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– Расскажите, пожалуйста, об истории компании.
– Компания Hermitage Genetics расположена на юге  

Ирландии. Она была основана в 1958 году Джоном-Джо и Ли 
Нолан. Первоначальное чистопородное поголовье ландра-
сов быстро приобрело отличную международную репутацию 
благодаря устойчивой генетике, высокой плодовитости ста-
да и наилучшей мясной продуктивности, ежегодно выигры-
вая все международные конкурсы. Поголовье было расши-
рено за счет включения чистопородных линий крупной бе-
лой, ландраса, дюрка и пьетрена из наилучших ирландских, 
британских и европейских источников. На этой базе нынеш-
ние владельцы Эдвард и Анн Нолан продолжили развивать 
поголовье компании Hermitage, превратив его в известную 
по всему миру компанию по разведению свиней. С помощью 
количественных и качественных генетических программ, те-
стирования, интенсивного отбора, программы BLUP и отбо-
ра с использованием маркера были развиты оригинальные 
генетические линии.

С конца 80-х годов компания Hermitage начала выходить на 
международные рынки, что дало мощный импульс развитию и 
обеспечило устойчивый рост за счет поставок спермопродук-
ции и поголовья, прежде всего на европейский рынок, а также 
на быстро развивающиеся рынки. Очень важное место здесь 
занимали поставки в Россию, которые начались с 2006 года.

– Чем уникальна ирландская генетика?
– Материнские линии компании Hermitage разрабатыва-

лись и отбирались с 1958 года, представляя более 50 лет 
интенсивного отбора для повышения репродуктивной спо-
собности. За это время были достигнуты феноменальные 
результаты. Прежде всего генетику Hermitage отличают пре-
красные материнские качества, отличная молочность свино-
маток, низкая конверсия корма и скороспелость. Кроме того, 
у генетики Hermitage существуют и другие преимущества, та-

кие как отсутствие гена стресса, единообразность убойных 
свиней с максимальными показателями прироста и мясных 
качеств, отличный прирост и аппетит, крепкие ноги и кости. 
Основной терминальный хряк Maxgro, выведенный генети-
ками компании Hermitage, показывает прекрасные результа-
ты по всему миру.

Компания Hermitage тесно сотрудничает с клиента-
ми, переработчиками и репродукторами для получения  
оптимального товарного потомства, удовлетворяющего по-
требности рынка мясного производства. Наш ассортимент 
терминальных линий разработан специально для производ-
ства однородной, высококачественной свинины и бекона, 
соответствующих различным потребностям переработчиков 
и потребителей и подходящих для всех подотраслей мясного 
рынка.

– Как Hermitage Genetics выходил на российский  
рынок?

– Первые продажи на российский рынок в 2006 начались 
в Белгородскую область. В то время свиноводство разви-
валось очень интенсивно, строилось много новых свино-
комплексов, был огромный спрос на высокопродуктивных 
животных с высоким статусом здоровья. На нас стали вы-
ходить клиенты, сотрудничая с дистрибьютором в России.  
В 2009 году мы открыли офис в России.

Из Ирландии компания Hermitage Genetics с 2006 по 2013 
годы поставила в Россию более 60 000 животных. Поставки 
осуществлялись по всей России, в Рязанскую область, Ро-
стовскую область, Краснодарский край, Омскую область, 
Алтайский край, Орловскую область, Татарстан и другие ре-
гионы России. Несколько лет подряд мы являлись одним из 
крупнейших экспортеров племенного поголовья в Россию, 
в какой-то момент это был наш самый крупный рынок экс-
порта. Мы не только поставляли племенное поголовье, но 
и сопровождали его с помощью программы технической и 
генетической поддержки, так называемого БЛАПа, в ре-
зультате развивались длительные партнерские отношения  
с клиентами.

С 2014 года поставки свиней в Россию были закрыты, 
мы успели организовать племенное производство совмест-
но с АО «Шувалово» в Вологодской области, завезли туда 
лучшую генетику из Ирландии в ноябре–декабре 2013 года. 
Нуклеус «Эрмитаж Слобода» представляет собой полно-

Hermitage genetics: 
ирландская передовая генетика в свиноводстве

интервью с и. королевым, 
региональным менеджером Hermitage Pic
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стью интегрированный комплекс на 1100 свиноматок и 35 
хряков с помещениями для карантинирования отобранного 
поголовья, где животные будут находиться перед отправ-
кой покупателю. Особое внимание на нуклеусе уделено 
биобезопасности и обеспечению всех условий для полу-
чения животных с максимально высоким потенциалом.  
Отличительной особенностью и огромным преимуществом 
комплекса является возможность производства животных 
различных пород и производственного назначения. Продажи 
начались с октября 2014 года, к данному моменту продано 
более 15 000 животных в 30 регионов России; также в 2016 
году была экспортная поставка в Армению, ближе к концу 
этого года планируется еще одна поставка в Армению, сей-
час обсуждаются поставки племенных животных с этого ре-
продуктора в Киргизию и Казахстан.

В 2017 году мы запустили племенной репродуктор на 
2600 свиноматок и хрячник на 72 головы в Каменском райо-
не Воронежской области. Первые опоросы начались осенью 
2017 года, в данный момент репродуктор «Каменка» начина-
ет поставку гибридных свинок на два товарных комплекса в 
Воронежской области.

– Какие породы пользуются спросом у российских 
аграриев и почему?

– Основные материнские породы, которые пользуются 
спросом, это крупная белая (ее еще называют йоркшир) и 
ландрас, а также гибрид F1, полученный скрещиванием этих 
двух пород.

Очень большой популярностью в России всегда пользо-
вался терминальный хряк Maxgro: это уникальный синтети-
ческий хряк, выведенный генетиками компании Hermitage.

Терминальная линия Maxgro создана специально для 
обеспечения максимальных показателей скорости роста, 
среднесуточного привеса и конверсии корма производимых 
поколений откормочников. Этот хряк производит лучших 
убойных свиней в сравнении с другими хряками терминаль-
ных линий, что подтверждается итогами независимых тестов. 
Товарные свиньи, произведенные хряком Maxgro, известны 
своей крепкостью и жизнеспособностью. Хряки Maxgro отби-
раются по таким показателям, как конверсия корма, толщина 
шпика, процент постного мяса.

На многих рынках клиенты подчеркивали очень хорошее 
качество мяса у потомства хряков Maxgro: в Краснодарском 
крае, например, и в Омской области клиенты нам говорили, 
что за «ирландским» мясом на их точках всегда очередь.

– С какими регионами Вы работаете?
– У нас с самого начала не было региональной привяз-

ки, поставляли по всей России, и сейчас это продолжается. 
Много поставляем на Юг России, в Краснодарский край, Ро-
стовскую область; много клиентов в Сибири, самый дальний 
клиент в восточной части находится в Бурятии.

– Что мешает и что помогает Вам в Вашей работе?
– В России сейчас на высококачественное племенное 

поголовье большой спрос, это, конечно, помогает в работе. 
Кроме того, мы всегда стараемся наладить долгосрочные от-
ношения с нашими партнерами и клиентами, наши техноло-
ги постоянно выезжают на производство, помогают на месте 
улучшать результаты, устранять недочеты. Такие отношения 
очень помогают.

А что мешает… Наверное, основное — это нестабиль-
ность рынка, цена на свинину в живом весе и в полутушах 
скачет сильно, в таких условиях многим трудно планиро-
вать дальнейшее развитие. Вот сейчас цена ниже послед-
ние несколько месяцев, а производители уже привыкли к 
высокой цене, клиенты начинают нервничать. На любом 
рынке есть трудности, но в России последнее время свино-
водство развивается очень быстрыми темпами, это самое  
главное.

– Расскажите о Ваших новейших научных разра-
ботках в области генетики.

– Сейчас Hermitage проводит четыре важных научно-ис-
следовательских программы, все они так или иначе направ-
лены на увеличение прибыли наших клиентов. Эти четыре 
программы включают:

1) оценку линий хряков-производителей по эффективно-
сти конверсии корма и выходу постного мяса высокого 
качества;

2) отбор по показателю высокому отъёмному весу (срав-
нение информации по количеству поросят в гнезде, вы-
живаемости и молочности);

3) селекционно-генетическую онлайн-программу, которая 
помогает нашим клиентам максимизировать их резуль-
таты;

4) оценку преимуществ геномной cелекции в отношении 
экономически важных показателей.

– Не секрет, что ведение собственного дела тре-
бует не только трудолюбия, но порой и мужества. 
Были ли в Вашей деловой жизни такие моменты, ког-
да казалось, что крах всех надежд и планов неминуем, 
а потери невосполнимы? Как Вы проходили такие  
«черные полосы», что помогало Вам не сдаваться и 
продолжать свой путь, свое дело?

– Ситуации, конечно, разные были. Всегда опираешься 
на близких людей, семью, вообще на то, что в Ирландии на-
зывается community. Очень важно, чтобы было с кем поде-
литься, у кого спросить совета. Ну и к тому же ведь особого 
выбора нет, поэтому нужно продолжать двигаться вперед. 
Иногда это движение выводит не совсем туда, куда изна-
чально планируешь, но неизменно выводит к лучшему.

Беседу вела Ю. Шешенина
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С 30 января по 1 февраля в Москве на ВДНХ прошла 
XXIII Международная специализированная торгово-
промышленная выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2018», являющаяся одним из крупнейших 
и авторитетных отраслевых мероприятий и заслужен-
но пользующаяся высоким международным признани-
ем. Организатор выставки — МСЕ «Экспохлеб».

Представленная экспозиция отображала все сферы 
рынка кормов и кормовых добавок, ветеринарии, техноло-
гии и оборудования для животноводства, комбикормовой и 
зерноперерабатывающей промышленности, транспорти-
ровки, агрохимии, упаковки. В этом году к традиционным 
тематическим направлениям добавилось новое — генети-
ка, которая была представлена как в экспозиции, так и на 
мероприятиях деловой программы.

Результатами своих достижений поделились 438 компа-
ний из 25 стран и 46 регионов России, с экспозицией озна-
комились более 10 000 посетителей. В этом году выставка 
превзошла показатели прошлых лет по площади, количе-
ству посетителей и насыщенности мероприятий деловой 
программы.

Как международный отраслевой форум, «MVC: Зерно–
Комбикорма–Ветеринария» привлекает внимание не толь-
ко специалистов отрасли, но и руководителей департамен-
тов АПК и отраслевых союзов, представителей власти.

В рамках деловой программы выставки состоялось 15 
мероприятий, на которых выступили спикеры из 12 стран 
мира. Прошла серия международных конференций и фо-
румов, посвященных перспективам развития российской и 
мировой отрасли мясного и молочного скотоводства, сви-
новодства, птицеводства, аквакультуры, технологиям ком-
бикормового производства, вопросам стандартизации и 
техническому регулированию в АПК.

Участники международной конференции «Ветеринария 
и кормление» обсудили актуальные вопросы отрасли, эф-
фективные меры по выпуску безопасных продуктов пита-
ния, схемы кормления животных и птицы для получения 
максимальной прибыли хозяйств.

Конференция «Эффективное развитие свиноводства» 
включила в себя два семинара: «Тенденции свиноводства 
в России и мире. Новый взгляд на ветеринарию», «Ком-
бикорма и генетика — ключевые факторы повышения 
продуктивности в свиноводстве». Заметным событием 
этого мероприятия стала презентация новой породы сви- 
ней — чистогорской, которую вывели кемеровские селек-
ционеры. Эта порода характеризуется большим содержа-
нием мяса и небольшой прослойкой сала, а также высокой  
плодовитостью.

Конференция «Развитие яичного и мясного птицевод-
ства» также была разделена на два семинара: «Диагно-
стика и профилактика заболеваний птиц в промышленном 
птицеводстве», «Кормление и содержание сельскохозяй-
ственной птицы».

На конференции «Индейководство в России: практиче-
ские аспекты» были рассмотрены вопросы, влияющие на 
развитие этой отрасли в России. Выступавшие специали-
сты подчеркнули, что для успешной реализации мяса ин-
дейки на международном уровне необходимо знание нор-
мативов и стандартов международной документации, в том 
числе стандартов качества.

mVc: Зерно–комбикорма–ветеринария 2018
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Ключевыми темами Международного зернового форума 
являлись растениеводство и селекция, выращивание зерна 
и его путь от поля до прилавка в современных экономиче-
ских условиях.

Традиционно в период работы выставки прошло откры-
тое собрание Союза комбикормщиков.

В рамках деловой программы Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации во главе с министром 
Александром Ткачевым провело два совещания. Более 700 
специалистов страны объединило Всероссийское агроно-
мическое совещание. Участники собрались для обсужде-
ния итогов работы отрасли растениеводства за 2017 год и 
подготовки к проведению сезонных полевых сельскохозяй-
ственных работ в текущем году.

Всероссийское совещание агроинженерных служб было 
посвящено техническому обеспечению действующего пар-
ка сельскохозяйственных машин, изменениям в порядке 
предоставления в 2018 году аграрным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники.

Стоит отметить, что совещания Минсельхоза проводят-
ся здесь уже не первый год. Выставка «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» уже давно стала традиционной пло-
щадкой для обсуждения рабочих вопросов АПК на таком 
высоком уровне управления.

Заместитель министра сельского хозяйства Ев-
гений Громыко, посетивший выставку в день ее от-
крытия, поделился впечатлениями о мероприятии:  
«За последние три года выставка вышла на новый ка-
чественный уровень. Казалось бы, те же стенды, но 
другая, глубокая подача информации с учетом всех де-
талей развития АПК, каждого направления экономики  
государства».

По его словам, в ходе переговоров с экспонентами 
выяснилось, что многие зарубежные компании намере-
ны размещать свое производство и продвигать продук-
цию на территории России и ЕврАзЭс. «Выставка явля-
ется одной из крупнейших отраслевых выставок Евразии 
и мира в целом. Прекрасная площадка для старта мо-
дернизации зерноперерабатывающего и кормопроизвод-
ственного комплекса РФ и стран ЕврАзЭс», — подчер-
кнул Евгений Васильевич.

Некоторые участники также поделились своими впе-
чатлениями о прошедшем мероприятии. Так, генераль-
ный директор компании VIAMIN Василий Чубарых ска-
зал: «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» позволяет 
нам встречаться как с поставщиками, так и с производи-
телями сельскохозяйственной продукции. Это грандиоз-
ная площадка для обмена опытом. Здесь всегда удобно 
и продуктивно!».
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Тел./факс: +7 (495) 660-84-16          www.ooo-avisar.ru

Компания «Ависар» является активным участником выставки 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария».

И на завершившейся недавно выставке на площадке компа-
нии «Ависар» проходили многочисленные встречи с партнерами 
по работе, руководителями и специалистами сельскохозяйствен-
ных и комбикормовых предприятий, поставщиками сырья, пред-
ставителями отраслевых союзов. В неформальной обстановке 
гости с большим интересом ознакомились с деятельностью ком-
пании, эффективностью производимой продукции, предложе-
ниями по разработке более совершенных программ кормления 
животных.

