  были  выполнены  на  лаборатор-
ных животных  и  на  людях,  однако  действие  холина мож-
но перенести и на домашних животных. Актуальной темой 
исследований является выяснение роли холина во время 
беременности и лактации.

Материнские запасы холина исчерпываются в течение 
беременности и лактации. Плод требует большого количе-
ства  холина,  поэтому  его  концентрация  в  амниотической 
жидкости в 10 раз больше, чем в крови матери. Недостаток 
питательных  веществ  (в  т.ч.  доноров  метильных  групп)  в 
период ранней беременности ассоциируется с дефектами 
головного и спинного мозга при рождении. В течение более 
поздних периодов беременности, когда развивается гиппо-
камп  (центр  памяти),  при  недостатке  холина  нарушается 
структура головного мозга и функциональные возможности 
новорожденных,  которые  определяются  поведенческими 
или когнитивными тестами.

Подобные результаты были  получены на  новорожден-
ных крысах при обеспечении холином рациона их матерей. 
Интересно,  что  взрослые  грызуны,  подвергшиеся  воздей-
ствию дополнительного холина в период внутриутробного 
развития,  показали  снижение  памяти  с  возрастом  и  уси-
ление слуховых и зрительных реакций. Это подтверждает, 
что  обеспечение  холином  во  время  беременности  имеет 
долгосрочные  последствия  для  потомства.  Обеспечение 
холином взрослых крыс также улучшает пространственную 
возможность памяти и точность. 

Существует вероятность, что холин влияет на скорость 
регенерации  нервных  клеток  в  гиппокампе  во  время  его 
развития. Холин является также предшественником важно-

го нейромедиатора — ацетилхолина. Метилирование ДНК 
и изменения в экспрессии генов могут изменить пролифе-
рацию  и  дифференциацию  стволовых  клеток.  Снижение 
когнитивных функций при старении связано с окислитель-
ным  стрессом  и  высокими  концентрациями  гомоцистеина 
в крови, которые обратно пропорционально связаны с кон-
центрацией холина.

Источники холина.  Для  человека  лучшие  источники 
холина  —  продукты  животного  происхождения.  Яйца  яв-
ляются  богатым  источником  холина  благодаря  большому  
количеству ФХ в желтке.  Также богаты  холином печень и 
молоко. Потребление одного яйца в день позволит увели-
чить процент беременности у женщин при уровне обеспе-
чения холином 10–50%. 

Для домашних нежвачных животных семена масличных 
культур и шрот из них (хлопковый, соевый и подсолнечный) 
являются  одними  из  самых  богатых  источников  холина. 
Рыбная мука также отличный источник холина. В рационах 
нежвачных холин присутствует в виде холин хлорида.

Холин  и  холин  хлорид  разрушаются  в  рубце  крупного 
рогатого скота. Если же холин хлорид добавляется в рацио-
ны жвачных, он должен быть в защищенной форме.

Выводы.  Холин  является  одним  из  важнейших  пита-
тельных веществ, необходимых для функционирования ор-
ганизма, который не может быть синтезирован эндогенно в 
достаточном количестве. Как следствие, он должен постав-
ляться с кормом.

Важность  холина,  как  и  многих  питательных  веществ, 
впервые была установлена исследователями, которые ра-
ботали с нежвачными животными, в том числе со свиньями 
и птицей. На сегодняшний день неоспоримо доказана поло-
жительная роль холина во время транзитного периода для 
молочного  скота  (три  недели  до  и  три  недели  после  оте-
ла), так как в это время у коров отмечается классический 
симптом дефицита  (синдром жирной печени) и  у  них,  как 
у жвачных животных, происходит в большой степени раз-
ложение холина в рубце.

В  последние  годы  медицинское  сообщество  признало 
холин как основное питательное вещество для улучшения 
функционирования мозга  и  памяти,  что  и  послужило  сти-
мулом для новой волны исследований, которые привели к 
новым  открытиям  и  определению  важности  достаточного 
потребления  холина  для  оптимального  здоровья  и  благо-
получия. Поскольку  холин не  попадает  в  какую-либо  тра-
диционную классификацию (например, не входит в группу 
витаминов), можно сделать вывод, что холин — это «жиз-
ненно важный амин».

Источник:�©�2015�Feedstuffs.�Reprinted�with�permission�from�Vol.�87,�No.�47,�December�14,�2015
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Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание  

протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

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

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

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

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

Gold KEEPer,  
кормовая добавка порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 

35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

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

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

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Био-Халквинол порошок 25 кг, мешок
Синтет. кормовой бактериостатик. 
Стимулятор роста. Птица 50–75 г/т 
корма, свиньи 200–250 г/т корма

договорная БИОМИР ВЕНТУРЕ 
ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

▲
Лечебно_профил.добавки
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

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

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

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

Гринсейф
порошок, 
водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B. subtilis,  

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

договорная ВЛАНД Групп АйБиЭс ПТК

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

Кальц-о-фос оральн. 
р-р 5 л Быстроусвояемый источник  

Ca и P для коров в период отела договорная Agrochemica,  
Германия Агроспектр

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает пищеварение,  

повышает неспециф. резистент-
ность организма.  0,5 кг/т

низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

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

Моулд Контроль 
SP1

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

Нидерланды Кормовит

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 Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

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

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

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

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

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сангровит Extra порошок 25 кг
Противоспалит. стимулятор 
роста растит. происхожд. 

50–150 г/т корма
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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 1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

▲

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)

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

ДАФС-25к (250 г Se в 1 кг) порошок 0,1; 0,5; 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,  

Бельгия Новус

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

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

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

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 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость  0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 152,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

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

жидкость 0,07 л  0,02–1,00 мл/гол. 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

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

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л  1,0 мл/кг корма 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 15 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

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

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус
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Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных по рецепту заказчика порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей, рыб  (Витасоль, Россия) порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

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

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

Дикальцийфосфат порошок 25 кг 20% Р; 24% Са договорная Испания ГлобалВит

Железа сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
 28%, 30% Fe договорная OLMIX, Франция            OLMIX

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

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

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

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

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

Калий углекислый, поташ порошок 25 кг 56,6% K договорная Россия Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная  — ЛЕКСКОР

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Крупка известняковая порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Россия Восточные 

Берники

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

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

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 75% Zn договорная Мексика ГлобалВит

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

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

MT.X+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MT.X+ порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 87,00 руб./кг АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

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

Биосорб Органик (натураль-
ный органический адсорбент) порошок 25 кг  — договорная Daavision, Нидерланды  Биотек

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

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Мастерсорб FM порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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

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

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

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

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

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

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

Токсаут Макси порошок 25 кг  — договорная Daavision, Нидерланды  Биотек   

Токсаут СП+ порошок 25 кг  — договорная Daavision, Нидерланды  Биотек   

Токсаут Форте РФ  
(российс-кий инновационный 
адсорбент)

порошок 25 кг  — договорная Биотек Биотек   

Токсаут Форте РФ+  
(российский инновационный 
адсорбент)

порошок 25 кг  — договорная Биотек Биотек   

Токси Нон порошок 20 кг 0,5–2,5% 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

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

г. Бердск Сиббиофарм

Нейтрализаторы токсинов (Продолжние табл.)

▲▲
Нейтрализаторы 

токсинов
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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 (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформаци токсинов)  порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

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

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, Бельгия Новус

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионо-

вой кислот и их солей договорная Новус, Бельгия Новус

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, Бельгия Новус

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л Бленд муравьиной, пропионовой, 
молочной кислот и их солей договорная Новус, Бельгия Новус

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

Биотек Микс жидкость 20; 25; 1000 кг  Активный антибактериальный 
подкиcлитель для кормов и воды договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

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 Taminco, Финляндия Кормовит

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

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

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

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

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

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

ПроФoрс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Сальмотек ВА порошок, 
жидкость 25 кг  Продукт против  

сальмонеллы договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Селатек ВА порошок, 
жидкость 25; 1000 кг  Антибактериальный  

подкислитель договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Органические кислоты (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Акватокс жидкость 3; 5 л Органические детоксиканты. 
100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

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 Taminco,  

Нидерланды Кормовит

Биотек Микс жидкость 20; 25; 1000 кг 
Активный 

антибактериальный 
подкиcлитель для кормов  

и воды
договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек   

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

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

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

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

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

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для свиней  
в защищенной форме. 

0,5–2,0 кг/т
оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок Спец. набор кислот для птицы в 

защищенной форме. 0,5–1,5 кг/т оптимальная Китай Мисма

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Taminco,  

Нидерланды, Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Taminco, Финляндия Кормовит

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

Нидерланды, Кормовит



ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР



PREMIX VITOMEK FOR 

LAYERS (ДЛЯ НЕСУШЕК)

PREMIX VITOMEK FOR 

BROILERS (ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ)

PREMIX VITOMEK FOR RUMINAT 

(ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА)

Оптимальное количество основных 

витаминов, макро-, микроэлементов.

Нормализация функции 

воспроизводства.

Оптимизация работы щитовидной

и паращитовидной желез.

Профилактика жировой

дистрофии печени.

Профилактика заболевания 

послеродового периода.

Способствует рождению

сильных и здоровых телят.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕМИКСА VITOMEK

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕМИКСА VITOMEK

Максимально раскрывает 

генетический потенциал птицы 

(высокие привесы, 

хорошая конверсия).

Улучшает производственно-

экономические показатели 

предприятия.

Сохраняет здоровье птицы.

PRE

BRO

.

P

L



PREMIX VITOMEK FOR PIGS 

(ДЛЯ ПОРОСЯТ)

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕМИКСА VITOMEK

Обеспечивает физиологическую потребность
животных в витаминах и микроэлементах.

Активизирует ферментную, гормональную
и иммунную системы организма.

Обеспечивает максимальную
продуктивность и сохранность животных.

Способствует увеличению многоплодия свино-
маток и живой массы поросят при рождении.

Обеспечивает максимальную
молочность свиноматок.

Оптимизирует использование основного стада.

Снижает воздействие факторов стресса.

Улучшает качество туш.

Снижает затраты на единицу продукции
и увеличивает рентабельность производства.

ВЕТЕРИНАРН

ПРЕПАРАТЫ

Снижает во

Улучшает ка

Снижает зат
и увеличива

Широкий спектр свойств 

и действия препаратов.

Современный лицензированный 

фармацевтический склад.

Консалтинговая поддержка 

ветеринарных специалистов.

Разработка и внедрение 

экономически эффективных 

программ.

Обучающие программы 

для клиентов в РФ и Европе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

VITOMEK



vitomek.com
8 (495) 902-03-32
Москва, Дмитровское ш.,
163 а, корп. 2, 127204. 
info@vitomek.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ VITOMEK

• Премиксы для птицы, свиней, КРС

• Концентраты

• Различные кормовые добавки

• Аминокислоты

• Белковые компоненты

• Ферменты

• Витамины 

• Минеральное сырье

• БМВД

• ЗЦМ

• Жиры

• Ветеринарные препараты

ПРЕИМУЩЕСТВА

РАБОТЫ С VITOMEK

• Широкий ассортимент 

кормов и добавок

• Устойчивая сырьевая база

• Лабораторный контроль 

качества

• Профессиональные 

консультации экспертов по 

кормлению и уходу 

• Ветеринарное сопровождение

• Индивидуальный подход
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Премиксы

Подкислители (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Сальмотек ВА порошок, 
жидкость 25 кг  Продукт против  

сальмонеллы договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Селатек ВА порошок, 
жидкость 25; 1000 кг  Антибактериальный  

подкислитель договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

Россия Витасоль

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

порошок
150– 
2000 г, 
пакет

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

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

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

Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие
качество продукции порошок 25 кг,  

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

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

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

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

пропиленгликоль договорная Россия  Компания Агророс

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

Германия  Компания Агророс

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

Германия Кормовит

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

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МЕГАМИКС МЕГАМИКС

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 

Республика Tekro

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

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

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

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

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

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

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

Россия Юниагро
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Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с антибакт. 
эффектом. 100–400 г/т

конкурент-
ная Франция  МС Био

Биотек НР порошок 25 кг  Антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР 
Форте порошок 25 кг  Антибактериальный  

стимулятор роста договорная Daavision,  
Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na с бактерио-
стат. эффектом. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная 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

ПауэрДжет 
UHC EX порошок 25 кг, мешок Натур. препарат от клостридиоза.  

15–50 г/т
конкурент-

ная Франция  МС Био

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 25 кг Противоспалит. стимулятор роста 

растит. происхожд. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Антагонист. активность  
к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Arbocel RC Fine гранулы 20 кг Волокна лигноцеллюлозы договорная JRS, Германия
 Реттенмайер Рус

Бетаин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen БиоЛаб

Биофит порошок 20 кг  Уникальный продукт против  
стрептококковой инфекции договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

БутиМакс капсулир. 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных  
ворсинок и регенерации эпителия 
слизистой оболочки кишечника  

у поросят, с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, 
гепатопротектор.  

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

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

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

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

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

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения надоев, 
снижения уровня аммиака, 

повыш. переваримости протеина. 
Антипротозойное. 100–500 г/т

конкурентная Мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 
Антипротозойное. 40–50 мл/л

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

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

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

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

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник бетаина, 
осморегулятор и донор метильных 

групп. 100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)

▲
Комплексные  

кормовые добавки
▲

Ферменты

(495) 943-05-85        www.agroinfo.ru
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Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Биотек НР порошок 25 кг  Антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Биотек НР Форте порошок 25 кг  Антибактериальный  
стимулятор роста договорная Daavision,  

Нидерланды Биотек

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с анти-
бакт. эффектом. 100–300 г/т конкурентная Франция  МС Био

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

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовосп. и антиоксидант. 
действие. 15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Акстра PHY  Новинка! микро- 
гранулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнз. комп. с 1,4-β-ксиланазой 

и 1,3(4)-β-глюканазой по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XAP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  
глюканазы и протеазы

по запросу DuPont Биохем Рус

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро
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Ферменты (Продолжение табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Кемзайм HF порошок 25 кг  0,5–1,0 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

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

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

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

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

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

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

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т 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

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МЕГАМИКС

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

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

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Роксазим G2 порошок 20 кг Мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Санзайм порошок 25 кг Комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л Комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная Китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л Комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, Бельгия  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, Бельгия Новус

ТехноЗим микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная  
композиция с оптим.  
соотнош. ферментов

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза.  
5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный для 
смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фитафид порошок 25 кг
Термостаб. фитаза  

10 000 ФЕ/г.  
30–50 г/т корма

конкурентная Испания Мисма

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

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

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

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат.  

0,5 кг/т 
звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 93

www.tsenovik.ru  ■

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Высокий уровень лизофос-
фолипидов. 250–750 г/т конкурентная Испания Мисма

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

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 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  
Швейцария Кормовит

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

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

Глицерин жидкость 210 кг, 
бочка — договорная OLEON,  

Бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

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

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

▲
Эмульгаторы жира
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

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

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

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

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Диа Стоп водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Стабилизация электролит. 

баланса, проф-ка диареи договорная EW Nutrition, 
Германия Агроспектр

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у телят договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Джамп Старт порошок 20 кг Яичный порошок, инакт. корм. 
дрожжи. СП – 42%; СЖ – 7% договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста шприц-паста 30 мл Иммуноглобулины, пробиот. 
комплекс, вит-ны, молозиво договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

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 Агроспектр

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл Иммуноглобулины (Ig Y),  
витамины + энерг. компонент договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномоду-
лятор-адсорбент) порошок 25 кг Иммуномодулятор- 

адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Фумаровая кислота порошок 25 кг Подкислитель договорная Китай
 ВЕГАТЕК

Энергетические добавки (Окончание табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 95

www.tsenovik.ru  ■

   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

▲

  В период 2009–2015 гг. рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и 
птицы на основе витаминов и минералов вырос в натуральном выражении на 75%. В результа-
те образовалась среда с высоким уровнем ценовой конкуренции. В 2009–2015 гг. импорт в сто-
имостном выражении был нестабильным: с резкими спадами в 2012–2013 (–16,42%) и в 2014–
2015 гг. (–25%), а также выраженными пиками в 2012-м и 2014 гг. В конечном итоге в 2015 г. за-
рубежные поставки достигли уровня 3,82 млн USD. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», ведущими производителями ветеринарных препаратов на основе витаминов и минера-
лов в 2015 г. являлись Elanco, Bayer, Zoetis и Invesa. В стоимостном выражении они занимали 
65% рынка. В 2015 г. наибольшую популярность на рынке завоевали препараты в форме инъ-
екционных растворов. Их импорт составил 87% в натуральном, 58% — в денежном выражении 
(USD). В 2015 г. в Россию импортировалось 45 препаратов из 17 стран.