В условиях стагнации и даже снижения цен на животноводче-
скую продукцию ключевое значение имеют вопросы уменьшения 
ее себестоимости. Опыт работы с компанией ряда птицефабрик, 
свиноводческих и молочных комплексов, фермерских хозяйств 
свидетельствует о том, что применение премиксов и концентра-
тов, производимых компанией «Ависар», способствует их успеш-
ному развитию.

Компания выпускает более 100 различных рецептов БВМК и 
премиксов. Основным приоритетом является производство вы-
сококачественной продукции. С этой целью проводятся необхо-
димые экспертизы качества и безопасности поступающего сырья 
и отпускаемой продукции, ведется жесткий контроль соблюдения 
технологии производства. Сырье закупается у надежных и про-
веренных поставщиков. Расчет рационов осуществляется с ис-
пользованием современной программы Bestmix, разработанной 
голландскими специалистами. Это позволяет с высокой точно-
стью рассчитать питательность рациона с учетом потребностей 
клиента и имеющегося сырья и оптимизировать цену корма.

В компании трудятся высококвалифицированные специали-
сты с большим опытом работы. Клиентам оказывается профес-
сиональное технологическое сопровождение.

АВИСАРЗКВ–2018

В рамках выставки «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2018» состоялся традиционный конкурс проек-
тов «Инновации в комбикормовой промышленности». 
В целом на конкурс было представлено свыше 20 за-
явок от ведущих предприятий страны по производству 
комбикормов, концентратов, премиксов и других кор-
мовых добавок. Проект ООО «Ависар» «Производство 
высокоэффективных белково-витаминных концентра-
тов для кур-несушек» по итогам конкурсного отбора 
получил высокую награду — Золотую медаль и Кубок.

Руководство компании «Ависар» благодарит всех 
своих партнеров за участие во встречах и успешное 
сотрудничество.

Начальник отдела рекламы ООО «Ареал Био» Алек-
сандр Тарев отметил: «Для нас эта выставка является цен-
тральной и самой важной. Она, прежде всего, способствует 
развитию дистрибьюторской сети. Я обратил внимание, что 
мероприятие выросло с точки зрения технического обеспе-
чения».

Как заметил ведущий маркетолог ООО «Фидлэнд 
Групп» Евгений Романов, организаторам выставки удалось 
на ограниченном пространстве собрать неограниченное 
количество заинтересованных людей, что позволяет уста-
новить нужные деловые контакты, провести переговоры с 
имеющимися партнерами и завести новых.

«Участвуем в выставке со дня основания компании, а 
именно с 2003 года. Мероприятие заметно крупнеет и ста-
новится более востребованным, график наших встреч по-
стоянно уплотняется. Выставка привлекает ключевые фи-
гуры бизнеса. Здесь мы ищем и всегда находим клиентов», 
— поделилась своими впечатлениями менеджер по рекла-
ме компании «Кормовит» Юлия Пестрякова.

Проанализировал результаты работы на выставке гене-
ральный директор НПК «Биоэнергия» Дмитрий Романов: 
«Благодаря этому мероприятию за три дня удается охва-
тить большую часть мирового рынка кормопроизводства. 
Нам это особенно важно, так как мы имеем собственное 
производство, а значит, должны следить за конкуренцией и 
последними новинками в нашей сфере».

Довольна итогами выставки ветеринарный врач фирмы 
«АБИК Септа» Ирина Кузьмина: «За эти дни у нас появи-
лось огромное количество новых крупных клиентов. Всегда 
здорово быть в курсе новостей сельскохозяйственного сек-
тора!». Коммерческий директор ООО «РОНАР РУСС» Геор-
гий Пирцхалава назвал выставку эффективным инструмен-
том продвижения продукции.

В заключительный день работы состоялась официаль-
ная церемония награждения участников выставки и лауре-
атов XI конкурса «Инновации в комбикормовой промыш-
ленности».

Следующая, двадцать четвертая выставка  
«MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария»  

состоится 29–31 января 2019 года.

Участники выставки
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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. Evonik Nutrition and Care GmbH — про-
изводитель, выпускающий четыре незаменимые аминокис-
лоты для кормления животных. Компания в течение многих 
лет неизменно занимает первое место в мире по производ-
ству MetAMINO® (DL-метионина) и 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 ами-
нокислоты: это MetAMINO® (DL-метионин кормовой), Био-
лиз® (сульфатная форма лизина), ThreAMINO® (L-треонин 
кормовой), TrypAMINO® (L-триптофан кормовой) и Мепрон® 
(защищенная форма метионина).

Стремление компании к поиску и созданию новых функ-
циональных кормовых добавок, затрагивающих основопо-
лагающие биохимические процессы в организме животных 
и птицы, приводит к появлению действительно инноваци-
онных кормовых добавок. Одним из таких продуктов явля-
ется источник креатина CreAMINO®. Безусловно, наиболее 
ярким выражением позитивного действия CreAMINO® ста-
ло использование продукта в кормлении мясной птицы — 
бройлеров и индеек. Повышение уровня живой массы пти-
цы с одновременным снижением конверсии корма сегодня 
уже практически не требует доказательств, потому что эко-
номическая эффективность CreAMINO® подтверждена ре-
зультатами более сотни научных и производственных опы-
тов, в том числе и в России. Сфера использования этого 
продукта продолжает расширяться. На выставке компания 
впервые представила научную информацию по  примене-
нию CreAMINO® в кормлении свиней и родительского стада 
бройлеров.

В 2018 г. компания впервые выходит на российский 
рынок с совершенно новым продуктом — пробиотиком 
для кормления птицы под торговой маркой Экобиол®�  
В состав Экобиола® входит натуральный быстрорастущий 
штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, ко-
торый обладает способностью вырабатывать вторичные 
метаболиты и молочную кислоту, влияющие на взаимо-
действие между различными популяциями бактерий. Эко-
биол® поддерживает сбалансированную кишечную среду 
главным образом посредством чувства кворума и его по-
давления. В зависимости от получаемых сигналов Bacillus 
amyloliquefaciens CECT 5940 продуцирует макролактины 
или молочную кислоту. Макролактины представляют собой 
молекулы — вторичные метаболиты с сильным ингибиру-
ющим воздействием на патогенные организмы. Органиче-
ская молочная кислота поддерживает перекрестное пита-
ние других полезных бактерий, повышая сопротивляемость 
энтеропатогенным бактериям. Следует также отметить, 
что продукт спокойно выдерживает технологические про-
цессы изготовления кормов, включая экструзию, и сохра-
няется в кишечнике в течение как минимум трех дней, что 
обеспечивает длительную пользу для организма и умень-
шает риск колонизации кишечника условно-патогенными  
бактериями.

Технология содержания животных и птицы, ветерина-
рия, грамотно обученный персонал и управление — крайне 
важные элементы, и все они, безусловно, призваны реали-
зовать потенциал используемых кормов. Наша компания 
помогает предприятиям создать систему в подготовке и ре-
ализации кормовых программ и установить самую высокую 
планку качества кормов благодаря накопленному опыту в 
области аналитики и большой базе научных и эксперимен-
тальных данных.

Компания предлагает ряд сервисных программ: анализ 
аминокислотного состава сырья и комбикормов (AminoLab®, 
AminoNIR®, AminoPROX, AminoNRG); компьютерные про-
граммы, позволяющие оценить стабильность качества 
сырья и провести статистическую обработку результатов 
анализов (AminoVar®, AminoINSIGHT®); тесты на однород-
ность смешивания (AminoBatch®, AminoBatch® WPT); базу 
данных по аминокислотной питательности кормового сы-
рья (AminoDat®) и др. Кроме того, компания Evonik предо-
ставляет все имеющиеся рекомендации по усвояемым не-
заменимым аминокислотам для свиней и птицы для разных 
фаз выращивания (AMINOChick®, AMINOHen®, AMINOPig®)�

Практический опыт специалистов технического сервиса 
нашей компании позволяет грамотно оценить существую-
щую ситуацию на предприятии и предоставить всем заин-
тересованным сторонам (птицефабрики, свинокомплексы, 
комбикормовые заводы) весь перечень последовательных 
действий для получения качественной продукции с мини-
мальной себестоимостью и, соответственно, с максималь-
ной рентабельностью. Это цель любого профессионально 
выстроенного бизнеса.

Наша компания применяет новейшие технологии, мы 
постоянно совершенствуем производство и процессы логи-
стики, а предлагаемая нами продукция и системные реше-
ния способствуют успеху клиентов Evonik.

MVC: ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ

Эвоник ХимияЗКВ–2018

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
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ВИТАСОЛЬКОРПАС

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

АО «Витасоль» занимается разработкой, производ-
ством и реализацией премиксов, витаминных и мине-
ральных смесей для всех видов домашних и декоратив-
ных животных, птиц, пушных зверей и рыб, лечебных и 
балансирующих кормовых добавок, продажей компо-
нентов для комбикормов, ветпрепаратов, предоставля-
ет услуги аккредитованной испытательной лаборатории.

«Витасоль» является победителем всероссийских 
конкурсов «100 лучших товаров России», «Инновации 
в комбикормовой промышленности», «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности».

249013, Калужская обл., Боровский р-н, 
г. Боровск, п. Институт, д. 16

Тел./факс: +7 (48438) 2-94-00, 2-94-01, 2-94-02, 2-94-07
Тел.: 8 (800) 707-28-52

E-mail: vitasol@borovsk.ru          www.vitasol.ru

ЗКВ–2018

Компания «Шауманн» 
реализует высокотехноло-
гичные корма из экологи-
чески чистых компонентов, 
в том числе инновацион-
ные минеральные кормо-
вые добавки, пробиотики 
и органические микро-
элементы. Биологические 
средства силосования и 
кислоты от европейского 
лидера создают безупреч-
ные с гигиенической точки 
зрения условия для хране-
ния и обработки основного 
корма, зерновых, воды и 
жидкого корма.

Цель фирмы — мак-
симально удовлетворить 
запросы потребителя во 
всей цепочке выращива-
ния животных. Каждый 
покупатель получает ин-
дивидуальную поддержку 
в организации системы 
кормления конкретного 
предприятия, которая по-
высит продуктивность ско-
та и птицы, что умножит 
экономическую эффектив-
ность сельхозпредприятия.

Шауманн АгриЗКВ–2018

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

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 сельскохозяй-
ственной 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!
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Компания «Коудайс МКорма» при-
няла участие в XXIII Международной 
специализированной торгово-промыш-
ленной выставке «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2018», которая про-
шла с 30 января по 1 февраля в Москве 
в павильоне 75 ВДНХ.

В рамках мероприятия компания 
«Коудайс МКорма» провела многочис-
ленные переговоры с текущими и потен-
циальными партнерами, в результате ко-
торых удалось открыть новые направле-
ния сотрудничества и заключить целый 
ряд взаимовыгодных соглашений. Учи-
тывая стремление российских предпри-
ятий выйти на новые рынки, компания 
«Коудайс МКорма» презентовала кормо-
вые программы и комплексный подход к 
содержанию и кормлению сельскохозяй-
ственных животных и птицы, которые 
позволяют не только обеспечить макси-
мальную продуктивность, но и повысить 
рентабельность производства.

Деловая программа завершилась 
официальной церемонией награждения 
лауреатов и призеров XI Международ-
ного конкурса «Инновации в комбикор-
мовой промышленности», организован-
ного НКО «Союз комбикормщиков» и 
ООО МСЕ «Экспохлеб». Проект компа-
нии «Коудайс МКорма» «Отечествен-
ный престартер для поросят Super 
Vital» получил высокую оценку жюри 
и завоевал золотую медаль в номина-
ции «Комбикорма, белково-витаминно- 
минеральные концентраты и премик-
сы». Super Vital — престартерный корм 
для поросят последнего поколения, в 
котором удачно сочетаются разработки  

Коудайс МКорма
Престартер Super Vital компании «Коудайс МКорма»  

завоевал золотую медаль конкурса инноваций в рамках  
выставки «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2018»

Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, (495) 651-85-20
www.kmkorma.ru

отечественных специалистов «Коудайс 
МКорма» и многолетний опыт и зна-
ния зарубежных коллег из компании De 
Heus. Уникальное собственное произ-
водство, внедрение ряда удачных раз-
работок, строгий контроль качества ком-
понентов и доступная цена — все это 
делает Super Vital прекрасным выбором 
как для крупных хозяйств, так и для мел-
ких и средних производств.

В 2018 году в работе выставки при-
няли участие 438 компаний из 25 стран и 
46 регионов России. «Коудайс МКорма» 
ежегодно принимает участие в одном 
из наиболее масштабных событий, по-
зволяющих специалистам отрасли най-
ти оптимальные решения для развития 
аграрного сектора.

ЗКВ–2018
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БевиТэк
Основным направлением деятельности ком-

пании «БевиТэк» является продвижение и адап-
тация на российском рынке высококачественных 
европейских кормовых добавок для молочного 
животноводства, а также свиноводства. Нашим 
постоянным партнером является эксперт в обла-
сти кормления коров немецкая компания Bewital 
agri GmbH Co. & KG.

На сегодняшний день «БевиТэк» предлагает 
широкий ассортимент кормовых добавок: сухие 
защищенные жиры, энергетические, антистрес-
совые и другие специальные добавки для коров, 
CLA в защищенном виде, добавки для здоровья 
телят и поросят, а также экспресс-тесты для мо-
ниторинга здоровья коров и качества молока.

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2018» особый интерес у посетителей вы-
звала уникальная кормовая добавка для высоко-
продуктивных коров FATRIX CLA 100, основным 
компонентом которой является конъюгированная 
линолевая кислота. Кроме того, компания пред-
ставила новую линейку тест-систем FASTest® 
для диагностики вирусных заболеваний крупного 
рогатого скота. 

Благодарим всех, кто нашел время  
посетить наш стенд!

ООО «БевиТэк»
Тел.: +7 (499) 703-05-69          www.bewitech.ru

ЗКВ–2018

БИОРОСТ
Компания «БИОРОСТ» является отечествен-

ным производителем высококачественных эколо-
гичных кормовых добавок, созданных на основе 
уникальных природных минералов смек титовой 
группы, для промышленного птицеводства, сель-
скохозяйственных животных и рыб. Также ком-
пания является крупнейшим российским постав-
щиком кормового бентонита и бентонита для  
виноделия.

Значительным достижением компании в 2017 
году стало получение государственной регистра-
ции кормовых добавок и начало производства 
продукции на территории Республики Беларусь.

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2018» компания представила свои основ-
ные продукты: кормовую добавку природного 
происхождения с антидиарейным действием 
Афлуксид, минеральный адсорбент микотокси-
нов ТоксиНон и органоминеральный сложный 
адсорбент с гепатопротекторными свойствами 
MAXISORB�

Посетители выставки имели возможность  
непосредственно на стенде ознакомиться с про-
дукцией и получить консультацию по вопросам 
здорового кормления сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы.

Наша миссия заключается в предвосхище-
нии и полном удовлетворении потребностей кли-
ентов в качественной, экологичной, инновацион-
ной и соответствующей мировым стандартам 
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

ЗКВ–2018
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СиббиофармЗКВ–2018

Производственное объединение «Сиббиофарм» — 
современное, динамично развивающееся наукоемкое 
предприятие, единственный крупнотоннажный произво-
дитель биотехнологической продукции на территории РФ 
и ЕАЭС. Главная его задача — обеспечение отечествен-
ного АПК продукцией микробиологического синтеза, от-
вечающей современным требованиям и запросам специ-
алистов. В 2014 году была запущена в эксплуатацию ли-
ния по производству микрогранулированных ферментов. 
В 2015 году запустили промышленное производство фи-
тазы для новой специализированной линейки кормовых 
ферментов Фидбест для птицеводства и свиноводства. 
За последние два года объем выпускаемой продукции 
увеличился в три раза. Высокое качество нашей продук-
ции гарантировано наличием современного производ-
ственного комплекса, где внедрены последние мировые 
достижения в области контроля качества.

Высокий интерес вызвала фирменная программа 
применения ферментов ПО «Сиббиофарм» «Биоцикл» 
(Biocycle), в данный момент не имеющая аналогов в 
мире, поэтому считающаяся лучшим решением в сфере 
использования ферментных препаратов при производ-
стве кормов для сельскохозяйственных животных и пти-
цы, а также модернизированный протеазный фермент 
Протосубтилин А-250 для птицеводства и свиноводства. 
На стенде компании все желающие могли задать свои 
вопросы экспертам в области применения ферментных 
препаратов, а также подробней узнать о возможности 
выбора актуальных и оптимальных решений для каждого 
клиента индивидуально.

Тел.: +7 (38341) 5-80-00, 2-96-17, 5-79-93
E-mail: sibbio@sibbio.ru          www.sibbio.ru

BIOMIN
Стенд компании BIOMIN в очередной раз стал главной площадкой для общения и 

обмена опытом ведущих компаний отрасли, друзей и коллег.
Основной интерес вызвал флагманский продукт BIOMIN Микофикс®, ведь в 2017 году 

компания вывела на российский рынок его последнее поколение — Микофикс 5.0. В но-
вейшей версии продукта в полной мере реализованы три стратегии управления рисками 
микотоксикозов — адсорбция, биотрансформация и биозащита. Стоит также отметить, 

что это единственный на сегод-
няшний день зарегистрирован-
ный в Европе инактиватор ми-
котоксинов с подтвержденной 
эффективностью.

Особое внимание было 
уделено вопросам эффектив-
ности пищеварения и, соответ-
ственно, используемым в этих 
целях синбиотикам, фитоген-
ным кормовым добавкам и ор-
ганическим кислотам, которые 
являются второй областью 
компетенции BIOMIN.

Специалисты птицевод-
ства, свиноводства, скотовод-
ства, посетители из России, 
Казахстана, Узбекистана, Ар-
мении, Литвы и многих других 
стран — для всех посещение 
стенда BIOMIN было полез-
ным. И приятным, ведь вечер-
ние дегустации тирольских вин 
и сыров, веселые фотографии 
на память органично сопрово-
ждали деловые дискусии.

ЗКВ–2018

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

E-mail: office.russia@biomin.net
www.biomin.net
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ГК «МЕГАМИКС» — ведущий оте-
чественный разработчик и производи-
тель премиксов для всех видов сель-
скохозяйственных животных. Ее клиен-
тами являются сотни российских и за-
рубежных предприятий, включая круп-
нейшие агрохолдинги. В собственности 
компании — два современных произ-
водственных комплекса, общая мощ-
ность которых составляет 180 тыс. тонн 
премиксов в год. Завод «МЕГАМИКС» 
в Липецкой области — крупнейший и 
самый высокотехнологичный в Европе 
производственный и дистрибуционный 
центр кормовых добавок.

На выставке «MVC: Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария 2018» группа 
компаний «МЕГАМИКС» презентовала 
свои новые разработки. Одна из них 
— инновационный суперпрестартер 
MegaPig для поросят раннего отъема. 
Использование этого продукта способ-
ствует улучшению конверсии корма и 
снижает риск возникновения заболева-
ний. Входящие в состав MegaPig орга-
нические кислоты, а также повышенное 
содержание лактозы служат дополни-
тельной защитой кишечника поросят 
от патогенной микрофлоры. Зерновая 
часть суперпрестартера подвергается 
обязательной тепловой обработке.

«Мы объединили опыт отечествен-
ных и европейских специалистов, в 
результате чего «родился» уникальный 
рецепт престартера. От наших клиен-
тов мы получили первые результаты, и 
я могу сказать, что они впечатляют», — 
рассказал руководитель направления 
«Свиноводство» ГК «МЕГАМИКС» Вла-
димир Завертнев.

МЕГАМИКС
новые раЗработки гк «мегамикс» на выставке

Гендиректор СГЦ «Индейка Ставрополья» Андрей Альчаков (слева) и гендиректор «МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергей Власов

Зам. гендиректора ПФ «Чайковская» В. Бельков и гендиректор ПФ «Комсомольская» И. Бельков  
с представителями «МЕГАМИКС»

www.megamix.ru

Презентация суперпрестартера MegaPig  
для поросят раннего отъема
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ГК «МЕГАМИКС» предложила новые 
разработки и для хозяйств, занимаю-
щихся разведением крупного рогатого 
скота. Это престартер для телят с трех-
дневного возраста «МегаСтарт Норис» и 
дренч-смесь LifeMix для профилактики 
послеродовых заболеваний у коров.

Специалисты «МЕГАМИКС» убеж-
дены: кроме высококачественной про-
дукции, необходимо обеспечивать сво-
их клиентов современным сервисом 
с использованием последних миро-
вых разработок. В этом году компания 
предоставила агропромышленным 
предприятиям уникальную возмож-
ность получить консультации у ведущих 
европейских и российских специали-
стов по свиноводству, птицеводству и  
скотоводству.

На стенде ГК «МЕГАМИКС» в ре-
жиме онлайн были проведены ис-
следования проб кормового сырья на 
питательность по технологии NIRS,  
позволяющей оперативно и точно кон-
тролировать большинство показателей 
ингредиентов, используемых в кормо-
вых рационах.

«Зерно–комбикорма–ветеринария 2018»

Аналитика питательности сырья по технологии NIRS 
совместно с FOSS (Дания)

С партнерами из «Аштарак Групп» С партнерами из «Ангел Ист Рус»

ЗКВ–2018

Представители «Алатау Кус» (Казахстан)
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Компания Danisco Animal Nutrition 
(подразделение DuPont) в рамках 
прошедшей в январе XXIII Между-
народной выставки «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2018» провела 
семинар «Современные методы кон-
троля качества кормов и готовой про-
дукции животноводства», в котором 
приняли участие эксперты и произ-
водители птицы, свиней, премиксов  
и кормов.

Темы выступлений включали об-
зор перс пектив развития кормовой и 
животноводческой индустрии, совре-
менных методов контроля продукции, 
а также требований потребителей и 
контролирующих органов.

Среди участников дискуссии — 
производители кормов и премиксов, 
представители ВГНКИ, мясной инду-
стрии и непосредственно конечного 
потребителя:

Д. Макаров, ВГНКИ;
С. Шаповалов, НИЦ «Черкизово»;
Эйя Валконен, «Ханккия» («Суо-

мен Реху»), Финляндия;
Э. Майлян, независимый консуль-

тант;
И. Коршунова, ЗАО «Москва Мак-

доналдс».
Модераторы семинара — А. Дав-

леев (Agrifood Strategies) и С. Щукина 
(независимый консультант).

«Даниско Анимал Ньютришн» ак-
тивно работает на рынке кормовых 
добавок и стремится его расширить. 
Последняя разработка — протеаза 
Акстра™ PRO уже зарегистрирована 

Даниско Анимал Ньютришн ЗКВ–2018

в России и представлена на выставке. 
Моноферментный препарат, содер-
жащий протеазу, позволит повысить 
усвояемость белка животными и сэко-
номить до 7,8 USD на тонне корма без 
ущерба продуктивности или здоровью 
животного.

info.animalnutrition@dupont.com
www.animalnutrition.dupont.com

Презентации и дополнитель-
ную информацию можно смотреть 
на сайте animalnutrition.dupont.com/
kombikorma2018
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В этом году крупнейший химический концерн BASF 
презентовал новый улучшенный продукт, содержащий 
витамин А, — Лутавит® А 1000 NXT. Сокращение NXT оз-
начает «next», или «следующий». При создании продукта 
использовалась инновационная запатентованная формула 
без этоксиквина. Лутавит® А 1000 NXT характеризуется по-
вышенной биодоступностью витамина А и превосходной 
общей стабильностью. Продукт можно использовать во 
всех типах витаминизированных смесей, премиксов и ком-
бикормов. Лутавит® А 1000 NXT производится в Германии 
(г. Людвигсхафен-на-Рейне), содержит минимум 1 миллион 
МЕ витамина А на грамм и соответствует мировым стан-
дартам качества и безопасности.

Концерн BASFЗКВ–2018

Витамин A (ретинол) является жирорастворимым вита-
мином и незаменим в регулировании метаболизма углево-
дов, жиров и белков, оказывает положительное влияние на 
фертильность, повышает резистентность организма про-
тив возбудителей инфекционных и инвазивных болезней, 
является важным соединением для развития, защиты и 
регенерации кожи и слизистых, обеспечивает нормальное 
функционирование зрительного процесса и многое другое.

Недостаточное обеспечение витамином А приводит к 
нарушениям роста и формирования костей, патологиче-
ским изменениям кожи и слизистых, ухудшению зрения 
(ночная слепота). Помимо повышенной подверженности 

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

Традиция создавать качество

болезням также возникают нарушения репродуктивной си-
стемы (недостаточная фертильность, бесплодие, пороки 
развития плода).

Компания BASF производит витамин А с 1963 года и яв-
ляется сегодня одним из мировых лидеров. Витамин А син-
тезируется на заводе BASF из алифатического альдегида, 
цитраля. Современный и эффективный путь синтеза само-
го цитраля был разработан концерном BASF и начинается 
с синтеза изопренала и пренола. В целом синтетический 
витамин А концерна BASF обладает высокой чистотой и 
безопасностью, не содержит пестицидов и загрязнителей 
окружающей среды, а также ГМО.
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На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2018» 
компания «Фидимпорт» традиционно представила высо-
коэффективные инновационные кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных и птицы, главной отличи-
тельной особенностью которых является натуральное при-
родное сырье и инновационный подход к составу и техно-
логиям применения.

Практический опыт использования этих добавок пока-
зал повышение рентабельности предприятий, улучшение 
потребительских свойств мяса, молока и яйца, снижение 
производственных издержек. Эффективность продуктов 

ФидимпортЗКВ–2018

компании подтверждена не только испытаниями в про-
фильных исследовательских лабораториях, но и растущим 
применением в хозяйствах АПК нашей страны.

Были подведены итоги использования адсорбента ми-
котоксинов Новазил Плюс производства компании BASF 
(Германия) на животноводческих и птицеводческих предпри-
ятиях России. Необходимо отметить, что за последние годы 
Новазил Плюс уверенно занял существенную долю рынка 
импортируемых адсорбентов. Рост объема потребления 
продукта в 2017 году превзошел самые оптимистичные про-
гнозы. Постоянными потребителями Новазил Плюс стали 
ведущие премиксные и комбикормовые заводы России. Осо-
бенно высоко оценили эффективность применения Новазил 
Плюс на молочных животноводческих комплексах: специ-
алисты предприятий отмечают заметное улучшение каче-
ственных показателей молока, укрепление иммунитета жи-
вотных, общее увеличение производственных показателей.

Также в 2017 году компания разработала Энергетиче-
ский напиток после отела, рецептура которого основана на 
последних достижениях науки в сельскохозяйственном сек-
торе и соответствует современным требованиям к продук-
там кормления животных — только натуральные, полезные 
компоненты, безопасные как для самих животных, так и для 
потребителя молока.

Тесное сотрудничество с передовыми мировыми произ-
водителями и современными технологиями, большой опыт 
сотрудников компании гарантируют нашим партнерам без-
упречное качество и надежность поставок.

Тел.: +7 (495) 640-67-70

ЕВ Нутришен РУС

123557, Москва, 
Большой Тишинский пер., 

д. 38, оф. 413 
Тел.: +7 (495) 783-94-41

ЗКВ–2018

«ЕВ Нутришен РУС» — дочерняя ком пания немецкой EW Nutrition GmbH, 
которая специализируется на поддержке здоровья животных и птицы.

На российский рынок поставляется ряд инновационных продуктовых линеек 
для птицеводства, свиноводства и животноводства:

– адсорбенты микотоксинов Мас терсорб (Mastersorb),
– иммуноглобулины Глобиген (Globigen),
– фитобиотики Активо (Activo),
– средства по уходу за животными Агрохемика (Agrochmica).

EW Nutrition участвует в между-
народной выставке «Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» уже в пятый 
раз. Управляющий директор Людгер 
Йоханнес, региональный директор по 
странам СНГ Константин Гирш, а так-
же генеральный директор российского 
подразделения Елена Кошева высоко 
оценили всю важность мероприятия 
для развития бизнеса в России, пре-
красную возможность встретиться с 
постоянными партнерами и приобре-
сти новые контакты.
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Основанная в 1995 году, группа компаний OLMIX является 
лидером в области морских биотехнологий. На основе натураль-
ных ингредиентов — наномодифицированной глины, водорослей, 
эфирных масел и ряда других естественных компонентов созданы 
уникальные и принципиально новые многофункциональные препа-
раты: MFeed — стимулятор роста естественного происхождения, 
МТ.X+ — адсорбент микотоксинов широкого спектра действия, 
Mistral — продукт для обеспечения гигиены животных и птицы.  
Целью деятельности компании является достижение производства 
продукции сельского хозяйства без применения антибиотиков.  
У группы OLMIX 25 офисов, 7 заводов и порядка 800 сотрудников 
в разных странах. Продукция OLMIX представлена в 100 странах.

Одним из недавних знаковых событий стало подписание в 
конце 2017 года меморандума о взаимопонимании между Рос-
сийским фондом прямых инвестиций (РФПИ), банковской группой  
«Кэс де Депо» и группой компаний OLMIX относительно инвести-
ций в размере до 15 млн евро в локализацию производства в Рос-
сии и направленных на расширение производственных мощностей 
в Санкт-Петербурге. Эрве Балюссон, президент группы компаний 
OLMIX, подытожил: «Это партнерство, с одной стороны, прекрас-
ная возможность для группы OLMIX, а с другой — оказание боль-
шого доверия и свидетельство интереса к продукции нашей компа-
нии без пестицидов и без антибиотиков».

На выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» была 
представлена новая команда OLMIX Group в РФ/СНГ (ООО «Ол-
микс»), а также новое видение развития бренда на российском 
рынке. С 2017 года команда OLMIX ведет свою коммерческую 
деятельность из московского офиса и готова оказать консуль-
тационное сопровождение по всем вопросам животноводства  
и ветеринарии.