 Подробнее на стр. 124
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Биометросанит 
(фуразолидон, нистатин, 
метронидазол)

пенообраз. 
внутримат. табл. 20 таблеток, банка договорная Россия Капитал-ПРОК

Дорин  
300 мг акт. в-ва

лиофилизат  
для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Йодопен пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 суппозитории 55,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная ALVETRA, Австрия НЕВА-ВЕТ ГК

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 таблетки 107,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозинокар (тилозина 
тартрат + β-каротин) внутримат. р-р 1 л, фл. договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 81,48 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Энропен (энрофлоксацин + 
бензилпенициллина прокаин)

пенообраз. 
внутримат. табл. 20 таблеток, банка договорная Россия Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 1339,79 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амокол 50 (50% амоксициллина триги-
драт, 4 млн МЕ/г колистина сульфат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

▲ 
Акушерско-гинек. средства
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▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Амоксигард инъекц. р-р 100 мл, фл. 840,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксиджект  
(15% амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 419,62 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 187,35 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 306,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 297,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 356,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. 1492,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1524,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)

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

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Бициллин 3, 5 порошок — договорная Синтез, Россия Индукерн-Рус

Бофлокс (марбофлоксацин)  
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1655,64 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

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

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 407,53 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксигил 50  
(50% доксициклина гиклат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 376,36 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1608,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 46 129,10 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Докситил (10% доксициклина 
гиклат, 10% тилозина тартрат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Дорин  
300 мг акт. в-ва

лиофилизат  
для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Дорин-Р  
300 мг акт. в-ва 3% инъекц. р-р 10 мл, фл. 38,94 руб. Фарвет Фарвет

Дорин-Р 
3000 мг акт. в-ва 3% инъекц. р-р 100 мл, фл. 306,80 руб. Фарвет Фарвет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 16,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каренкол 
(энрофлоксацин+колистин) оральн. р-р 1; 5 л, фл. договорная Лабораториос 

Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс (доксициклин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс (амоксициллин 50%) водораств. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин (тиамулин 12,5%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс (энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон капсулы пакет договорная Elanco,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. Андерсен, Испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистин аква (4 млн МЕ/мл 
колистина сульфат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 53,91 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 124,18 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 207,47 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 1086,39 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 463,86 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 3878,02 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

Тиалонг (на основе тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,64 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1292,70 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Elanco,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилджект (20% тилозина тартрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

▲
Антибактер.препараты

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

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

100; 500 мл; 1 л, 
фл.; 5 л, канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 225,89 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин аква  
(20% тилозина тартрат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тилтар 80 (80% тилозина тартрат) водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримикозин (энрофлоксацин,  
тилмикозин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм,  
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2734,28 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 676,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100; 500 мл,  
1 л, фл.; договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30%  
инъекционный раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/фл. Хипра, Испания Провет

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

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

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Цефкином 2,5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Цефтиофур 5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай
Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 571,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 960,76 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит-форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 5127,12 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлоксацин аква  
(20% ципрофлоксацина гидрохлорид) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

Эгоцин 20 порошок 1 кг 610,00 руб./кг КRKA ЛЕКСКОР

Энроджект (10% энрофлоксацина 
основания) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 268,75 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1276,33 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энромикс жидкость 1; 5 л, фл. договорная Республика  
Беларусь АгроВетПродукт

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

Энрофлокс Плюс инъекц. р-р 100 мл, фл. 1209,95 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;  
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Mistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция OLMIX

Антигистаминные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Аллервет 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дифенгидрамин гидрохлорид договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ecopiglet порошок 25 кг,  
мешок На основе глины, 50 г на приплод договорная OLMIX, Франция OLMIX

Адизокс нанокапсулир. 
порошок 25 кг Защищенный оксид цинка  

для профилактики диареи. 375–500 г/т оптимальная Испания Мисма

Ацидад сухой микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. Решение 
проблем ЖКТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

БиоЗоль порошок 5‒10 кг Пробиотик, профилактика и лечение 
диареи договорная Германия Фидимпорт

Глобиген Диа 
Стоп

водораств.
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия Агроспектр

Глобиген Диа 
Стоп

водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия

Интер-Вет-
Сервис

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NEOLAIT,

Франция Лафид

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

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 1 л, 
бутылка

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Фарматан ТМ микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. цинк, ацетат Na. 
Решение проблем ЖКТ у КРС. 5–40 г/гол./сут. договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ВСО микрокапсулы 25 кг,  
мешок

Танины, бутират Ca. Решение проблем 
ЖКТ у птицы. 0,25–1,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 328,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 613,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

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

Дорамектин 1% инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная
Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал Ко., ЛТД, 
Китай

Индукерн-Рус

Ивермек гель 30 мл, туба 307,19 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 77,28 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 261,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 627,28 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек спрей 30 мл 236,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек OR оральн. р-р 500 мл, фл. 1587,17 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок инъекц. р-р 100 мл, фл. 880,04 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 309,72 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 837,44 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 532,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 4192,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

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

Ивермек-ON концентр. р-р 1 л, полимер. бутылка 2935,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Квик Байт (имидаклоприд 10%) гранулы 1 кг, банка 3049,00 руб./кг Байер Капитал-ПРОК

Сольфак микро- 
эмульсия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

▲
Антибактериальные препараты
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Сольфак Дуо (бета-цифлутрин 
2,5%, имидаклоприд 5%) НОВИНКА!

микрокапсул. 
суспензия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Флай байт (Метомил (карбамат)) гранулы 2 кг, ведро 2066,00 руб./ведро Байер Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 3057,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1904,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Диакокс (в 1 г 2 мг диклазурила) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

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

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения) жидкость 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения) порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, Великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай Коудайс МКорма

Соликокс  
(в 1 мл 2,5 мг диклазурила) оральн. р-р 10; 1000 мл, 

фл. договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVEPHARMA, Болгария МЕГАМИКС

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, фл. 276,13 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, фл. 460,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин жидкость 10 л,  
канистра

Высококонцентрированная перекись 
водорода 59% договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л х 4  
канистры

Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 
3% ПАВ (1:100, 1:200),  

повышенная активность против грибов 
34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 (США) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 160,00 €/кан. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 12,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 5,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

50 доз, фл. 1215,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза поросят ассоциированная 30 доз, фл. 699,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 1075,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

50 доз, фл. 1285,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1465,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 980,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 225,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 190,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1785,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS, жив. аттенуированная,  
против вируса РРСС 50 доз c разб. 71,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

Аускипра-GN, жив. маркерная,  
против болезни Ауески 50 доз c разб. 18,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 36,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения, инакт.,  
против атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 81,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 29,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.,   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 68,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 100 мл, фл. 80,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 250 мл, фл. 75,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 5 доз, фл. 1000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 30 доз, фл. 5700,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 80 доз, фл. 14 400,00 руб./

фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

IB H120, живая (аттенуированная), против инфекционного 
бронхита птицы (штамм Н-120) 2500 доз договорная Vaxxinova-IZO,  

Италия АГРОДАР 

CHB 28/86, живая (аттенуированная), против болезни 
Ньюкасла, инфекционного бронхита кур 1000 доз договорная Vaxxinova-IZO,  

Италия АГРОДАР 

IB.ND.EDS Inac, инактивированная, против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз договорная Vaxxinova-IZO,  
Италия АГРОДАР 

Reo.IB.IBD. NDInac, инактивированная, против болезни 
Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, инфекционного 
бурсита, реовируса 

1000 доз договорная Vaxxinova-IZO,  
Италия АГРОДАР 

ReoLive против реовирусного теносиновита, с разбавителем 
(штамм S-1133) 

1000 доз,  
200 мл, фл. договорная Vaxxinova-IZO,  

Италия АГРОДАР 

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 (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 (лиофилизированная),  
против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

АвиБлю, 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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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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

Севак Set K, инакт. вакцина  
против Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,18 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

Сыворотки

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор,  
нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен,  
стимулирует аппетит договорная Белфармаком

Витолиго М 
(NEOLAIT, Франция) порошок 15 кг

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
договорная Лафид

Гемобаланс инъекц. р-р 5; 100; 500 мл, 
фл. Витамины группы B, аминокислоты, минералы договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен оральный оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина Е и селена 610,96 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины, минералы, аминокислоты 409,96 руб./

пакет Капитал-ПРОК

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8380,51 руб./

мешок Капитал-ПРОК

Кальцитат S50  
НОВИНКА! инъекц. р-р 250 мл, фл. Кальций, фосфор, магний договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 10 л, канистра

Жидкая кормовая добавка с комбинацией  
органических кислот, холина и легкоусвояемых 

соединений кальция и фосфора
4,80 €/кг Провет

Каролин (Беларусь) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин договорная Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E + SE 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина Е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+SE 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3; 20 л

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н,  
Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 

пропиленгликоль, сорбитол
договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3 л Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена договорная Лафид

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол
301,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра
Антистрессовый мультивитаминный 

комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у телят договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у КРС и свиней договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V  
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, С, Н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
12,00 €/л Провет

Салют р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7% договорная Агроспектр

Салют оральн. р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%

EW Nutrition, 
Германия Интер-Вет-Сервис

Стимувитал АD3Е 
(Agrochemica, Германия) жидкость 5 л В 1 л: витамин А – 100 млн МЕ, витамин  

D3 – 10 млн МЕ, витамин Е – 40 000 мг договорная АГРОДАР 

Стимувитал Е+SE HC 
(Agrochemica, Германия) жидкость 5 л В 1 л: Е – 200 000 мг, селен – 200 мг договорная АГРОДАР 

Стролитин оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 948,20 руб. NITA-FARM
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Стролитин оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 825,00 руб./л NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. Однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е; селенит натрия, 

пропиленгликоль договорная Лафид

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 711,92 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
3205,18 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 575,28 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 2749,49 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок  
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Неомериол жидкость 5 л договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол инъекц. р-р 5 фл.  
по 10 мл Бусерелина ацетат – 0,0042 мг 4227,82 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 3037,33 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €/уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, Испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €/фл. Хипра, Испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная  
окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл.
Синтетич. аналог окситоцина,  

пролонгир. действия.  
0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Дексавет 0,4% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дексаметазон договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

Синтетич. аналог релизинг- 
гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис,  

Россия БиоМедВетСервис

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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В данной статье мы рассматриваем импорт 
ветеринарных препаратов, содержащих  

в качестве действующих веществ витамины и 
минералы и предназначенных  

для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Поставки витаминно-минеральных субстанций, 

премиксов и кормовых витаминов будут 
рассмотрены в других исследованиях рынка.