OLMIX Group ЗКВ–2018

Тел.: +7 (495) 268-15-17
E-mail: contactrussia@olmix.com

Phileo Lesaffre Animal Care ЗКВ–2018

Phileo Lesaffre Animal Care — биз-
нес-подразделение французской груп-
пы Lesaffre, уже более 30 лет специ-
ализирующееся на разработке, произ-
водстве и реализации продукции для 
животноводства. Последние 6 лет ком-
пания представлена на рынке России 
и за столь короткое время уже успела 
зарекомендовать себя как надежного 
партнера производителей комбикор-
мов и премиксов, а также крупных рос-
сийских агрохолдингов.

Глобальная линейка продуктов 
Phileo представлена термостабиль-
ным пробиотиком Актисаф, добавками 
на основе клеточной стенки дрожжей 
СафМаннан и Сафволл, обогащенны-
ми селеном дрожжами Селсаф, источ-
ником протеина Нутрисаф и многими 
другими. С каждым годом компания 
расширяет свой ассортиментный ряд 
и выводит на российский рынок но-
вые продукты: на 2018 год, например, 
запланированы две формы добавки 
Селсаф и адсорбент микотоксинов на 
основе дрожжевой клеточной стенки 
Сафволл.

Помимо этого, компания в 2016 
году запустила локальное производ-
ство пробиотика Актисаф на заводе в 
Воронеже и теперь успешно реализует 

его не только для российских потреби-
телей, но и в самое ближайшее время 
планирует поставки на экспорт.

В выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» Phileo принимает уча-
стие в третий раз. Выставка является 
удобной площадкой для проведения 
встреч и переговоров с нынешними и 
потенциальными клиентами.

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
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Группа компаний «Ветеринарный 
Сервис» успешно работает на рын-
ке ветеринарных препаратов и услуг 
с 2005 года и на постоянной основе 
принимает участие в форуме «Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария». Вот и 
в 2018 году коллектив дипломирован-
ных профессионалов-практиков ра-
душно встречал на своем стенде как 
испытанных временем партнеров, так 
и заинтересованных в сотрудничестве 
специалистов.

Богатый ассортимент фирмы 
предлагает более 3000 наименова-
ний продукции отечественных и зару-
бежных поставщиков, таких как «Вет-
биохим», ФГУП «Армавирская био-
фабрика», NITA-FARM, «ЗОЭТИС», 
Livisto, MSD, Bioveta, CEVA Sante 
Animale, «Хипра» и другие. Препа-
раты многих компаний «Ветеринар-
ный Сервис» предлагает на правах 
официального дистрибьютора, что 
подтверждено сертификатами и сви-
детельствами. Среди услуг ГК «Вете-
ринарный Сервис» особым спросом в 
хозяйствах пользуются УЗИ диагно-
стика стельности и профессиональ-
ная обработка копыт.

ЗКВ–2018Ветеринарный Сервис

Полный реестр предлагаемой про-
дукции и услуг способен удовлетво-
рить любые потребности партнеров 
как в количественном, так и в каче-
ственном отношении.

На стенде компании «Ветеринар-
ный Сервис» в режиме живого обще-
ния можно было получить професси-
ональные консультации и ответы на 
вопросы как по ветеринарии, так и по 
широкому комплексу услуг для сель-
скохозяйственных предприятий. Сре-
ди постоянных клиентов компании — 
крупные животноводческие и свино-
водческие хозяйства, оптовые фирмы 
и индивидуальные предприниматели, 
ветеринарные клиники и аптеки.

Приглашаем к сотрудничеству.

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

107497, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 120-27-70          E-mail: info@vetservis.ru          www.vetservis.ru

С 2009 года компания «Мисма» является официальным 
поставщиком высококачественных натуральных кормовых 
добавок ведущих мировых производителей для всех видов 
сельскохозяйственных животных на территории России и 
стран СНГ.

Мы предлагаем продукты для снижения затрат и повы-
шения эффективности предприятий сельскохозяйственной 
сферы, комбикормовой и премиксной промышленности  
с целью производства более качественной, экологичной и 
безопасной продукции.

В настоящий момент компания постоянно сотрудничает 
с 20 иностранными поставщиками, а в нашей линейке вы 
можете найти более 80 продуктов для вашего бизнеса.

Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить про-
дуктивную работу наших клиентов и партнеров и их стрем-
ление к поиску новых, приводящих к успеху решений, одним 
из которых является проведение производственных экспе-
риментов. Отдельно хочется выделить эксперимент, про-
веденный в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Свердлов-
ской области. Объектом исследований являлась кормовая 
добавка Бутирекс С4 производства компании Novation S.L. 
(Испания). Изучая влияние кормовой добавки Бутирекс С4 
на рост живой массы и снижение случаев дисбактериоза 
у телят молочного периода, специалисты предприятия до-
бились высоких результатов и были удостоены номинации 
«Лучший опыт 2017».

ЗКВ–2018Мисма
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ГК «ЕВРОВЕТ»

ГК «ЕВРОВЕТ» ежегодно участву-
ет в выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» и не раз становилась 
призером экспозиций.

Вот и в этом году ведущий от-
раслевой форум отметил компанию 
большим кубком в номинации «Ори-
гинальный дизайн стенда».

ЗКВ–2018

Сделанный в фирменных бело-зе-
леных цветах стенд стал комфортным 
центром для переговоров за чашечкой 
кофе с деловыми партнерами как из 
России, так и из Испании, Болгарии, 
Германии, Кореи, Китая и других стран.

В 2018 году «ЕВРОВЕТ» отмеча-
ет свой 20-летний юбилей. За годы 
успешного развития компания сфор-
мировала крепкий коллектив про-
фессионалов, которые разработали, 
апробировали и зарегистрировали бо-
лее 30 эксклюзивных препаратов, не 
имеющих аналогов на рынке. «ЕВРО-

Тел.: +7 926 890-03-05
+370 687-545-70

E-mail: info@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Бельгийская компания Innovad спе-
циализируется на высокотехнологич-
ном производстве кормовых добавок 
и растворов через питьевую воду для 
защиты от иммуносупрессии, окис-
лительного стресса, микотоксикозов, 
для улучшения здоровья кишечника, 

InnovadЗКВ–2018

контроля диареи, сальмонеллеза, ко-
личества микроорганизмов в кормах и 
пищеварительном тракте.

Следуя актуальной мировой тен-
денции замены кормовых и лечебных 
антибиотиков, Innovad выпускает кор-
мовые добавки, разработанные на ос-

нове натуральных антимикробных ком-
понентов, лекарственных растений, 
их эфирных масел, являющихся аль-
тернативой антибиотикам. В компании 
также создана линия продуктов, ис-
пользуемых для сохранения здоровья 
высокопродуктивного молочного скота.

В портфель продуктов входят все-
мирно известные бренды, такие как 
ESCENT®, FORMATE®, LUMANCE®, 
NOVIBAC®, NOVYRATE®, NOVION®, 
AFLORIN®, NOVINOX®, NOVIPEL®, 
MELLIS®, CIBUS®�

ВЕТ» имеет развитую сеть продаж по 
всей территории России и стран СНГ, 
что является еще одной сильной пози-
цией компании. Работают представи-
тельства в федеральных округах. Ре-
ализация продукции сопровождается 
полным циклом технической поддерж-
ки каждого препарата. Для своих пар-
тнеров и потенциальных покупателей 
компания регулярно проводит научно-
практические семинары. Так, в этом 
2018 году компания «ЕВРОВЕТ» будет 
рада видеть своих партнеров и клиен-
тов на юбилейном семинаре-саммите.

119602, Россия, Москва, ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2, оф. 1          Тел.: +7 (495) 430-11-11          E-mail: mail@euro.vet
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Компания Fontanka (Нидерланды) 
и ее партнер в России компания «Эко-
бренд» приняли участие в выставке 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2018».

Компании представили на выстав-
ке высокоэффективные, стабильные 
по качеству ингредиенты для приго-
товления комбикормов и кормовые 
добавки для сельскохозяйственных 
животных и птицы ведущих европей-
ских производителей, успешно ис-
пользуемые на протяжении ряда лет 
сельскохозяйственными предприяти-
ями как в России, так и за ее преде-
лами. В перечень продуктов от ком-
паний Fontanka и «Экобренд» также 
входят дезинфектанты, инсектициды 
и ларвициды.

Продукция: энергетические добав-
ки Профат и Кволити Фат, замените-
ли цельного молока серии Новилам, 
подкислители Санафорс, органиче-
ские кислоты, консерванты Сейф-
сайл, улучшитель молозива Буструм, 
гигиена вымени Йодигард, нутрицев-
тики, как например Диетоник и Ги-
первитол, природная альтернатива 
кормовым антибиотикам Ропадиар�

Москва, Российская Федерация
Tел.: +7 (495) 585-54-96, +7 929 641-12-00

E-mail: info@ecobrand.su          www.ecobrand.su

ЗКВ–2018Fontanka • Экобренд

АгроБалт трейд

Группа компаний «АгроБалт трейд» продемонстрирова-
ла устойчивое поступательное развитие и готовность к вы-
полнению актуальной задачи — импортозамещения: на вы-
ставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2018» представ-
лена новая линейка суперпрестартерных и престартерных 
комбикормов PIGSTREAM (EXTRAMILL, PROF и FIT) для 
поросят, которая уже успела завоевать доверие свиноводов.

В последние годы компания активно разрабатывала соб-
ственные продукты, и в настоящий момент ее предложения 
оказались позитивно восприняты рынком:

– комбикорм и мюсли Крылатый Эклипс®, удостоив-
шийся Гран-при конкурса «Инновации в комбикормовой 
промышленности»;

– антимикотоксиновая добавка АМИГО, эффективность 
которой убедительно доказана на практике;

– водорастворимая витаминная смесь Витаминол;
– кормовая добавка Эгсилан, способствующая укре-

плению прочности скорлупы; 
– послеотельный напиток для коров Стендер;
– жидкие энергетические кормовые добавки — сироп 

углеводный КАСКА и содержащий глюкопластический ком-
понент сироп АВАТАР;

– лизунцы для коров;
– очень популярная в России линейка кормовых доба-

вок для крупного рогатого скота МИНВИТ®, которая была 
обновлена и дополнена новыми уникальными рецепта-
ми (МИНВИТ® «кислые соли», МИНВИТ® «электролит для  
телят»);

– консерванты Best-Sil и сервисная поддержка при кор-
мозаготовке: новизна в этой работе заключается в адрес-
ном подборе консервантов, объективной оценке процесса 
кормозаготовки с помощью системы показателей.

Специалисты «АгроБалт трейд» нацелены на комплекс-
ную работу с животноводческими хозяйствами начиная от
процесса заготовки кор-
мов до получения высо-
кокачественных, функ-
циональных продуктов 
питания.

Взгляд в будущее
ЗКВ–2018

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
п. Новый свет, д. 112

Тел./факс: +7 (812) 462-84-00 
E-mail: info@agrobalt.com          www.agrobalt.com
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Тел.: +7 (495) 943-05-85
www.agroinfo.ru

Научно-производственный центр «АгроСистема» — 
первое российское специализированное предприятие по 
производству кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Центр основан в 2007 году. Первым 
выпуском был кормовой комплекс органических кислот, не 
уступающий европейским по качеству.

Кормовые добавки НПЦ «АгроСистема» — доступ-
ная альтернатива добавкам европейских производителей, 
с аналогичным качеством. Используя данные добавки,  

вы заботитесь о здоровье животных и получаете дополни-
тельную выгоду. Производство в России позволяет сделать 
цены на продукт значительно ниже, чем в Европе. Сотруд-
ничество с компанией НПЦ «АгроСистема» отличается на-
дежностью поставок и отсутствием таможенных барьеров. 
Каждый день специалисты компании работают над разра-
боткой доступных и инновационных альтернатив кормовым 
добавкам европейских производителей. На сегодняшний 
день производство НПЦ «АгроСистема» значительно рас-
ширилось, увеличился спектр выпускаемой продукции, что 
дает право называть себя крупнейшим отечественным про-
изводителем кормовых добавок в России.

НПЦ АгроСистема

БИОТРОФ

ЗКВ–2018

Наша задача — помочь использовать корма максимально эф-
фективно. Для этого мы разрабатываем препараты на основе мно-
голетнего изучения микробиома животных и птицы. Исследования, 
проводимые нашей компанией, были оценены на самом высоком 
уровне: коллективу компании «БИОТРОФ» присуждена премия 
Правительства РФ в области науки и техники за разработку со-
временных технологий повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных с учетом регуляции микробиома. Созданные 
нами препараты Целлобактерин®+ и Целлобактерин®-Т улучшают 
поедаемость и усвоение кормов. Водорастворимый пробиотик 
Ликвипро® помогает молодняку, группа сорбентов Заслон® спасает 
животных от интоксикации микотоксинами. Провитол® — фитопро-
биотик, сочетающий функции пробиотика и натурального замени-
теля кормовых антибиотиков. На выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2018» мы презентовали наши новинки — многофунк-
циональную кормовую добавку многокомпонентный пробиотик 
Профорт®, фитобиотик, натуральный заменитель кормовых анти-
биотиков Интебио® и кормовую добавку для высокоудойных коров 
Интебио® Форте.

Оптимальная микробная среда при заготовке растительной 
массы — залог максимального сохранения качества и питатель-
ности корма. Классикой кормозаготовки стала наша силосная за-
кваска Биотроф®, которая прекрасно работает и на зерносенаже. 
Трудносилосуемые бобовые культуры позволяет сохранить препа-
рат Биотроф®-111, для консервирования плющеного зерна разра-
ботан Биотроф®-600. В ассортименте компании также присутству-
ет сухой биоконсервант для силосования Промилк®. В этом году 
наша компания выводит на рынок новый консервант для заготовки 
кормов — двухштаммовый препарат Биотроф®2+, отличающийся 
повышенным титром микроорганизмов.

ЗКВ–2018

Тел.: +7 (812) 322-85-50          www.biotrof.ru
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Компания «Новус» создает новые решения в кормле-
нии животных, птицы и аквакультуры. Структура компании 
Novus включает заводы, корпоративные офисы, научно-ис-
следовательские центры, сфокусированные на разработке 
и внедрении новых и уникальных продуктов. Свыше 2500 
клиентов более чем в 100 странах мира доверяют команде 
специалистов компании «Новус» в решении повседневных 
задач, связанных с выращиванием сельскохозяйственных 
животных и птицы.

Новус адаптирует и внедряет программы снижения сто-
имости кормов, оптимизации функционирования кишечни-
ка и максимального раскрытия генетического потенциала 
животных и птицы путем поддержания здоровья на основе 
новейших научных разработок.

Высокое качество и научные инновации в сочетании 
с технологическими преимуществами общепризнанных 
мировых брендов, таких как бленды органических кислот 
Ацидомикс (FG, AFG, FL), Активат WD Max, защищенная 
бензойная кислота Авиматрикс, Алимет (метионина ги-
дроксианалог жидкий), MHA (метионина гидроксианалог су-
хой), Сибенза ДП100, хелатные микроэлементы Минтрекс  
(Zn, Cu, Mn) с метиониновой активностью, многокомпонент-
ный адсорбент микотоксинов Токсибан Max, по достоинству 
оценили специалисты всего мира.