В период 2009–2015 гг. рынок препаратов на основе 
витаминов и минералов вырос в натуральном выражении 
на 75%, в результате чего образовалась среда с высоким 
уровнем ценовой конкуренции. В 2009–2015 гг. импорт в 
стоимостном выражении был нестабильным: с резкими 
спадами в 2012–2013 (–16,42%) и в 2014–2015 гг. (–25%), 
а также с выраженными пиками в 2012 и 2014 гг. В конеч-
ном итоге в 2015 г. зарубежные поставки достигли уровня 
3,82 млн USD.

По-видимому, ценовая конкуренция продолжит расти и 
в дальнейшем. В первом полугодии 2016 г. этот показатель 
составил 2,25 млн USD.

Динамика импорта ветеринарных препаратов,  
содержащих витамины и минералы,  

2009–2015 гг.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», веду-
щими производителями ветеринарных препаратов на осно-
ве витаминов и минералов в 2015 г. являлись Elanco, Bayer, 
Zoetis и Invesa. В стоимостном выражении они занимали 
65% рынка.

Обсуждаемые в статье ветеринарные препараты на-
правлены на профилактику и лечение гиповитаминозов, в 
том числе при различных стрессах. Они могут назначаться 
с кормом, водой, а также вводиться путем инъекций.

В 2015 г. наибольшую популярность на рынке завоева-
ли препараты в форме инъекционных растворов. Объем их 
импорта составил 87% в натуральном и 58% — в денежном 
выражении (USD). Оральные формы были представлены в 
виде растворов, порошков для внесения в корм или воду, 
а также в виде пасты (здесь мы не рассматриваем то, что 
является витаминно-минеральными субстанциями, пре-
миксами и кормовыми витаминами).

Импорт лекарственных форм  
в натуральном выражении (упаковках), 2015 г.

Импорт ветеринарных препаратов, 
содержащих витамины и минералы, 

в 2009–2015 г.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

По материалам «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», тел. (495) 771-59-23

Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

6000  ��������������������������������������������

5000  ��������������������������������������������

4000  ��������������������������������������������

3000  ��������������������������������������������

2000  ��������������������������������������������

1000  ��������������������������������������������

      0  ��������������������������������������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

   — в натуральном выражении, тыс. упаковок

   — в стоимостном выражении, тыс. USD

Ведущие компании-производители в 2015 г., USD

Elanco

Bayer

Zoetis

Invesa

KRKA

Pharmacosmos A/S

другое

21%

10%

27%

8%

10%
18%

6%

Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

7%

менее 1%

6%

87%

  —  инъекционные растворы                                   —  оральные растворы

  —  порошки для внесения в корм и воду              —  оральные пасты
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По составу импортные препараты можно условно раз-
делить на 3 категории: витаминные, минеральные, а также 
витаминно-минеральные комплексы. Ряд препаратов со-
держат также аминокислоты.

В 2015 г. в Россию импортировались витаминные пре-
параты 21 торгового наименования, витаминно-минераль-
ные — 18 наименований, минеральные — 6 наименований. 
Наибольший удельный вес в импорте (60%) в 2015 г. в на-
туральном выражении занимали поставки витаминных пре-
паратов. Из них 49,2% — витамины группы В.

Структура импорта препаратов,  
содержащих витамины и минералы,  

в натуральном выражении (уп.), 2015 г.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

  —  витаминные препараты, в том числе содержащие аминокислоты

  —  витаминно-минеральные препараты, в том числе содержащие аминокислоты

  —  минеральные препараты

18%

22%
60%

Лидерами поставок в натуральном выражении в 2015 г. 
стали препараты Катозал 10% (производства Bayer), Дю-
фалайт (Zoetis), Кальфосет (КРКА), а также Униферон 20% 
(Pharmacosmos A/S).

Последние 4 года импорт препаратов, содержащих вита-
мины и минералы, осуществляется из 17 стран. Ведущими 
поставщиками являются компании из Европы и Америки.

Ведущие страны-производители, 2013–2015 гг.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Место 2013 2014 2015

I Испания Испания США

II Нидерланды США Испания

III США Словения Нидерланды

VI Словения Нидерланды Германия

V Великобритания Германия Словения

Выводы
1. Лидерами поставок препаратов для сельскохо-

зяйственных животных и птицы, содержащих вита-
мины и минералы, являются компании Elanco, Bayer, 
Zoetis и Invesa. В стоимостном выражении на них при-
ходится 65% рынка.

2. В 2015 г. в Россию импортировалось 45 препара-
тов из 17 стран. Лидерами поставок являются препара-
ты Катозал и Дюфалайт (в 2015 г. их импорт в натураль-
ном выражении составил 61%).

ТОП-7 импортных препаратов, содержащих витамины и минералы, 
в натуральном выражении (уп.), 2015 г.

Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Место ВитаМинные, В тоМ числе 
с содержаниеМ аМинокислот

ВитаМинно-Минеральные,  
В тоМ числе с содержаниеМ аМинокислот Минеральные

I Катозал 10% Интрафер-200 В12 Кальфосет

II Дюфалайт Ганасупервит Униферон 20%

III Мультивитамин инъекционный Мультивит + Минералы Метафозол

VI Витафлеш Феровита-200 Феропан 200

V Витаминоацид Олиговит (Мультивит инъекционный) Кальцитат C50

VI Ловит AD3E форте Ловит VA+SE Селенат LA

VII Ганаминовит Феррум+В12 10% —
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Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бутофан 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ,  

без ограничений на продукцию  
животноводства

424,84 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 1 л, бутылка
Комплекс для регуляции кальций- 

фосфорного обмена несушки,  
улучшающий качество скорлупы  

и костяка
1483,97 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 5 л, бутылка Высокоэффективное средство  
повышающее сохранность поголовья 1413,30 руб./л NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит 6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
352,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 10 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
581,65 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 100 мл, фл.
Устойчивость к воздейст. стресс.  

факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация метаболизма, увеличение  

привесов, ослабленным особям, др.
830,15 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным  
факторам, способствует росту  

и развитию животных
631,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. Обраб. слизистых при воспалении
589,65 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. Обраб. слизистых при воспалении
200,70 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение  
антиинфекц. резистентности. Ускорение  

формирования поствакцинального иммунитета 
28,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис Ж 1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил 10 мл х 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение 

титров поствакцинал. антител, акт-ция метизма, 
увеличение продуктивности, сокращ. затрат

704,10 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Фоспренил 50 мл, 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение 

титров поствакцинал. антител, акт-ция метизма, 
увеличение продуктивности, сокращ. затрат

619,11 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра Жидкое мыло для рук с экстрактом зеле-
ного чая с дезинфицирующим эффектом

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
Ср-во после доения на основе  

хлоргексидина и экстракта ромашки  
аптечной. Защита соскового канала

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
Перед дойкой. Применение: 0,5% р-р для 

протирания, 10% р-р для окунания и опры-
скивания, 40% р-р для обработки пеной

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени 
перед доением

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток.  

В концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра
На основе молочной кислоты.  

Создает естественный антибактериаль- 
ный барьер после дойки

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра
После доения на основе йодполимера.  

Густая пленка для защиты  
соскового канала

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
После доения на основе йодполимера.  

Образует пленку после нанесения. Применение: 
20% р-р для окунания и опрыскивания

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ



ВЕТЕРИНАРИЯ 127

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения с мятой перечной.  

Естественный репеллент. Сужает сосуды,  
освежает, обезболивает и тонизирует

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра На основе йодполимера. Р-р в копытных 
ваннах. Для лошадей и КРС

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
На основе йодполимера с комплексом  

ухаживающих средств. Наносить на  
копыто и копытный мякиш лошадей и КРС

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Проф. и леч. асептического пододерматита,  

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. Р-р в копытных ваннах

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Алюмиспрей аэрозоль 100 мл Антисептическое, ранозаживляющее  
средство на основе алюминиевой пудры договорная Капитал-ПРОК

Баймицин аэрозоль 140 г — 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» 200 г, банка Содержит гель алоэ вера, экстракт 
ромашки аптечной, молочную кислоту 27,76 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» 500 г, пакет 
со штуцером

Защитно-профилактическое средство  
для смазывания кожи вымени 45,57 руб. Капитал-ПРОК

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 (Хипра, Испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл — 346,84 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Лактобифадол порошок 50 г, коробка Лекарственный пробиотик, содержащий 
бифидобактерии и лактобактерии 71,30 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет Лекарственный пробиотик, содержащий 
бифидобактерии и лактобактерии 587,80 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка Лекарственный пробиотик, содержащий 
бифидобактерии и лактобактерии 2939,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

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

Муцинол водораств. 
порошок 25 кг  Консорциум высокоэф фективных 

штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Проваген
водораств. 
порошок, 

концентрат
10 г B. subtillis, B. licheniformis  

(1011 КОЕ/г) договорная Трионис Вет Трионис Вет

Провитол крупка 20 кг, мешок — договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка — договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок — договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид жидкость 20 л, канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, 
Голландия Провет