Одним из продуктов, который позволяет увеличить до-
ступность и усвоение аминокислот как из растительного, 
так и из животного сырья, является протеазный фермент 
Сибенза® ДП100. Включение добавки в состав корма по-
зволяет высвобождать большее количество аминокислот, 
энергии, уменьшать ввод дорогих источников протеина  

Новус

Представительство АО «Новус Европа С.А./Н.В.» (Бельгия)
125130, Москва, Старопетровский проезд, 

д. 11, корп. 1, офис 632
Тел.: +7 (495) 660-88-96

Факс: +7 (495) 660-88-95
E-mail: alexander.matienko@novusint.com

www.novusint.com/ru-ru/

ЗКВ–2018

(таких как соя) и снижать стоимость комбикорма с сохране-
нием показателей продуктивности животных и птицы.

Также отмечено улучшение состояния пищеварительной 
системы, что благоприятно воздействует на окружающую 
среду за счет минимизации выброса фосфора и азота.

Выдающимся решением в кормлении, которое позво-
ляет достичь максимальной продуктивности бройлеров, 
является добавка Авиматрикс® — уникальная смесь бен-
зойной кислоты и натуральных компонентов. Она стабили-
зирует рост полезной микрофлоры кишечника, способствует 
улучшению показателей роста и конверсии корма у птицы. 
Защищенный жировой матрицей продукт не имеет запаха 
и проявляет максимальную активность в нижних отделах 
кишечника для контроля патогенной микрофлоры (клостри-
дии, колиформы) и стимуляции роста молочнокислых бакте-
рий, а также выработки натуральной масляной кислоты для 
роста ворсинок тонкого кишечника.

Минтрекс® Zn, Cu, Mn — это хелатные микроэлементы с 
100% биодоступностью и одновременно являющийся источ-
ником метиониновой активности, что позволяет уменьшить 
уровень ввода метионина на тонну корма. Минтрекс® Zn, 
Cu, Mn представляет собой комплекс метионина гидроксиа-
налога с незаменимыми микроэлементами в доказанной хе-

латной форме. Такая структура защищает микроэлементы 
от антагонизма металлов и связывания с фитиновой кисло-
той, что существенно увеличивает их абсорбцию в тонком 
отделе кишечника. Уровень минералов в рационе уменьша-
ется, но при этом улучшается продуктивность животных и 
птицы, так как усвоение минералов достигает 98%.

Применение Минтрекс® Zn, Cu, Mn в свиноводстве и 
птицеводстве становится более экономически привлека-
тельным, а также экологичным за счет снижения выделения 
микроэлементов в окружающую среду.

Крупнейшие производители мяса птицы и свинины  
России ежедневно используют наш опыт и знания на пути 
своего развития.
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Выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» — 
ключевое для нас событие года. «Кормовит» является по-
стоянным ее участником со дня своего основания. Ежегод-
но наша экспозиция привлекает внимание как потребителей 
продукции, так и ее производителей.

Вот и на этот раз стенд компании «Кормовит» стал до-
стойным украшением выставки. У всех посетителей боль-
шой интерес вызвал графический фонтан, призванный 
привлечь внимание к вопросам обеспечения чистоты воды 
для поения сельскохозяйственных животных и птицы.  
В этом году нами успешно выведены на рынок новые брен-
ды подкислителей Витацид L и Кормоцид, которые отлич-
но зарекомендовали себя при использовании в хозяйствах.  
За оригинальное оформление стенда наша компания была 
отмечена наградой организатора выставки.

«Кормовит» является одним из крупнейших поставщи-
ков кормовых добавок для производства кормов в России 
— витаминов, холина хлорида, витаминных смесей, пре-
миксов Миавит, а также препаратов на основе органических 
кислот для разных целей — консервирования трав и зерна, 
подкисления и гигиены кормов и питьевой воды для сель-
скохозяйственных животных и птицы.

Деятельность компании ориентирована на поставку про-
дукции лидирующих брендов мировых и отечественных 
производителей с гарантированным качеством, с которыми 
«Кормовит» работает по прямым контактам. В числе посто-
янных партнеров — такие известные фирмы, как Balchem, 
BASF, Taminco, Lonza, Miavit, Havay, Kaesler, Eastman, Eco-
Feeds, Adisseo, Impextraco, Vitafor, ZMC и другие.

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

www.kormovit.ru

ЗКВ–2018

Ваш надежный партнер в решении вопросов кормопроизводства
Кормовит

Представитель нашего постоянного поставщика — ком-
пании Balchem ежегодно прилетает из Италии и проводит 
активную работу с российскими клиентами. Инновационный 
продукт Balchem Холин хлорид 80% характеризуется высо-
чайшим качеством и ему нет аналогов в мире. 

За многие годы сотрудничества «Кормовит» заслужил 
репутацию высокопрофессионального и ответственного 
дистрибьютора, всегда выполняющего свои обязательства, 
поэтому наши зарубежные поставщики рекомендуют нас и 
другим компаниям как надежного бизнес-партнера, с кото-
рым действительно можно строить совместный бизнес в 
России.

Неизменным принципом нашей работы является техно-
логическое сопровождение продаваемых продуктов: кон-
салтинг, содействие в установке оборудования, исследова-

ние качества кормов, составление и оптимизация рецептур 
комбикормов и премиксов. Солидный багаж производствен-
ного и научного опыта специалистов — гарантия высокого 
качества предлагаемых услуг.

Весь ассортимент товара всегда в наличии на складах.  
К услугам наших клиентов — складские комплексы в Мо-
скве, Владивостоке, Краснодаре, Новороссийске и Екате-
ринбурге. Прямые поставки от производителей позволяют 
компании вести гибкую ценовую политику и предлагать по-
купателям качественный товар по конкурентным ценам.
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Биокол Агро

ЦЕНОВИК

«Биокол Агро» — первый и единственный российский 
производитель натуральных и синтетических каротиноид-
ных кормовых добавок для птицеводства под торговыми 
марками Биофон® и Фидактив®. Натуральные каротиноиды 
Биофон отличаются высокой биологической ценностью, 
способствуют увеличению каротиноидов в печени птицы 
и желтке яйца, усилению пигментации кожи бройлеров и 
яичного желтка, повышают жизнеспособность и воспро-
изводимость птицы, выполняют иммуностимулирующую 
функцию.

Синтетические каротиноиды Фидактив применяются 
для придания оранжевого оттенка желткам яиц и усиления 
пигментации кожи тушек бройлеров, обеспечивают равно-
мерную и стойкую окраску, тем самым улучшая товар-
ный вид готовой продукции. Синтетические каротиноиды  
Фидактив легки и удобны в применении, устойчивы к внеш-
ним воздействиям.

На стенде «Биокол Агро» посетители выставки смогли 
не только ознакомиться с продукцией компании и ее по-
требительскими свойствами, но и получить развернутые 
рекомендации по применению.

Тел.: +7 (812) 320-08-38
E-mail: agro@biocolagro.ru          www.biocolagro.ru

ООО «Агроспектр» — официальный дистрибьютор таких 
крупнейших иностранных производителей ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, как Elanco, EW Nutrition, Biochem,  
VTR Bio-Tech Co, Harupharm, Vaxxinova Group (IZO Italy).

В номенклатуру компании входит широкий спектр анти-
бактериальных препаратов, вакцины, дезинфицирующие 
средства, нейтрализаторы токсинов, а также витаминно-
минеральные препараты, ферменты и подкислители.

Компания обладает необходимой цепочкой инфраструк-
туры для обеспечения сохранности продукции на всех эта-
пах хранения и транспортировки, что подтверждено экспер-
тами ведущих российских агропромышленных холдингов.

Агроспектр

ЗКВ–2018

115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, оф. 202
Тел.: +7 (495) 120-13-90

E-mail: info@agrospektr.ru          www.agrospektr.ru

Тел.: +7 (495) 919-44-52
www.tsenovik.ru

E-mail: mail@tsenovik.ru

ЗКВ–2018

Михаил Павлов,
директор издательства
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ТЕКРО
Компания «ТЕКРО» является традиционным 

участником выставки «Зерно–Комбикорма–Ве-
теринария».

Ежегодно наш стенд привлекает внимание 
как потребителей продукции, так и поставщи-
ков сырья. В России «ТЕКРО» представляет 
крупнейшего чешского производителя пре-
миксов, концентратов и престартерных кормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы.  
С 2013 года компания «ТЕКРО» начала выпуск 
БВМК в России на базе премиксов, производи-
мых Tekro (Чехия), и стала широко известна на 
российском рынке. БВМК производятся на ос-
нове базовых протестированных рецептов и по 
индивидуальным заказам исходя из сырьевой 
базы хозяйств, возможностей кормопроизвод-
ства, с учетом потребностей животных и птицы 
разного возраста и уровня продуктивности.

За многие годы работы компания зарекомен-
довала себя как надежного поставщика.

Участие в выставке предоставило нам пре-
красную возможность поприветствовать клиен-
тов, партнеров и друзей компании, обменяться 
опытом и знаниями, обсудить актуальные во-
просы и ознакомиться с передовыми техноло-
гиями, а также укрепить длительные деловые 
отношения.

Благодарим наших посетителей и партнеров 
за плодотворное сотрудничество на выстав-
ке! Мы всегда 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
Представительство «Кавказ»: +7 926 116-81-91
Представительство «Крым»: +7 978 839-30-32

ЗКВ–2018

СИВЕТРА-АГРОЗКВ–2018

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

«Танин Севница» — мировой лидер по производству эл-
лаготанинов из древесины сладкого каштана, на основе ко-
торых в сочетании с другими натуральными ингредиентами 
производятся уникальные природные кормовые добавки, 
обеспечивающие надежную защиту здоровья и повышение 
продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

Кормовая добавка для свиней АЦИДАД СУХОЙ пока-
зала свою эффективность на рынке РФ как сильное анти-
бактериальное средство с иммуномодулирующими и анти-
стрессовыми свойствами, с ее помощью можно решить 
многие ветеринарные проблемы, заменить в кормах под-
кислители, пробиотики, пребиотики, сократить срок при-
менения оксида цинка, уменьшить количество кормовых 
антибиотиков, повысить продуктивность и качество мяса, 
снизить конверсию корма.

Специальная добавка ФАРМАТАН для крупного рога-
того скота на молочных фермах обеспечивает мощную 
защиту от сальмонеллеза, колибактериоза, клостридиоза,  
а также профилактику метаболических заболеваний; её 
применение позволяет контролировать количество кло-
стридий, обеспечить их постепенное уменьшение и унич-
тожение выделяемых ими токсинов, улучшить усвоение 
белка за счёт увеличения транзитного белка, повысить про-
дуктивность и качество молока.

Впервые на выставке представлена жидкая кормовая 
добавка ФАРМАТАН ГЕЛЬ как эффективное средство про-
тив диареи у поросят и телят.

Использование ФАРМАТАНА для птицы повышает со-
хранность поголовья и яйценоскость, качество скорлупы  
и яиц, увеличивает привесы, снижает конверсию корма и 
затраты на лечение.

Деятельность группы компаний «Банком» направлена 
на получение из сои с гарантированным отсутствием ГМО 
идеального кормового белка, на основе которого произво-
дятся высококачественные корма и кормовые добавки.

Научный и производственный потенциал CCPA позво-
ляет решать проблемы кормления и здоровья животных с 
помощью оптимизации кормов с использованием иннова-
ционных кормовых добавок.

Тел.: +7 (499) 653-59-43, +7 (495) 518-78-75
E-mail: office@sivetra-agro.ru          www.sivetra-agro.ru
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Семейная компания Biochem, основанная в г. Лоне  
(Германия), разрабатывает и продает кормовые добавки  
для животноводческой отрасли. Придерживаясь слогана 
«Безопасный корм для здорового питания» и в соответствии 
со стандартами GMP+, QS, DIN EN ISO 9001: 2008 и HACCP 
Biochem производит высококачественные добавки и кормо-
вые препараты в виде порошков, водорастворимых продук-
тов, паст и жидкостей, предназначенные для свиней, птицы, 
жвачных животных и лошадей.

Готовые концепции для фермеров от Biochem помога-
ют ветеринарам и животноводам поддерживать и улучшать 
здоровье животных. Непрерывные научные исследования в 
независимых, признанных во всем мире институтах всегда 
были и остаются первоочередной задачей для компании.

За более чем 30-летнюю историю Biochem это привело 
к появлению инновационных и эффективных препаратов  
и концепций, соответствующим основным трем принципам, 
а именно экологии, экономике и безопасности пищевых  
продуктов. Насчитывая свыше 250 сотрудников, Biochem 
работает с филиалами и дистрибьюторами более чем в 60 
странах мира.

Благодаря многолетнему опыту компания всегда идет 
в ногу с актуальными тенденциями рынка и максимально 
удовлетворяет быстрорастущие и меняющиеся потребности 
клиентов, в соответствии с ними формируя необходимый ас-
сортимент продукции. Поиск необходимых индивидуальных 
решений и ценных для экологии альтернатив как для челове-
ка, так и для животных полностью соответствует слогану ком-
пании Biochem «Безопасный корм для здорового питания».

 Biochem является постоянным участником Междуна-
родной специализированной выставки «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария», которая в 23-й раз прошла в Москве 
с 30 января по 1 февраля. Выставка не перестает радовать 
своей посещаемостью, ростом числа экспонентов — как  
отечественных, так и зарубежных.

Biochem

MVC: ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ
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Компания Biochem представила весь ассортимент про-
дукции как собственного производства (а это ряд фермент-
ных композиций TechnoZyme, органические микроэлементы 
E�C�O�Trace®, адсорбент микротоксинов B.I.O.Tox®, препарат 
на основе бетаина Hepatron® и другие ветеринарные препа-
раты и бленды), так и препараты производства партнерских 
компаний (линейка продуктов на основе живых споровых 
культур от компании Chr. Hansen, Дания; защищенные пре-
параты для крупного рогатого скота — защищенная мочеви-
на, защищенный холин, защищенный ниацин от компании 
Balchem, США).

Выставка является лучшим местом для встреч, перегово-
ров и обмена опытом с имеющимися клиентами и партнера-
ми, а также для новых знакомств с представителями живот-
новодческой отрасли и рынка кормопроизводства.

В России: ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва, 47-й км МКАД, стр. 21

БЦ «Боровский», 7-й этаж
Тел.: 8-800-250-23-89

Тел./факс: +7 (495) 781-23-89
E-mail: russia@biochem.net

www.biochem.net

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

MVC: ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ
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Фирма Buschhoff образована в 1873 году. Она выпускает комбикормовые ком-
плексы Buschhoff, поставками которых в Россию занимается ТД «АГРОМОЛЛ». 
Это надежное оборудование знакомо российским специалистам уже 20 лет, ком-
панией реализовано более 90 проектов в России. В этом году в России запуще-
но 5 проектов. Наиболее интересные из них осуществлены на птицефабриках 
«Спутник» (Оренбургская область) и «Пошехонская» (Ярославская область).