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран инъекц. р-р 100 мл, фл.
Железодекстран — витаминный  

комплекс с удвоенной  
биодоступностью

311,42 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
Обладает противовирусным действием по отношению  

к герпесвирусам. Повышает устойчивость организма к инфекциям, 
стимулирует естественную резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаВетФарм Гама-Маркет ТД

Максидин 5 мл, уп. 5 фл. 
инъекц. 0,4% р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

Обработка слизистых при воспалении
 589,65 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Максидин 5 мл, уп. 5 фл. 
капли. 0,15% р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

Обработка слизистых при воспалении
200,70 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Тривирон 100 мл Оральн. раствор, концентрат. Противовирусный 
препарат, разрушает вирусную РНК договорная Трионис Вет Трионис Вет

Фоспренил 10 мл, уп. 5 фл.
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение 

титров поствакцинальных антител, активизация метаболизма, 
увеличение привесов и др. видов продуктивности, сокращение 

затрат корма на единицу продукции, др.
704,10 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Фоспренил 50 мл, фл.
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение 

титров поствакцинальных антител, активизация метаболизма, 
увеличение привесов и др. видов продуктивности, сокращение 

затрат корма на единицу продукции, др.
619,11 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1074,79 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флунекс (повышает эффектив-
ность антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 509,26 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флуниксин инъекц. р-р 50; 100 мл, 
фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал Ко., 

ЛТД, Китай Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байоклав IMM LC интрамаммарн. суспензия 3 г, шприц 90,96 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байоклокс DC противомаст. суспензия 4,5 г, шприц 97,21 руб. Байер Капитал-ПРОК

Дорин 300 мг акт. в-ва лиофилизат для инъекций 10 см3, фл. 38,50 руб. Фарвет Фарвет

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Лактобай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 56,58 руб. Байер Капитал-ПРОК

Люброзан Cs  
(зеленый активный гель) гель наружный 1 кг договорная Agrochemica,  

Германия Агроспектр

Мамисек Клокса интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 109,22 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Масти Вейксим  
(без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастилекс интрамаммарн. суспензия 10 мл, шприц 115,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Мастисан интрамаммарн. суспензия 100 мл, фл. 89,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Мастомицин гель 10 мл, шприц 48,62 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мультибай интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 78,21 руб. Байер Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM интрамаммарн. суспензия 5 г, шприц 62,93 руб. Норбрук Капитал-ПРОК

Септогель гель шприц 44,66 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная Испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная Испания Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

▲
Субстанции

▲
Субстанции
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, Индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная Россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Нистатин 50 млрд ЕД договорная Румыния Индукерн-Рус

Нитроксинил 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Панкреатин 50 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная Италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд ЕД договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (порошок, гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг договорная Индия Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная Индия Индукерн-Рус

Субстанции (Окончание табл.)
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ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л договорная Италия; Испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 256,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. Нехмад, Израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак — Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 1 Емкость 15 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 2 Емкость 7 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Дезвак кит 3 Емкость 5 л Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. 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 клеточный  
вакцинатор — Пневматический спреер-автомат для вакцинации  

птицы в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте 
Анималь

Довак 1 (1 шприц) — Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Довак 2 (2 шприца) — Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте 

Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун 1 таблетка Предотвращение инактивации вакцины путем норма- 
лизации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 2,18 у.е. СЕВА Санте  

Анималь
Специализированные  
спрейеры для вакцинации птицы Емкость от 5 до 20 л Регулятор постоянного давления, 5 заданных размеров 

капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

FASTest C.perfringens 1 уп. × 10 тест-
полосок

Тест-полоски для качественного определения 
Clostridium perfringens в фекалиях скота договорная Megacor Diagnostik, 

Австрия БевиТэк

FASTest D4T bovine 10 тест-наборов Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, 
криптоспоридий, E.coli-K99 в фекалиях скота договорная Megacor Diagnostik, 

Австрия БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone 
Test

1 уп. × 25/100  
полосок

Тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, США БевиТэк

UdderCheck 1 уп. × 50 полосок Тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, США БевиТэк

VET-MUN-25 1 уп. × 25 полосок Тест-полоски для определения уровня 
содержания мочевины в молоке договорная Teco Diagnostics, 

США БевиТэк
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDEKOL XD  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Состоит из хлоркрезола, спирта,  

анионактивных тензидов. Для дезинфекции.  
Эффективен против ооцист кокцидий

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Смесь четвертичных аммониевых соединений, 

глутарового альдегида, формальдегида.  
Для дезинфекции

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV 
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Перекись водорода, надуксусная кислота, 

уксусная кислота договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol  
(EWABO, Германия)

порошковый  
концентрат

10 кг (20 паке-
тов по 500 г)

Перуксусная к-та, бензалкония хлорид  
(активный ингредиент) договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN  
(EWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат.  

Состоит из анионактивных и неионогенных  
тензидовв соединении с комплексонами и щелочами

договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Очистка системы водопоения и санация воды, 

дезинфекция воздуха. Пролонгир. перекись 
водорода с ионами серебра

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС 415,32 руб./л NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

Выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при АЧС 381,42 руб./л NITA-FARM

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым
фунгицидный 

генератор 
дыма

6 дымовых 
генераторов Энилконазол 5 г договорная Интер-Вет-Сервис

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л
Разжижает органический осадок и снижает  

неприятные запахи в сточных ямах,  
водах, помещениях

оптимальная МС Био

Секконфорт  
(Интек, Испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (Россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка
Безопасное средство для дезинсекции 
помещений с действием до 3 месяцев  

против членистоногих
1773,81 руб./л NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора,  
активен в отношении вируса АЧС договорная Белфармаком

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Arbocel R порошок Растительные волокна, ВСС 1:8 договорная JRS, Германия
 Реттенмайер Рус

DesFoam 10 л, канистра Моющий раствор до доения договорная Россия Капитал-ПРОК

DipActiv Ag+ 10 л, канистра Пленкообразующее средство для  
обработки сосков после доения договорная Россия Капитал-ПРОК

Dream Foam+ 10 л, канистра Кислородная пена – готовый раствор  
для обработки вымени перед доением договорная Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Антролан N 200 мл Аэрозоль для ухода за копытами  
и копытцами договорная Agrochemica,  

Германия Компания Агророс

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 35,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Дезинфекционные  
коврики 50×50 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 1034,00 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  2945,00 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. 

поросят, натур. адсорбент для 
дезинфекции и дезодорации фермы

договорная Франция Компания Агророс

Квадрисорб+ 25 кг
Гигиенический порошок-осушитель, 
предупреждает диареи, улучшает  

пищеварение
договорная Россия              ФРАНСАГРО

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных  
поросят договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica,  

Германия Компания Агророс

Ультра Лайт 25 кг Осушитель подстилки договорная ТекноФид, Россия Лафид

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)



136 ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ136

Ценовик   ■   март 2017

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
)

Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gracid F р-р канистра
На основе фосфорной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет.  
0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
На основе азотной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет, 
застарелые отложения. 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом на основе  
минеральных кислот. 0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
На основе активного хлора.  

Моет и дезинфицирует, удаляет органические 
отложения. 0,5 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра На основе активного хлора. 0,5 ч. на 100 ч. воды.  
Температура хранения до –18°С

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом.  
0,3 ч. на 100 ч. воды

по АКЦИИ 2016 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для снижения  
концентрации вредных газов в помещении

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л

Снижение содержания аммиака,  
сероводорода и других 

 токсичных газов
оптимальная Мексика МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

К-обиоль КЭ 
НОВИНКА!

15 л,  
канистра

Высокоэффект. инсектицидное средство  
для борьбы с вредителями хлебных запасов.  

Для обработки всех видов зерна,  
зернохранилищ и т.д.

договорная Байер Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть 
(бродифакум 0,005%) мягкий брикет 100; 200 г; 

10 кг
Для уничтожения серых и  

черных крыс и домовых мышей договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок  
(куматетралил 0,75%) порошок 25 кг, бочка Для приготовления отравленных  

приманок для крыс, домовых мышей договорная Капитал-ПРОК
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IV Международная конференция 
«Мясное скотоводство России: 

Производство говядины —  
от поля до потребителя. 
Тенденции и перспективы»

18–20 апреля 2017 г., Москва
Организаторы конференции:
• Национальный союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:
• Министерства сельского хозяйства РФ
• Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору РФ
• Национальной мясной ассоциации
• Национальной ассоциации скотопромышленников
• ФГБНУ ВНИИ мясного скотоводства
• ФГБНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова

В программе конференции:
• Текущее состояние мясного скотоводства, тренды производства и потребления говядины в России
• Производная качественной говядины от разных пород скота мясного направления как существенная 

составляющая кулинарии потребителя
• Куда идет и развивается рынок говядины: потребление, спрос, предпочтения потребителей
• Условия и технология содержания скота как фактор определения целей формирования вкусовых качеств мяса 

для конечного потребителя
• Влияние рационов кормления, системы содержания, фасовки и созревания на вкусовые качества говядины
• Финишный откорм — определяющая технологическая фаза в производстве качественной говядины.  