В комбикормовых комплексах Buschhoff использованы инновационные раз-
работки: отдельная линия микродозирования из 15 продуктов, линии дробления 
предсмесей (когда каждый продукт дробится по специальной бережной програм-
ме), регулировка оборотов шнеков, дробилки с победитовыми наконечниками и 
создание разряжения под дробилкой. Также в программу включена реверсивная 
дробилка, которая измельчает продукт в двух направлениях, что создает воз-
можность готовить 3–4 вида корма, не меняя сита и не останавливая процесс. 
Эта усовершенствованная технология позволяет уменьшить образование мучки 
на 10–12%. Равномерная фракция, минимальное содержание мучки, высокая 
производительность, надежность и неприхотливость к условиям работы, умень-
шение конверсии — вот далеко не все преимущества техники Buschhoff.

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

Тел.: +49-5246-700-400
Моб. тел.: +7 903 781-08-04

E-mail: KSP.Globus@t-online.de

ТД «АГРОМОЛЛ», г. 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», г. Москва
Тел.: +7 (495) 790-70-24
E-mail: vilomix77@mail.ru

www.vilomix.net

Buschhoff  • АГРОМОЛЛ  •  Globus ЗКВ–2018

Традиционно мы занимаемся не 
только производством качественного 
комбикорма, но и доставкой его к каж-
дому птичнику и животноводческому 
помещению. В 2017 году такая транс-
портная система введена на птицефа-
брике «Пошехонская», где ежедневно 
80 тонн комбикорма поставляется от 
производства к корпусам.

Вышеперечисленная техника и 
оборудование зарекомендовали себя 
надежными помощниками в хозяй-
ствах от Карелии до Иркутска.

К этому году уже успешно запу-
щены 3 линии переработки помета в 
органические удобрения, как россып-
ные, так и в жидком виде, с высоким 
содержанием азота, калия, фосфора и 
полным набором микроэлементов. 

Таким образом решается несколь-
ко проблем на птицефабриках: ути-
лизация органических отходов, пере-
работка падежа, производство удо-
брений, термообработка при помощи 
термофильных и аэробных бактерий, 
решение вопроса бактериальной об-
семененности, получение еще одного 
источника тепла, снижение энергоза-
трат, при этом нет необходимости в 
дополнительном расходе жидкого то-
плива или газа.



СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ 33

www.tsenovik.ru  ■

Конференция Российского отделения ВНАП проводится один раз в три года и является ключевым мероприятием
в области птицеводства. По результатам конференции издается сборник материалов. 

Размещение участников конференции – в пансионате «Восход», г. Сергиев Посад 
Стоимость проживания, включая 3-разовое питание, от 2700 руб./сутки 
Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются во ВНИТИП до 30 апреля 2018 г. 
Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах:
www.vnitip.ru  www.rps.ru www.webpticeprom.ru

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Тел./факс: +7 (495) 944-63-13 доб. 443, Васильева Татьяна Владимировна

vasilievatv@gmail�com
Будем рады вашему участию!

Оргкомитет

Мероприятие состоится 15–17 мая 2018 года на базе Фе-
дерального научного центра «Всероссийский научно-исследо-
вательский и технологический институт птицеводства» Россий-
ской академии наук (г. Сергиев Посад, Московская область).

ОрганизатОры кОнференции:
● Российское отделение Всемирной научной ассоциации 

по птицеводству (ВНАП РФ) — НП «Научный центр по птице-
водству» (НП НЦП),

● ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и тех-
нологический институт птицеводства» РАН (ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН),

● Российский птицеводческий союз (РПС),

● Немецкое сельскохозяйственное общество  
          (ДЛГ е.Ф.).

Участники:
Ожидается, что в конференции примут участие около 400 

специалистов, среди них:
● ведущие ученые и специалисты из научно-исследо-

вательских учреждений и учебных заведений России и зару-
бежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции 
птицы, кормления, содержания, а также ветеринарными и са-
нитарными проблемами птицеводства;

● руководители и главные специалисты российских птице-
водческих предприятий, племенных хозяйств: инженеры, зоо-
техники, ветврачи, экономисты, начальники производств;

● руководители и главные специалисты ведущих отече-
ственных и зарубежных фирм — производителей оборудова-
ния, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и 
средств производства для птицеводства;

● руководители национальных и международных органи-
заций;

● представители средств массовой информации.

Для представителей научных учреждений и учебных 
заведений, руководителей и специалистов птицеводческих 
хозяйств участие в конференции — бесплатное.*

Во время проведения конференции будут работать следую-
щие секции:

● Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы

● Кормление сельскохозяйственной птицы

● Технология производства яиц и мяса птицы

● Технология переработки мяса птицы и яиц

● Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

● Экономические аспекты развития отрасли

Российское отделение
Всемирной научной ассоциации по птицеводству

НП «Научный центр по птицеводству»
Приглашает вас принять участие в очередной XIX Международной конференции Российского отделения 

Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству») на тему:

«Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего»

* Проживание и питание оплачивается  всеми участниками самостоятельно.
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С 5 по 7 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) с успехом прошла 
VIV MEA — специализированная выставка инновационных 
технологий и оборудования для птицеводства, аквакуль-
туры и молочной промышленности для региона Ближнего 
Востока, Африки, Индии и Центральной Азии. Организа-
тор мероприятия — голландская компания VNU Exhibitions 
Europe�

Дебют VIV MEA в Абу-Даби, причем успешный, состоял-
ся в феврале 2016 года. Уже тогда активность экспонентов 
превысила самые оптимистические прогнозы организато-
ров: в форуме приняли участие почти 300 компаний, чис-
ло визитеров превысило 6 тыс. (причем только 20% из них 
были представителями ОАЭ).

В этом году площадка мероприятия выросла в пол-
тора раза, а количество участников составило около 400 
компаний, причем не только из стран Ближнего Востока и  
Персидского залива, но также из Европы, США и Китая.

Параллельно с VIV MEA прошел Глобальный форум по 
инновациям в области сельского хозяйства (GFIA 2018).  
Таким образом, посетители выставки одновременно смог-
ли ознакомиться с демонстрируемыми GFIA технологиями, 
в частности в сфере оптимизации использования водных 
и энергетических ресурсов, а также решения проблем гло-
бальных климатических изменений.

VIV MEA  
территория 
новых воЗможностей

■ ������������������������������������ Т. Пименова Абу-Даби — столица эмирата Абу-Даби и Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ) — федеративного государства  
на Ближнем Востоке, состоящего из семи эмиратов (каждый 
из которых представляет собой государство — абсолютную 
монархию).

Государство возглавляет президент Объединенных 
Арабских Эмиратов, которым является эмир крупнейшего 
эмирата Абу-Даби. Население ОАЭ — 8,5 млн человек, по-
давляющее большинство из которых (до 70%) — рабочие из 
Южной и Юго-Восточной Азии.

Своим процветанием эта страна, еще не успевшая  
отпраздновать 50-летний юбилей, обязана колоссальным 
залежам нефти и газа, найденным в этом регионе, а также 
разумному, дальновидному и справедливому подходу к ис-
пользованию и распределению доставшихся ей природных 
богатств.

Объединенные Арабские Эмираты расположены в одной 
из самых засушливых зон в мире, но страна не является бес-
плодной пустыней. Начиная с формирования ОАЭ в 1971 году 
традиционное сельское хозяйство было дополнено инвести-
циями, которые привели к формированию тысяч гектаров 
угодий. Животноводство ОАЭ сосредоточено на развитии 
птицеводства и производстве молока и молочных продуктов.

Сейчас ОАЭ — одна из самых богатых государств мира, 
причем по своему жизненному уровню вполне сопоставима 
даже со странами Большой семерки.

Согласно данным исследования, проведенного орга-
низациями United Nations Council for Trade and Development 
(UNCTAD) и Investment Promotion Agency (IPA) Observer,  
Эмираты заняли 13-ю позицию в мировом рейтинге стран, 
экономика которых является наиболее перспективной для 
инвестирования в период с 2017 по 2019 годы.

VIV MEA  
территория 
новых воЗможностей

VIV MEA
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Выставочная компания «Асти Групп» — российский пар-
тнер VNU Exhibition Europe и устроитель выставки «Мясная 
Промышленность. Куриный Король / VIV Russia» — содей-
ствовала проведению деловой поездки на VIV MEA специ-
алистов аграрной отрасли из России.

«Сегодня ОАЭ, Иран и страны соседних регионов им-
портируют поголовье крупного и мелкого рогатого скота 
для развития собственного животноводства в дополне-
ние к птицеводству. Эта тенденция носит глобальный ха-
рактер и подкреплена соглашениями на высшем уровне.  
Соответственно, планомерно растет спрос на качествен-
ные корма, вакцины, технологии выращивания и т.д. В бли-
жайшие 5 лет мы увидим активное развитие этого направ-
ления. И российские производители имеют все возможно-
сти для того, чтобы оказаться в авангарде данного рынка и 
получить большой кусок экспортного пирога», — выразила 
уверенность глава выставочной компании «Асти Групп»  
Наринэ Багманян.

На VIV MEA компанией «Асти Групп» был сформирован 
российский павильон, в котором выставлялись наши соот-
ечественники — ФГБУ «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), Щелковский биокомби-
нат, компании «Белфармаком», «Омега» и «Агрокомпост». 
Помимо этих участников, на форуме с солидным стендом 
была представлена компания NITA-FARM — разработчик и 
производитель ветеринарных препаратов.

Нужно отметить, что представители отечественных 
компаний, приехавшие на выставку в Абу-Даби в качестве 
визитеров, радушно принимались на стенде «Асти Групп», 
где могли расположиться со своими материалами и полно-
ценно общаться с посетителями.

Компания «Асти Групп», организатор российской ча-
сти VIV MEA, ехала на выставку с намерением повторить 
успех первого форума VIV MEA 2016. Выставка 2018 года 
оправдала ожидаемые результаты и подтвердила живой 
интерес ближневосточных аграриев к российской экспози-
ции. Причем востребованной оказалась не только готовая 
продукция, но также оборудование, технологии и научные 
разработки. Потенциальными партнерами российских биз-
несменов являются компании сельскохозяйственного сек-
тора ОАЭ, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Индии, 
Иордании, Ирака, Ирана, Ливии, Кувейта, Омана, Эфиопии, 
Афганистана, Марокко, Алжира, Судана, Катара, а также 
Таиланда, Непала, Бангладеш.

Цифры показывают, что агросектор РФ обладает реаль-
ным экспортным потенциалом. Но для экспортной деятель-
ности остро необходимо установить деловые связи. И на 
выставке VIV MEA 2018 нашим компаниям организаторами 
были созданы для этого оптимальные условия и возмож-
ности. Российский павильон стал центром притяжения как 
посетителей, так и делегатов из обширного списка стран-
участниц. Компании смогли представить свою продукцию, 
разработки и технологии потенциальным покупателям  
напрямую и заключить выгодные бизнес-соглашения.

«Мы открыты для предложений и запросов и готовы 
пригласить нужных покупателей и организовать нужные 
встречи», — говорит Наринэ Багманян.

Президент «Асти Групп» Наринэ Багманян

Круглый стол ФГБУ «ВНИИЗЖ» Посетители интересуются российскими технологиями

Представители российского бизнеса на стенде Biomin

VIV MEA
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Равиль Давыдов,  
коммерческий директор компании NITA-FARM:

Мы первый раз выставляемся на 
VIV MEA. В позапрошлом году 
приезжали на выставку как посе-
тители. Первый раз стенд такого 
формата у нас был на VIV Азия в 
Бангкоке в 2017 году. После этого 
появилось желание более актив-
но развивать деятельность в ре-
гионах Азии и Северной Африки. 
Мы уже поставляем продукцию  
в Египет, Оман, начата регистра-
ция в Пакистане. Выставка инте-
ресная, есть где развернуться, 
налажено достаточно много кон-
тактов. Выставочные дни прошли 
очень активно. Не жалко потра-
ченных денег на участие, работа-
ли, не поднимая головы.

Привлекательность VIV MEA для специалистов отрасли 
увеличивается также благодаря обширной деловой про-
грамме с множеством семинаров и конференций.

В рамках выставки компания «Белфармаком» провела 
семинар для ветврачей из Омана. Специалистами ВНИ-
ИЗЖ был организован круглый стол «Актуальные вопро-
сы диагностики и профилактики особо опасных болезней 
животных с использованием вакцин ВНИИЗЖ», вызвавший 
большой интерес зарубежных специалистов.

Помимо этого, ВНИИЗЖ во главе с директором Д.А. Ло-
зовым провела переговоры с представителями Управления 
по продовольственному контролю Абу-Даби. Были рассмо-
трены ключевые аспекты возможности применения вакци-
ны производства ВНИИЗЖ на территории Объединенных 
Арабских Эмиратов.

Отдельной темой обсуждения стала перспектива науч-
но-исследовательского сотрудничества между ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» и национальными исследовательскими центрами 
ОАЭ в области изучения ящура у верблюдов. Представите-
ли Управления по продовольственному контролю Абу-Даби 
высоко оценили возможности Центра, его научный и про-
изводственный потенциал и квалификацию сотрудников. 
Была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудни-
честве как научного, так и технического плана.

Все компании — участники российского стенда, решая 
принять участие в выставке, ставили задачу продемонстри-
ровать свою продукцию и выявить спрос стран Ближнего 
Востока и Персидского залива. Результаты трехдневной ра-
боты показали, что участие в выставке VIV MEA оправдало 
ожидания и полностью достигло поставленных целей.

Наибольший интерес к российской продукции проявили 
Египет, Индия, Иран, Иордания, Лаос, Оман, Саудовская 
Аравия, Судан, Тайвань, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Уругвай.

Участие в подобных выставках помогает российским 
компаниям заявить о себе, своей продукции и услугах,  
открывает новые возможности на международных рынках.

Татьяна Николаевна Рождественская,  
директор по науке компании «АВИВАК»:

Наша продукция востребована на восточных рынках. Поэтому 
«АВИВАК» рассматривал VIV MEA как открывшуюся возможность для 
своего развития. Первый наш визит в Абу-Даби два года назад был 
продуктивный. Мы нашли партнеров из трех стран, в которые теперь 
отправляем свою продукцию. В этом году опоздали с заявкой, однако 
нам предоставили возможность общаться с нашими потенциальными 
партнерами на объединенном российском стенде. Здесь я могла про-
вести встречу с представителями Ирака. Общение с непосредствен-
ным партнером дало возможность узнать о порядке регистрации и ее 
сроках. Спасибо Наринэ и «Асти Групп»!

Тит Кинз,  
коммерческий директор ООО «Агрокомпост»:

Наша компания — резидент инновационного 
центра «Сколково» — производит органические 
удобрения из куриного помета с применением 
оборудования и технологии собственной разра-
ботки.  В выставке VIV MEA участвуем первый 
раз. Мы были настроены на то, чтобы наладить 
продажу в Арабские Эмираты компоста из кури-
ного помета, но непосредственно на выставке 
поняли, что местных птицеводов больше интере-
сует именно переработка помета — технология 
и оборудование для производства удобрения.  
Конкуренции у нас здесь нет, рынок только начи-
нает созревать. Мы рады результатам выставки.

Марина Борисовна Ермакова,  
управляющая компанией «Омега» (Республика Марий Эл):

Компания «Омега» производит 
экологически чистый древес-
ный подстилочный материал. 
Мы получили приглашение 
от компании «Асти Групп» и  
решили рискнуть и принять 
участие в этой выставке, о чем 
ни разу не пожалели. Результат 
трех дней работы на стенде 
впечатляет, очень многие посе-
тители (в основном из Индии, 
Пакистана и Эмиратов) заин-
тересовались представленной 
продукцией. Спрос значитель-
но превысил ожидания.

Елена Венхо, региональный менеджер  
по маркетингу компании DuPont:

Это наше второе участие в VIV MEA. Мы остались 
очень довольны выставкой 2016 года, поэтому при-
няли решение снова участвовать. Ферменты здесь 
востребованы. Посетители не только местные, но и 
из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Пакиста-
на, Ирана, много из Африки. Это очень интересная 
площадка, где можно встретить и обсудить потен-
циальные возможности работы в других странах  
на новых рынках. И, естественно, расширить рынки, 
на которых мы уже присутствуем.

VIV MEA
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Общая потребность в заменителях цельного молока в России составляет около 45 тыс. тонн, но лишь четверть 
из них (около 10–11 тыс. тонн) представлена отечественной продукцией. В 2016 г. наибольшее количество ЗЦМ 
произведено в Нидерландах, Франции, Германии, Польше, Сербии, Белоруссии и Швейцарии.

� Подробнее�на�стр.�58

  Отъем — сложный период для поросят с незрелым желудочно-кишечным трактом. Однако этот процесс можно 
облегчить  и  гарантировать  хорошие  приросты  животных,  добавляя  в  рацион  живые  споровые  культуры.  Это 
эффективный способ модуляции микробиоты и колонизации полезных бактерий в кишечнике, который позволяет 
сохранить его целостность.

� Подробнее�на�стр.�70
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▲
Аминокислоты
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Ликвипро Групповой метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

АОКС сухой От 100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная ГлобалВит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Луктанокс Комплексный высококонцентрированный  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Lucta,�Испания договорная Фидлэнд Групп

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

Оксикап MS Более 50% активных компонентов.  50–500 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

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

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

Спектра FR Высококонц., без этоксиквина. 100–1000 г/т  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Термокс FG 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Мэджик Антистресс Комплекс в-нов, минералов, аминок-т, электролитов, орг. кислот,  
осмогенов и др.  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Сангровит Extra Профилактика стресса. Растительный экстракт. 60–300 г/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АромаИнгеста МЛК Молочно-ванильный аромат  ■  100–1000 г/т  ■  порошок  ■  жидкость  
■  25 кг, мешок, канистра  ■  Испания низкая Мисма

АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид Фруктовый аромат  ■  100–1000 мл/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Испания низкая Мисма

Бигарол
Защищенные ароматизаторы: крем-ваниль, мультифрукт, 

мандарин, кремаром  ■  50–300 г/т  ■  микрокапс. порошок  ■  25 кг  
■  Symrise, Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

Луктаром Свит SFS Подсластитель на основе стевиазида  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Lucta, Испания договорная Фидлэнд Групп

Красные фрукты 
аромат 0,2–0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Скорпио-Аромат

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

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

Менаро Термостабильные молочные и фруктовые ароматы  ■  100–500 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

Меносвит Плюс Max. концентр. подсластитель, без носителя  ■  50–150 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

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

ПиггиСвит Подсластитель  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Белковый концентрат  
белого люпина (БКБЛ) Сырой протеин 40–42%, жир сырой 12–14%, клетчатка 2,5–4,0%  ■  Россия договорная           Корм Центр

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

▲
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Белковые добавки растительного происхождения (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Йоостен Протеиновый концентрат с Omega-3. Картофельный протеин, соевый, пшеничный, гороховый 
изоляты. Протеин 58,0%. Усвояемость не менее 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная ЮК

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

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

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

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

Пивные дрожжи 
Ляйбер BT

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

Пивные дрожжи 
Ляйбер Калуга

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Витамин А 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

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

Холин хлорид порошок, 
жидкость

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай  ВласАгро

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

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

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

▲
Витамины В4
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% конкурентная ОРФФА,  
Нидерланды Мисма
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Активность.  

Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

ВМКС для всех видов и половозрастных групп с.-х. 
животных, птицы по индивидуальным рецептам порошок 40 кг,  

мешок 0,25–2,0% договорная Россия АВИСАР

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

Витамин В12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность.  

Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

LOGAS MILK форте водораств. 
порошок 25 кг

Обогатитель 
цельного молока 
для выпойки телят

договорная
Вороновский завод 
регенерированного 

молока
ТПК ТРИ-Ф

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

мешок 0,2–10,0 кг/т корма договорная ЮК, Россия ЮК

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

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена c НДС Производство Продавец

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

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

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

Жир технический — — — договорная Россия Гагарин-
Останкино

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

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

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

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

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

оптималь-
ная Испания Мисма

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Эколак в ассортименте  
(для свиней, КРС и МРС)

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т

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

ЗЦМ СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг Жир 12–20% договорная Россия Спектр ГК
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Повсеместное внедрение ЗЦМ в развитых странах об-
условлено  экономическими  причинами.  Одна  тонна  ЗЦМ 
способна заменить 9–11 тонн товарного молока, при этом 
стоимость  аналога  дешевле  оригинала  как  минимум  в  
1,5–2 раза. 

Заменители цельного молока также значительно эконо-
мят затраты труда и сокращают падеж молодняка. Запасы 
этого  альтернативного  корма  занимают  немного  места:  в 
среднем за период выкорма на одного теленка на ферме 
их тратится порядка 28–40 кг.

Заменители  цельного  молока  применяются  для  корм-
ления  телят,  поросят,  козлят  и  ягнят.  Некоторые  виды 
продукции  рекомендуются  сразу  для  нескольких  видов 
животных  (телят  и  поросят),  что  удобно  для  небольших  
хозяйств.

Для обеспечения интенсивного роста и развития телят 
разработаны  несколько  видов  рецептов  ЗЦМ:  с  1-го  дня 
для выпойки с молозивом, с 3–4-дневного возраста, а так-
же с 14 до 28-го дня жизни и старше (рекомендации могут 
варьировать в зависимости от состава каждого конкретного 
товара).

Для поросят начиная с возраста 2–7 дней, а также стар-
ше 7 дней существуют специализированные формулы за-
менителей молока. Они назначаются при многоплодии, для 
сирот,  а  также  в  качестве  энергетической  добавки  ослаб-
ленным животным.

Ягнятам  и  козлятам  ЗЦМ  применяются  при  многопло-
дии,  ягнятам-сиротам,  а  также молодняку  пород  с  низкой 
молочностью. В зависимости от рецептуры их скармливают 
начиная с 2 или 7-дневного возраста. Специалисты «Воро-
новского  завода регенерированного молока»  считают,  что 
наиболее оптимальными являются заменители, применяе-
мые с 3-дневного возраста.

У некоторых высокопродуктивных молочных коров мо-
лозиво не  содержит  колостральные  защитные факторы в 
достаточном  количестве  и  необходимого  качества.  Кроме 
того, в ряде случаев с молозивом теленок может получить 
возбудителей  заболеваний  (маститов,  инфекционного  ри-
нотрахеита и лейкоза, сальмонеллеза и др.). Таким обра-
зом, специализированные сухие заменители молозива по-
зволяют укрепить иммунитет теленка и исключить передачу 
ряда болезней.

Заменители цельного молока и молоЗива
■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Заменители цельного молока обеспечивают сбалансированное поступление питательных 
веществ в органиЗм животного, легко усваиваются, стимулируют раЗвитие рубца, 
поддерживают иммунитет, предупреждают желудочно-кишечные Заболевания.
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Заменители сухого цельного молока
Заменители цельного молока содержат ряд высокотех-

нологичных компонентов.
Концентрат протеина молочной сыворотки  получа-

ют при применении мембранной технологии, в результате 
которой происходит удаление воды, лактозы и минераль-
ных веществ. В итоге получается концентрат биологически 
полноценного белка, который может применяться далее в 
составе ЗЦМ и ЗОМ.

Изолят соевого белка — источник полноценного бел-
ка, не содержит антипитательных веществ.

Соевые концентраты, прошедшие функционализацию 
(рефолдинг  и  гидролиз),  практически  не  отличаются  по 
свойствам от соевых изолятов и также могут применяться 
в составе ЗЦМ.

Молочная сыворотка  —  легкопереваримый  ингреди-
ент, содержащий смесь высокоценных белков — лактоаль-
буминов, лактоглобулинов, лактоферрина, иммуноглобули-
нов А и G, лизоцима.

Сладкая подсырная молочная сыворотка, обладаю-
щая высокими вкусовыми качествами, увеличивает поеда-
емость корма животными.

Делактозная сыворотка  —  ценный  кормовой  компо-
нент ЗЦМ для новорожденных телят, у которых наблюдает-
ся лактозная недостаточность.

Сывороточно-жировые концентраты вырабатывают-
ся из растительных  (пальмовое,  кокосовое,  соевое, льня-
ное масло), а также животных жиров и молочной сыворотки.

Специальные технологические приемы позволяют соз-
давать продукцию, удобную для применения в промышлен-
ном животноводстве. При производстве ЗЦМ производите-
ли добиваются высокой растворимости готового раствора, 

что позволяет выпаивать телят как из ведра, так и с помо-
щью автоматической станции.

Благодаря  использованию  технологии распылитель-
ной сушки  упрощается растворение и  сохранение жиров 
в форме суспензии. Полученные шарики жира в несколько 
раз  меньше  аналогичных  структур  натурального  молока, 
что обеспечивает высокий уровень усвояемости ЗЦМ. Рас-
пылительная сушка также позволяет избежать денатурации 
белков, окисления и потерь витаминов.

Рецептуры  заменителей  цельного  молока  для  телят 
старшего возраста часто включают муку из злаковых и бо-
бовых (сои) культур.

Также ЗЦМ содержат различные витаминно-минераль-
ные, вкусоароматические и специальные добавки (пробио-
тики, пребиотики, органические кислоты и др.).

ЗЦМ,  произведенные  научно-производственным  под-
разделением ГК «СОЮЗСНАБ» — НПО «Зеленые линии», 
содержат  пробиотические  культуры  AiBi®,  разработанные 
специалистами биотехнологического центра ГК.

Пробиотические культуры AiBi® — единственный на рос-
сийском рынке уникальный 5-штаммовый инкапсулирован-
ный пробиотический препарат защищённых лакто- и бифи-
добактерий, и его применение — эффективный, физиоло-
гичный и экономически оправданный способ профилактики 
заболеваний молодняка и взрослых животных, формирова-
ния нормофлоры у новорождённых животных, повышения 
иммунитета, улучшения пищеварения и доступности пита-
тельных веществ рациона сельскохозяйственных животных 
и птицы.

В состав заменителей цельного молока нередко входят 
экстракты растений и фруктов.  Заменитель  цельного 
молока  Милкрем  Плюс  (Lactalis)  для  развития  иммунной 
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системы  и  улучшения  защитных  реакций  против  стресса 
включает экстракт винограда. Натуральный антиоксидант-
ный комплекс Nu-start, эквивалентный витамину Е, содер-
жит ЗЦМ Joosten Milk (Joosten Products B.V.).

Льняное семя — ценный компонент многих замените-
лей цельного молока,  в  том числе LOGAS-12Л и LOGAS-
16Л  («Вороновский  завод  регенерированного  молока»),  а 
также  Линомилк  16  и  Линомилк  Эко  («Агрика»),  Экомилк 
(«Биоком»),  Виталак  S  (Polmass  SA),  Биолактис  12  и  16 
(«Биолактис»), Милковит 16С и Милковит 12С («Молоко») 
и др.

Тыквенное семя содержит заменитель цельного моло-
ка для телят и поросят Примомилк СТ («Агрика»).

Уникальная  комбинация  пребиотиков, органических 
кислот и штаммов молочнокислых бактерий  Имагро, 
разработанная специально для молодняка рогатого скота, 
входит в состав ЗЦМ Кальвоквик и Неолак (Nutrifeed).

Молоко  для  телят  Евролак  содержит  пакет  Schils 
Protection Plus — смесь специально подобранных ингреди-
ентов для поддержания здоровья тонкого отдела кишечни-
ка и иммунной системы телят.

Некоторые  инновационные  заменители  молока 
(Nutrifeed и др.) содержат аромобиотики — смесь средне-
цепочечных жирных  кислот,  обладающих противобактери-
альным, иммуномодулирующим эффектом.

Пищевые эмульгаторы в составе ЗЦМ обеспечивают 
высокий  уровень  усвоения  жира  и  однородность  готовой 
смеси.

Заменители сухого обеЗжиренного молока
Заменители  сухого  обезжиренного  молока  (ЗСОМ 

или  ЗОМ)  применяются  для  изготовления  комбикормов 
для  свиней  и  птицы  (престартеров  и  стартеров). Они  со-

держат  большое  количество  протеина  (35–40%),  а  также 
молочного  сахара  —  лактозы  (18–40%)  и  позволяют  за-
менить в кормах сухое молоко и обрат. Также ЗОМ приме-
няются для балансирования  комбикормов пушных зверей  
и рыб.

Примеры  ЗОМ:  Регенерированное  сухое  молоко  
«Вороновское»  (АО  «ВЗРМ»),  Протилак  (Schils),  Пре-
лак GM  и  Премулак  XXL  (Nutrifeed),  Лакпрод  1%  («Прод-
инвест Груп»), Биолак 1,5%  («Биоактив»), Биолактис Экс-
тра и Биолактис Люкс («Биолактис»), Молога-1 («Молога»),  
СПЕКТОЛАК — ЗОМ («Молоко») и др.

Заменители молоЗива
Сухое  молозиво  —  быстрорастворимый,  сбалансиро-

ванный  и  асептический  корм,  обеспечивающий  становле-
ние  иммунитета  молодняка.  Изготавливается  из  первых 
двух удоев молозива  коров после отела. Содержит около 
40% иммуноглобулинов G в белке.

Заменители молозива выпаиваются  телятам в  первые 
часы после рождения. Они применяются либо в  качестве 
биологически  активной  добавки  к  молозиву  коровы,  либо 
как  полная  замена  молозива  сразу  после  рождения  и  до 
достижения теленком возраста 1,5 дней.

Молозиво  для  телят  производят  компании  Alphatech 
SAS  (Буструм), Hofmann Nutrition AG  (Кольвикол  торговой 
марки Hokovit), Polmass SA (КолоДан).