Последние достижения
• Стандартизация и брендирование производства качественной говядины как необходимый элемент развития 

рынка говядины от мясных пород
• Технология убоя, обвалки, хранения, созревания. Кулинарные ограничения

В рамках конференции предусмотрены:
• выставка, на которой будут представлены передовые технологии и инновации в отрасли мясного скотоводства 

отечественных предприятий и зарубежных фирм
• деловые встречи и переговоры
• выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно-технической литературы

К участию в конференции приглашаются:
• руководители и специалисты агрохолдингов, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий
• руководители и специалисты предприятий Национального союза производителей говядины, Национальной 

мясной ассоциации, Национальной ассоциации скотопромышленников и других отраслевых союзов АПК
• руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
• технологи основных производственных участков производства говядины
• ведущие менеджеры по мясному направлению ритейла и ресторанов
• руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий — производителей 

оборудования, комплектных линий для мясоперерабатывающих предприятий
• ученые научно-исследовательских институтов, профессора, преподаватели и аспиранты высших учебных 

заведений (университетов) России, стран СНГ и дальнего зарубежья
• представители средств массовой информации

Место проведения конференции: 
Международная промышленная академия

115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)
Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться:

Щербакова Ольга Евгеньевна, тел./факс: (495) 959-71-06; e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Агеева Ксения Михайловна, тел./факс: (499) 235-48-27; e-mail: a89057777955@yandex.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, тел./факс: (499) 235-46-91; e-mail: rita@grainfood.ru

Карцева Ольга Павловна, тел./факс: (499) 235-95-79; e-mail: dekanat@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна, тел.: (495) 959-66-76
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

Оборудование для содержания  
с.-х. животных и птицы

Equipment for care of agricultural animals and poultry

Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, 
телят, поросят, кроликов, голубей и т.д. договорная Сербия, Румыния, Китай, 

Россия Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты  
для силосования и консервирования

Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная Россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок  
и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику  
и плющилки договорная Россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная Россия БИОТРОФ

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 770601001
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810338120007377
Банк получателя: 
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: 

Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва
В назначении платежа необходимо указать свой 
почтовый адрес и телефон или отправить свои 
реквизиты по факсу в редакцию по телефонам: 
(495) 372-15-24, 372-43-10

Частным лицам для подписки на журнал необходимо 
сделать денежный перевод в Сбербанке  

по нашим реквизитам.

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2017  год
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Организаторы конференции:
● Союз комбикормщиков России
● Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности
● Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:
● Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации
● Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору РФ
● Российского Зернового Союза
● Национального Союза свиноводов
● Российского птицеводческого союза
● Союза животноводов России
● Национального Союза производителей говядины

В программе конференции:
● Состояние и структурные изменения в производстве 

комбикормов в свете реализации программы развития 
АПК Российской Федерации до 2025 г. и на перспективу до 
2030 г.

● АПК в макроэкономических сценариях правительства 
и экспертные оценки специалистов

● Кормовая база в новых реалиях формирования по-
требностей рынка в комбикормах и оценка возможностей 
их реализации

● Инновации в технике и технологии производства ком-
бикормов. Модернизация и новое строительство предпри-
ятий и цехов по производству комбикормов и их компонен-
тов, обеспечивающих доброкачественное и эффективное 
кормление животных, птицы и рыб

● Новые разработки в промышленном производстве 
премиксов

● Комплекс мероприятий по снижению стоимости гото-
вой продукции за счет оптимизации рецептуры кормов, ис-
пользования современных технологий и оборудования

● Технические регламенты, ГОСТы, новые методы и 
приборы, обеспечивающие стабильность качества и био-
безопасность в комбикормовом производстве

● Законодательная база и практика ее применения при 
ввозе сырья и кормовых добавок (витамины, ферменты, 
пробиотики, аминокислоты) для производства комбикор-
мов в условиях Евразийского экономического союза

В рамках конференции предусмотрены:
● выставка ведущих отечественных и зарубежных 

фирм — производителей оборудования, кормовых доба-
вок, премиксов и ветеринарных препаратов

● деловые встречи и переговоры
● выставка-продажа отраслевой научно-производ-

ственной и нормативно-технической литературы

К участию в конференции приглашаются:
● руководители и специалисты федеральных и регио-

нальных органов управления АПК
● директора, главные инженеры, главные зоотехники, 

начальники производств, заведующие ПТЛ комбикормовых 
производств на заводах, комбинатах хлебопродуктов, пти-
цефабриках, животноводческих комплексах и другие спе-
циалисты предприятий, фирм, холдингов и компаний, вы-
пускающих комбикормовую продукцию

● руководители национальных и международных ассо-
циаций и организаций

● ведущие отечественные и зарубежные фирмы — про-
изводители оборудования, комплектных линий и ветери-
нарных препаратов, а также поставщики компонентов для 
производства комбикормов

● руководители и специалисты проектных организаций, 
ученые научно-исследовательских институтов, профессо-
ра, преподаватели и аспиранты высших учебных заведений 
(университетов) России, ближнего и дальнего зарубежья

● представители средств массовой информации

Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20  

      (станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская»)

Международная конференция
«Современное производство комбикормов»

Для оформления заявок на участие и справок 
по вопросам проведения конференции обращаться:

Щербакова Ольга Евгеньевна,  
тел./факс: (495) 959-71-06, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru

Агеева Ксения Михайловна, 
тел./факс: (499) 235-48-27, e-mail: a89057777955@yandex.ru

Чукумбаева Маргарита Леонидовна, 
тел./факс: (499) 235-46-91, е-mail: rita@grainfood.ru

Карцева Ольга Павловна, 
тел./факс: (499) 235-95-79, е-mail: dekanat@grainfood.ru

Галкина Лариса Сергеевна, 
тел./факс: (495) 959-66-76

XI
27–29 июня 2017 г., Москва





142



ВЫСТАВКИ  и  МЕРОПРИЯТИЯ 143

www.tsenovik.ru  ■

календарь ВыстаВок на I полугодие 2017 года
Дата Название, место 

проведения Организатор Тематика

14 — 17  
марта

«АгроКомплекс-2017»,
г. Уфа

ООО «Башкирская 
выставочная компания»

+7 (347) 216-55-26
+7 (347) 216-55-28

www.bvkexpo.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство,  
пчеловодство, кормопроизводство, ветеринария, 

зоотехния, растениеводство, оборудование и 
сельхозтехника, оборудование для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, спецодежда, 
продукция АПК

15 — 17  
марта

AgriTek/FarmTek  
Astana 2017,

Казахстан, г. Астана

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

29 — 31  
марта

AgroWorld  
Uzbekistan 2017,

Узбекистан, г. Ташкент

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

5 — 7  
апреля

«Агроуниверсал-2017»,
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 мая
«Мясная 

промышленность. 
Куриный Король /  

VIV Russia»

«Асти Групп» 
www.vivrussia.ru 

+7 (495) 797-69-14

Оборудование и сырье для выращивания, содержания и 
переработки птицы, свиней и КРС; корма, ветеринария, 

экология производства, спецодежда, ингредиенты, 
пищевые добавки, упаковка, холодильники, готовая 

продукция АПК
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НОВИНКИ
«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, издание второе, дополненное, 279 с., мягкая обложка

«Птицы Монголии. Часть I. Неворобьиные (Non-Passeriformes)»  800 руб.
Б.М. Звонов, С.А. Букреев, Ш. Болдбаатар

В книге содержится информация о 263 видах неворобьиных птиц, пребывание которых установлено в Монголии на конец 2015 г. 265 
иллюстраций, 8 таблиц.

Книга предназначена для орнитологов, зоогеографов, работников природоохранной сферы, студентов-биологов, а также для всех люби-
телей птиц, интересующихся орнитофауной Монголии.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 398 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

«Организация и осуществление государственного ветеринарного 
надзора на территории Российской Федерации, Таможенного союза и 
Евразийского сообщества»

 500 руб.

В.И. Белоусов, О.Ю. Мещеряков, С.Б. Базарбаев

В учебном пособии рассматриваются вопросы организации государственной ветеринарной службы в РФ, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие порядок осуществления государственного ветеринарного надзора на территории Российской Федерации, Таможенного 
союза и Евразийского сообщества.

Рекомендуется для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария» (квалификация «ветеринарный врач»), направлению «Ве-
теринарно-санитарная экспертиза» (квалификации бакалавр, магистр) и ветеринарных специалистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 120 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., иллюстрации, мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  760 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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«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»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  400 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«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

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-43-70,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

ВЕТЕРИНАРИЯ
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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» 460 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  400 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

«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

ВЕТЕРИНАРИЯ
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«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, 161 с., мягкая обложка

«Физиотерапия в лечении, профилактике и реабилитации животных»  650 руб.

И.И. Кочиш, В.Г. Турков, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.Н. Якименко, А.Н. Мартынов, В.М. Хозина

В учебно-методическом пособии представлены сведения по применению в практической ветеринарной медицине средств свето-, 
электро-, аэрозоль-, гидро-, термо- и механотерапии с лечебными и профилактическими целями. Показаны возможности использования 
физиотерапевтических методов в восстановительной терапии больных животных и профилактике болезней животных и птиц.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии в животноводстве, аспирантов, слушателей ФПК, молодых специалистов и практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 290 с., мягкая обложка

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ООО «АВИС», 2010, 96 с., твердый переплет

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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«Кремлевский ветеринар» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом Ана-
толием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник увлека-
тельных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах: «Кремлевский ветеринар», «На это я не имею права», «Блестящая партия», «Инородное тело», «Валидол», «Первое сло-
во», «Незабываемая встреча», «Предсказания», «Несдержанность» имена, фамилии персонажей и клички животных сохранены полностью.

В остальных новеллах имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 262 с., мягкая обложка

«Феномен Фила» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах «Незабываемая встреча», «Первое слово», «Предсказания», «Валидол» имена, фамилии персонажей и клички животных 
сохранены полностью.  В остальных новеллах имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Опрометчивый поступок» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новеллах: «Рецепт», «Отличный улов», «Чрезвычайное обстоятельство», «Прозрение и озарение», «Найденное счастье», «Опро-
метчивый поступок», «Маленький смельчак», «Садист», «Старк», «Пришелец из космоса» имена и фамилии персонажей изменены, лю-
бые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 241 с., мягкая обложка

«Пришелец из космоса» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») 400 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом 
Анатолием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник 
увлекательных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

В новелле «Анфиска» и «Несдержанность» имена, фамилии персонажей и клички животных сохранены полностью. В новеллах 
«Старк», «Пришелец из космоса», «Тедди», «Тет-мытарь» имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 312 с., мягкая обложка

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка
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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

«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 

«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

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка

«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

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«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
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

AIV   63, 69, 70
Arbocel RC Fine   88
Avipro   94
BESTMIX   54
Best-Sil   68
Bewi-Milk   63
Bewi-Spray   62, 93
CM 3000   90
CreAMINO   36
Dairylyt Postnatal   53
Fatrix   70
FF 10 Plus   42
Lactoplus   70
L-Met 100   40
Lovit LC Energy   94
L-карнитин   93, 94
Mentofin   94
MFeed (Нанотек)   43, 90
MHA   40
MT.X+   81
PIGSTREAM   54, 68
ProPhorce AC   86
Авиксантин   63
Авиматрикс   84
АвиПлюс   43
Авто Ист   90
Аддкон   63
Адизокс   75, 80
Акватокс   86
Акстра   90
Актив Ист   75
Активо   90
Алимет   40
Альтасан   87
Амиго   81
Амилофид   90
АОКС   49
Апсабонд   81
Аргинин   36
АромаИнгеста МЛК   53
Асид Лак   75, 86
Аскорбиновая кислота   60
Атоксбио Плюс   81
Афлуксид   81, 94
Ацидад   43
Ацидоил   86
Ацидомикс   84
Ацидофид   86
Ацифлор   84
Бактериа Контроль   43, 75, 86
Басулифор   75
Бацилихин   42
Бетаин   88
Бигарол   53
Био Актив   81
Биовит   42
БиоЗоль   76
Биолекс МВ40   55
Био-Мос   46
БиоПлюс   46
БиоПлюс YC   76
Биосиб   69
Биосорб Органик   81

БиоСпринт   70, 76
Биотек Микс   84, 86
Биотек НР   46, 88, 90
БиоТокс   81
Биотроник   86
Биотроф   69
Биоферм   69
Биофит   46, 88
Биофон   63
Био-Халквинол   75
БиоЭйсид   86
Био-Эмульгат   93
Бисалтек   86
Би-Сейф НС   88, 90
Бонсилаж   69
Бредол   93
БутиМакс   88
БутиПЕРЛ   88
Бутирекс   46, 84, 88, 90
Валин   36
Вео ПРЕМИУМ   53
Ветсойлак   55
ВИНОКС   56
ВитаГард D   76, 86
Витаминол   61
Витацид L   46, 63, 76, 86
ГаллиПро   46, 76
Галлипро Тект   88
Галлипро Тект 200   46, 76
Гамавит   49, 90
Геомицин Ф   42
Гепатрон   88
Глицерин   93
Глицин   36
Глобиген Джамп Старт   94
Глобиген Диа Стоп   94
Глобиген Калф Паста   94
Глобиген Пиг Дозер   94
Глюкоза   93
Глюколайн   93
Глютен   55
Гринсейф   76
ДАФС-25к   79
Дигестаром   90
Диетевит   62
Дикальцийфосфат   80
Евролак   63
Железа сульфат   80
Железо сернокислое   80
Жир технический   75
ЗАСЛОН   82
И-Сак   76
Йод кристаллический   80
Калий йодистый   80
Калий  
йодноватистокислый   80
Калий йодноватокислый   80
Калий углекислый   80
Калф Премиум   68
Кальций йодат   80
Кальцилайт   76
Кальц-о-фос   76
Кальцофос   94

Капсантал   67
Карбитокс   82
КАРНИ-про   93
Квимиколи   42
Кекстон капсула   70
Кемзайм   90, 91
КемТРЕЙС   70, 88
КИНГЗИМ   91
КИНГ ФОС   91
Клостат   76, 88
Кобальт сульфат   80
Кобальт углекислый   80
Коликсайм   42
Комплисид   84, 86
Концентрат  
белковый рыбный   75
Кормолан А   49
Кормомикс-МОС   46
Крупка известняковая   80
Куксаром   53
Лактацид   86
Лактифит   69
Лакто-рН   78, 86
ЛециМакс-форте   92
Либекрин   78, 89
ЛИЗАЛАК   78
Лизин   36
ЛизиПЕРЛ   70
Ликвипро   46, 78
Лимонная кислота   84
Липидол Ультра   92, 93
Лисофорт   92, 93
Лукантин   67
Лукаротин   67
Луктанокс   49
Луктаром   53
Лутавит   55, 56, 62
Магния окись   80
Маймокси   42
Максидрай   68
Максикаф   68
Максимилк   68
Максифит   68
Максус G100   42
Марганца оксид   80
Марганца сульфат   80
Мастерсорб   82
Мастерсорб FM/GOLD   82
Меди сульфат   80
Медь сернокислая   80
Менаро   54
Менацид   86
Меносвит   54
МЕПРОН метионин   40, 70
МетАМИНО   36
Метасмарт Драй   70
Метионин   40
Метраболь   78
Миавит   61
Миа-Вит   60
Миавол   82, 94
МикАцид   63
Мико Карб   63

Микосорб   82
МикоСофт   82
Микофикс   82
Микофлор   42
МИНВИТ   61
Минерал Актив   82
Минтрекс Cu, Mn, Zn   79
Молочная кислота   84
Монокальцийфосфат   80
Моулд Контроль   63, 78, 86
Мука известняковая   81
Мука мясокостная   75
Мука рыбная   75
МУММ   54, 68
Муравьиная кислота   84, 86
Муцинол   48
Мэджик Антистресс   53
МЭК   91
Натрий сернокислый   81
Натугрэйн   91
Натуфос   91
Ниацин   58
Никотинамид   58
НитроШур   70
Новазил Плюс   82
Новатан   78
Нутемикс  
MS Энерджи   93
НутриКАБ   70, 89
Нутрикем   91
Оксид магния   81
Оксид марганца   81
Оксид цинка   81
Оксикап   49, 52
Оксицивен   42
Олеобиотик   78
Орегостим   90
Оро Гло   67
ОРФФА  
Кальций-Д-пантотенат   57
Пальмак   62, 93
ПауэрДжет   88
ПауэрДжет UHC EX   48, 90
Пивные дрожжи  
Ляйбер   55
ПиггиСвит   54
Пигипро Милк   62
Плексомин   79
Полис   70
ПоултриСтар   88
Премьер Пигги   68
Проваген   78
Провитол   48, 78, 89
Про-Гит   78, 86
Промилк   69
ПроМир   84
Пропиленгликоль   93
Пропионикс  
Плюс   48, 63, 70, 84
ПроСид ТВ   82
ПроТейн ОТ   52
Протилак   62
Протосубтилин   91
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ПроФoрс   84
Профат   62, 93
ПроФорс   84
РеаШур   70
Рендокс Плюс   52
РепаКСОЛ   89
Ровимикс   56, 67
Роксазим   91
Румисоль   78, 89
Румистарт   89
Сал Карб   42, 43, 78
СальмАцид   70
Сальмотек ВА   84, 87
Салют   94
Сангровит   48, 70, 78, 88, 90
Санзайм   91
Санфайз   92
Селатек ВА   84, 87
Селенит натрия   81
Селениум   79
СеленоКи   79
Сел-Плекс   79
СЕЛТЕК   68
Сель Ист   78

Сера   81
Сибенза   92
Смартамин М   70
Сода пищевая   81
Спектра FR   52
Стахол   57, 70
Стендер   93
Субтилис   48, 78, 88
СФК Дрожжи   55
Таурин   94
ТЕРМИН-8   43
Термокс   52
ТехноЗим   92
Тирзана BSK   94
Токсаут   82
ТоксиНон   82
Токсфин   82
треонин   42
Треонин   40, 42
Трикальцийфосфат   81
Триметосул   43
ТрипАМИНО   42
Триптофан   42
Ультимит   87

Файзим   92
Фарматан   48, 49, 70
Фидактив   67
Фидбест   92
Финтокс Натуре   82
ФитаМакс 10000G   92
Фитафид   92
Флавомицин   43
ФормаКСОЛ   89
Форми   90
Формиат кальция   84
Фортид   89
Фумаровая кислота   94
Фунгисорб   82
Фунгистат   84
ХаруФикс+   84
Хелавит   79
Хемицелл   92
Хипрамикс   43
Хитолоза   84
Холин хлорид   57, 58
ХолиПЕРЛ   70
Хостазим   92
Целлобактерин   49, 78, 92

ЦеллоЛюкс   92
Цеолиты природные   81
Цинка окись   81
Цинка оксид   81
Цинка сульфат   81
Цитоплекс   79
Чик`Про   68
Эколак   63
ЭкоТрэйс   79
ЭкоФишМил   55
Эксеншиал Бета-Ки   58, 89
Эксеншиал  
Токсин Плюс   84
Элитокс   84
Эльбе   62
Эльбе DF 100   94
Эндокс   52
Эндофид DC   92
Энерджи-Топ   94
Энзим-Комплекс   92
Эритокс   52
Этерацид   87
Юнимикс   87
Янтарная кислота   86

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ALDEKOL   134
Arbocel R   134
DesFoam   134
DipActiv Ag+   134
Dream Foam+   134
Ecopiglet   106
Gracid   136
Gracid N   136
Graderm   126
Grades   136
Gradin blue gel   126
Grafoam   126
Gralact rose gel   126
Gralan   126
Gramint   127
Grapol   127
Gravet   127
Mistral   106, 135
Oxykol   134
PL 56   134
POLYCLEAN   134 
Агита   108
Агротроф   136
Адизокс   106
Азитромицин   129
Азитронит   96
Айнил   128
Аква Клин   112, 134
Альбендазол   108, 129
Альвет   108
Алюмиспрей   127
Амервак-PRRS   114
Амокол 50   96
Амоксигард   98
Амоксиджект   98

Амоксициллин   98, 129
Ампициллин   129
Ампролиум   129
Анальгин   129
Антролан   135
Аромобиотик   98
Аскорбиновая кислота   129
Аспирин   129
Атенолол   129
Аускипра-GN   114
Ацидад   106
Ацикловир   129
Байкокс   110
Баймайт   108
Баймек   108
Баймицин   127
Байоклав   128
Байоклокс   128
Байтрил   98
Байтрил макс   98
Бактонорм   98
БиоЗоль   106
Биометросанит   96
Биомутин   98, 100
Бициллин   100
Бофлокс   100
Бусол   123
Бутафосфан   129
Бутофан   126
Вакдерм   112
Вакдерм ТФ   112
Виготон   122
Викасол   129
Виркон-С   112
ВитАмМин   122

Витолиго   122
Галапан   123
Гамавит   126, 128
Гамапрен   128
Гамма   129
ГАН   134
Гемобаланс   122
Гентамицин   129
Гентамокс   100
Гепавекс   123
Гепарин   129
Гепатрон   123
Геставет   123
Гидрохлортиазид   129
Гипофизин   123
Глобиген Диа Стоп   106
Гонавет Вейкс   123
Дезинфекционные  
коврики   135
Дезматы   135
Декор   108
Делеголь   112
Дельтасек   135
Диакокс   110
Диклофенак   130
Димедрол   130
Дитрим   100
Доксигил 50   100
Доксилокс   100
Доксипрекс   100
Докситил   100
Доксициклин   130
Дорамектин   108
Дорин   96, 100, 128
Дорин-Р   100

Дротаверин   130
Еврогель   128
Е-селен   122
Забота   112, 134
Защита   112
Ибупрофен   130
Ивермек   108
Ивермектин   130
Интекол   100
Интести Витал   100
Йодез   112, 134
Йод однохлористый   112
Йодопен   96
Кальфостоник   122
Кальцитат S50   122
Кальция глюконат   130
Камфора   130
Канамицин   130
Кантерс Асид Ca/P   122
Каптоприл   130
Карбамазепин   130
Каренкол   100
Каридокс   100
Каримокс   100
Каримулин   100
Карифлокс   100
Каролин   122
Карофертин   96
Катозал   126
Квадрисорб+   135
Квик Байт   108
Кекстон   100
Кетоконазол   130
Кетопрофен   130
Кларекс   135
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Клинакокс   110
Клинафарм дым   134
Клозантел   130
К-обиоль КЭ   136
Койден   110
Кокцидикс   110
Кокцизол   110
Кокцизол МД   110
Кокцирил   110
Коликсайм Солюбл   100
Колимиксин   100
Колистин   130
Колистин аква   100
Комбовак   114
Кофеин   130
Крысиная смерть   136
Лактобай   128
Лактобифадол   127
Левамизол   130
Левомицетин   130
Либекрин   106
Лидокаин   130
Ликвипро   127
Линкомицин   130
Ловит   122
Люброзан Cs   128
Мадуро форте   110
Мазь ихтиоловая   127
Мазь камфорная   127
Мазь  
тетрациклиновая   127
Макродокс   102
Максибан   110
Максидин   126, 128
Максус   102
Мамисек Клокса   128
Мапрелин   123
Масти Вейксим   128
Мастилекс   128
Мастисан   128
Мастомицин   129
Мерадок   108
Метоклопрамид   130
Метронидазол   130
Миксодил   122
Миксолиго   122
Миправак   114
Монтебан   110
Мультибай   129
Мультивитамин   122

Мультиджект   129
Муцинол   127
Неозидин М   110
Неомериол   123
Никлозамид   130
Никотинамид   130
Нистатин   130
Нитокс   102
Нитроксинил   130
Нутризан   106
Нутрисел   122
Оксиклин   102
Оксиклозанид   130
Окситетрациклин   102, 130
Орегостим   110
Панкреатин   130
Папаверин   130
Парацетамол   130
ПГФ Вейкс   123
Пектолит Плюс   122
Пектоспид   122
Пенициллин G   130
Пирантел   130
Пневмотил   102
ПОЛИВАК-ТМ   112
Полишок V   122
Поултри   135
Празиквантел   130
Пракол   102
Проваген   127
Провитол   127
Про-Мак   122
Пропранолол   131
Пулкокс   110
Ракумин   136
Ремокс   102
Рибаверин   131
Риботан   126
Рикобендазол   131
Ринисенг   114
Рифампицин   131
Роленол   108
Румисоль   106
Сакокс   110
Салимикс плюс   110
Салиномицин   110
Салют   122
Севак   118, 120
Севамун   120
Секконфорт   134

Селектан   102
Сенсиблекс   96
Сепранол   96
Септогель   129
Септол   134
Системклин   112
Соликокс   110
Сольфак   108, 110
Сорбитол   122
СТАРТВАК   114
Стимувитал   122
Стрептомицин   131
Стролитин   122, 123
Субтилис   106, 126, 127
Суибиофер   123
Суиправак-PRRS   114
Суисенг   114
Сульфадимезин   131
Сульфадиметоксин   131
Сульфаметоксазол   131
Сульфаниламид   131
Сульфатиазол   131
Суперхиправит   123
СФК Дрожжи   123
Тетрациклин   131
Тиалонг   102
Тиамулин   131
Тиеркал   102
Тилан   102
Тилджект   102
Тилмикодем   103
Тилмикозин   131
Тилмозин   103
Тилозин   131
Тилозин 200   103
Тилозин аква   103
Тилозинокар   96
Тилтар 80   103
Токсипра  Плюс   114
Толтразурил   110, 131
Тривирон   128
Триклабендазол   131
Тримеразин   103
Триметоприм   131
Тримикозин   103
Тромексин   103
Турбошок Se   123
Укарсан   112
Ультимит Асид   127
Ультра Лайт   135

Утеротон   96
Фарматан   106
Фенбендазол   131
Ферран   128
Флай байт   110
Флорам   103
Флорокс   103
Флорфенидем   103
Флорфеникол   104, 131
Флуконазол   131
Флунекс   128
Флуниксин   128, 131
Фоспренил   126, 128
Фуросемид   131
Хиносептан   135
Хипрабовис   114
Хипрадокси   104
Хипралона   104
Хипрамикс   104
Хипратопик   104, 127
Хлортетрациклин   131
Хорка   135
Целлобактерин   127
Цефазолин   131
Цефкином   131
Цефотаксим   131
Цефтиофур   131
Цефтонит   104
Цефтриаксон   131
Циклар   123
Ципроген   104
Ципрон   104
Ципрофлоксацин   131
Ципрофлоксацин  
аква   104
Цифлунит   134
Чеми спрей   127
Чиктоник   123
Чистобел   134
Шеллбиотик   104
Эгоцин   104
Эланкогран   110
Энромикс   104
Энронит   104
Энропен   96
Энрофлоксацин   106, 131
Энрофлокс Плюс   106
Эпацид-Альфа   108, 110
Эритромицин   131
Юмамицин   110
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