Для плавной адаптации теленка при переходе от моло-
зива к молоку разработан специализированный ЗЦМ с им-
муноглобулинами Примомилк 16 («Агрика»), а также Мле-
ковит (Polmass SA), содержащий запатентованный иммун-
ный комплекс IMUPRO. Специальные иммунные комплек-
сы входят в состав заменителя цельного молока Равимилк 
(«Молочный стандарт»).
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сухое молоко для телят
К ЗЦМ относится сухое молоко для телят, которое про-

изводится из цельного молока методом высушивания. Вы-
пускается в двух вариантах: обезжиренное и цельное.

молочно-жировые концентраты
Молочно-жировые  концентраты  (МЖК),  содержащие 

молочную сыворотку, жир распылительной сушки и эмуль-
гатор, применяются для подготовки свиноматок к опоросу и 
лактации. Они увеличивают питательность свиного молока, 
повышая  в  нем  уровень жира  и  протеина. МЖК  вводят  в 
рацион свиноматки за 5 дней до опороса и скармливают в 
течение всей лактации.

Среди  специализированных  добавок,  рекомендуемых 
для увеличения молочности свиноматок, необходимо отме-
тить Лактолат (Nutrifeed).

Молочно-жировые концентраты могут использоваться в 
составе престартерных и стартерных комбикормов для по-
росят (Серолат FD 20 и 40 от Nutrifeed, созданный на 100%-
ной молочной основе).

В России МЖК производят ряд компаний, в том числе 
«Тагрис  Молоко»,  «Молочный  стандарт»,  «Биолактис», 
«АгроКормКомплект» и др.

отечественные проиЗводители
Общая  потребность  в  заменителях  цельного  молока 

в  России  составляет  около  45  тыс.  тонн.  Лишь  четверть  
ЗЦМ (около 10–11 тыс. тонн) представлена отечественной 
продукцией. Более 60% отечественной продукции изготав-
ливается  в  ЦФО.  Среди  ЗЦМ  есть  как  импортозамещаю-
щая, так и инновационная продукция.

Хотя российских заменителей молока явно не хватает, 
часть их все же поступает на внешние рынки. Отечествен-
ные  заменители  цельного  молока  пользуются  спросом  в 
других странах,  в  том числе Монголии, Украине и даже в 
Нидерландах. Однако в экспортных поставках в последние 
годы наблюдается спад. 

По  данным  «Владвнешсервис»,  объем  продаж  за  ру-
беж ЗЦМ в  2016  г.  снизился до  129  тонн  (144  тыс. USD),  
в то время как в 2015 г. экспорт достигал отметки 185 тонн  
(186 тыс. USD).

Отечественные  производители  ЗЦМ:  «Вороновский 
завод  регенерированного  молока»  (АО  «ВЗРМ»),  «Му-
станг Ингредиентс», «Тагрис Молоко» «Продинвест Груп»,  
ГК «Молога», «Биоактив», «Вами–Татарстан», «Первомай-
ский завод заменителей молока», «Биолактис», ГК «Союзс-
наб» («Зеленые линии»), «Август Милк», «Молочный стан-
дарт», «ТатНИИ Сельского хозяйства», «Агрика», «Молоко»  
(ГК «СПЕКТР») и др.

Зарубежные проиЗводители
Согласно исследованиям «Владвнешсервис», в 2016 г. 

импорт заменителей цельного молока составил 31,67 тыс. 
тонн на сумму свыше 35 млн USD. В сравнении с 2015 го-
дом импорт данного продукта вырос на 8% в натуральном 
выражении и на 14% — в денежном.

В 2016 г. наибольшее количество заменителей цельного 
молока было завезено из Нидерландов (43,6%) и Франции 
(42,4%),  а  также из  Германии, Польши, Сербии, Белорус-
сии, Швейцарии.

По данным аналитиков компании, ЗЦМ в Россию постав-
ляли 16 зарубежных производителей. Ведущие позиции в 
импорте в 2016 г. заняла продукция Nutrifeed (Голландия), 
в 2015 г. — Bonilait-Proteines S.A. (в отчёт вошли как клас-
сические ЗЦМ, так и МЖК для производства комбикормов 
и ЗЦМ).

По  данным  «Владвнешсервис»,  в  2016  г.  среди  заме-
нителей цельного молока наиболее востребованы на рос-
сийском рынке марки Нэолак и Премулак XXL. Доли их в 
общем объеме импорта продукции компании Nutrifeed со-
ставляют 28 и 25% соответственно. Среди кормовых доба-
вок для  производства  заменителей цельного молока  наи-
более популярна марка Серолат 50.

Второе  место  среди  производителей  заняла  Bonilait-
Proteines S.A.  (Франция). Наибольшим спросом у россий-
ских  потребителей  пользуются  МЖК  Пикталак  55  PA.S  и 
Лактофэт 55 PA.S. Доли их в общем объеме импортной про-
дукции компании Bonilait-Proteines S.A. составляют порядка 
45 и 32% соответственно.

Третье место занимала продукция Р55 от Sofivo S.A.S.
Зарубежные  производители  ЗЦМ:  Nutrifeed,  Bonilait-

Proteines,  Sofivo,  Sloten,  Vreugdenhil,  Vegnel,  Joosten 
Products,  Schils,  Polmass,  Leches Maternizadas  (LEMASA), 
Bepro,  Denkavit  Nederland,  Van  Tuijl  Kesteren,  Lactalis, 
Bankom и др.
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Заменители молока (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЗЦМ LOGAS-Л для телят  
с 14/21-го дня жизни 25 кг С льняным семенем.  

Протеин 20%, жир 12/16% договорная Вороновский завод 
регенерированного молока ТПК ТРИ-Ф

ЗЦМ LOGAS MILK для поросят  
со 2/7-го дня жизни 25 кг Протеин 20%, жир 16%,  

лактоза 40/47% договорная Вороновский завод 
регенерированного молока ТПК ТРИ-Ф

ЗЦМ LOGAS MILK для телят  
с 4/28-го дня жизни 25 кг Протеин 20/21%, жир 12/17% договорная Вороновский завод 

регенерированного молока ТПК ТРИ-Ф

ЗЦМ LOGAS MILK универсал  
для ягнят и козлят с 3-го дня жизни 25 кг Протеин 20/23%, жир 20/23%, 

лактоза 40/42% договорная Вороновский завод 
регенерированного молока ТПК ТРИ-Ф

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

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

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

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

МикАцид порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

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

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

корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Нидерланды Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

Биофон красный порошок, 
жидкость 5; 20 кг 250–400 г/т низкая Россия Биокол Агро
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Каротиноиды (Окончание табл.)
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

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

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

Лидер Красный микрогранулы 5; 20 кг 5–100 г/т договорная Leader, Китай АЛТА

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

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

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

Лукантин желтый, красный микрогранулят 5 кг Усиление цвета 
желтка, тушек договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

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

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

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

Фидактив  
желтый, красный, розовый порошок 1; 15 кг 5–30 г/т корма договорная Россия Биокол Агро
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Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

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

Care, Франция Провет

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Функциональные бленды для  
индивидуальных решений по запросу порошок 25 кг,  

мешок
В зависимости от вида животного 
и направления продуктивности по запросу Россия– 

Германия Биохем Рус

Консерванты биологические
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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

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

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования  
трудно- и несилосующихся трав.  

75 мл/т зел. массы
договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

Консерванты химические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка 
с конъюгированной линолевой 

кислотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Для восстановления печени 

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

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

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

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

снижение затрат на производство
договорная Mixscience, 

Франция  ФидКонсалт

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

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

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения мета болического 
дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries 
Inc., США АЛЬЯНС-ГРУПП

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный лизин  
для жвачных низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Мековит микро-
капсулы 25 кг

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

договорная Vetagro, Италия  ФидКонсалт

МеноГен микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МеноКо микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МеноМет микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МЕПРОН  
метионин 85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% 

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

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения жира  
и белка в молоке коров.  
0,02–0,04 кг/гол./сут.

низкая Adisseo France 
S.A.S.,Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

НитроШур микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Инкапсулированная 
(защищенная) мочевина.  
Азота не менее 40%

по запросу Balchem, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание  
Са в крови, снижает вероятность 

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

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

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8%  

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

Сангровит RS порошок 25 кг
Растительный стимулятор 

роста и молочной продуктив-
ности. 4–10 г/гол./сут.

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метио-
нина в рационах жвачных низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Стахол микро- 
гранулы 25 кг

50% холина хлорид для КРС,  
улучшенная защита.  

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

Фарматан микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ порошок 20 кг
Для профилактики  

клостридиоза и повышения 
транзитного белка

договорная Tanin Sevnica,  
Словения АйБиЭс ПТК

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

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

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

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

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

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

LOGAS  
Биоактиватор (АТ)

кормовой 
комплекс 25 кг Профилактика и лечение 

диареи договорная
Вороновский завод 
регенерированного 

молока
ТПК ТРИ-Ф

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

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

АдиКокс АР порошок,
жидкость

25 кг, мешок, 
канистра

Концентрированный  
фитобиотик с кокцидио-
статическим действием

конкурентная Польша Мисма

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

Актисаф Sc 47 Hr+ микро-
гранулы 25 кг

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

договорная Россия САФ-НЕВА

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

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

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

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

Для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

мешок
200–400 г/т корма  договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

БиоСпринт порошок 15 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

Витацид L жидкость 1000 кг 1–4 кг/т договорная ЕС Кормовит
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в фокусе статьи — способы уменьшения негативного влияния отъема  
на раЗвитие поросят За счет модуляции микробиоты кишечника.

архитектура кишечника
Слизистая  оболочка  покрывает  желудочно-кишечный 

тракт  (ЖКТ)  от  ротовой  полости  до  ануса.  Она  отделяет 
внутреннюю среду от внешней, тем самым являясь «пер-
вой линией» защиты от патогенов, антигенов и других раз-
дражителей. Эпителиальные клетки на ворсинках и криптах 
защищены общим слоем воды и слизи, который пропускает 
питательные вещества и обеспечивает устойчивость к ко-
лонизации  патогенами  благодаря  действию  комменсаль-
ных (полезных) бактерий, которые образуют конкурентную 
среду для возбудителей. Проникая сквозь слизистый слой, 
питательные вещества  частично проходят  через  эпители-
альные  клетки  и  через  плотные  межклеточные  контакты, 
которые  объединены  с  эпителиальными  клетками  и  об-
разуют  непроницаемую  для  нежелательных  субстратов  и 
микробов  полимерную  мембрану.  Созревание  слизи,  по-
крывающей  эпителиальные  клетки,  изменяет  кислотность 
среды кишечника от нейтральной до кислой, что становит-
ся важным фактором защиты ЖКТ от патогенов. Под эпи-
телиальным  слоем  расположена  собственная  пластинка 
слизистой  оболочки,  в  состав  которой  входят  капилляры, 
железы, секретирующие слизь, и иммунные клетки (более 
половины всех иммунных клеток расположены в кишечни-
ке), обеспечивающие эффективный барьер от патогенных 
микроорганизмов.

кишечная микробиота
И комменсальные, и патогенные бактерии колонизиру-

ют кишечник. Первые живут в симбиозе с хозяином, тогда 
как патогены могут вызвать поражения и воспаления, если 
в ЖКТ нарушается микробный баланс. Причиной дисбиоза 
может  быть  изменение  рациона,  недостаток  питательных 
веществ,  болезни  и  стресс-факторы.  Исследования  пока-
зали обратную связь между развитием колоний лактобак-
терий и  колиформных бактерий в  течение первой недели 
после отъема. Так, на 2–4-й день после отъема популяция 
лактобактерий  уменьшается,  а  количество  колиформных 
бактерий растет. Численность лактобактерий начинает уве-
личиваться только на седьмой день.

отъем
Отлучение от свиноматки и следующая за ним фаза до-

ращивания  являются  нестабильным периодом для  систе-
мы пищеварения. Одна из проблем — анорексия  (длится 
несколько  дней  после  отъема  и  связана  с  уменьшением 
потребления  корма)  является  серьезной  проблемой  для 
кишечника,  который активно растет и развивается, незре-
лой  иммунной  системы и  несбалансированной микробио-
ты.  «Голодным»  клеткам  кишечника  необходимы  пита-
тельные вещества, чтобы восстановиться и удовлетворить  

потребности  быстрого  роста.  Их  недостаток  вследствие 
анорексии  создает  условия  для  размножения  патогенов, 
вызывает диарею и поражения кишечной структуры. Кроме 
того,  доказано,  что  на  активную  адсорбцию  питательных 
веществ в тонком кишечнике негативно сказывается отлу-
чение в возрасте до 23-го дня жизни.

Отъем  также влияет на межклеточную проницаемость 
(пассивное поглощение) через плотные межклеточные кон-
такты.  Подтверждено,  что  межклеточная  проницаемость 
в  тонкой  кишке  существенно  выше  у  поросят  в  возрасте 
21 дня по сравнению с животными на неделю старше (28 
дней). Это свидетельствует о том, что при раннем отлуче-
нии ткани кишечника еще не созрели.

Исследования показали, что атрофия ворсинок и углу-
бление крипт происходит сразу после отъема, независимо 
от того, отлучают поросят на 21-й или 28-й день  (рис. 1). 
Атрофия ворсинок и их искривление продолжается до 5-го 
дня  после  отъема  вследствие  уменьшения  потребления 
корма и  следовательно,  нехватки питательных веществ и 
энергии для обновления клеток.

улучшение целостности 
желудочно-кишечного тракта поросят 

благодаря живым споровым культурам
■ �����������������������������������������������������������������������������������К.�Серенсен,�Й.�Йоргенсен, 

специалисты Animal Health & Nutrition, Chr. Hansen, Дания
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Рис.�1. Длину ворсинок и глубину крипт  
измеряли в возрасте 21 и 28 дней
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Взаимосвязь  между  слизистой  тканью  кишечника,  им-
мунной  системой  и  микробиотой  является  сложной  и  не 
устойчивой к изменениям, которые могут нарушить баланс 
установленной  системы.  Процесс  отъема  негативно  вли-
яет  на  защитную  функцию  кишечника,  что  повышает  его 
восприимчивость к патогенам, нарушая целостность ЖКТ. 
Кроме того, отсутствие питательных веществ вызывает де-
генерацию клеток эпителия и высоты ворсинок, что приво-
дит к уменьшению поглощающей поверхности и открывает 
доступ патогенам. Поэтому отлучение вызывает замедле-
ние роста и восстановления ранее слаженной работы ЖКТ,  
что может повлечь негативные экономические последствия 
для производителя.

как облегчить процесс отъема?
микробиальные культуры

Микробиальные культуры, которые добавляют в корма 
или  воду  для  свиней,  представляют  собой  живые  микро-
организмы,  типичные молочнокислые бактерии,  такие  как 
Enterococcus faecium,  живые  дрожжи  или  спорообразую-
щие  бактерии  рода Bacillus. Они модулируют микробиоту 
таким образом, что доля молочнокислых бактерий растет, а 
колиформных — уменьшается (рис. 2). Такой состав микро-
биоты полезен для животного-хозяина.
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 — контроль  — B. Subtilis и B. licheniformis

Рис.�2. Модуляция микробиоты кишечника  
с использованием микробиального культур
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Рис.�3. Влияние Bacillus на длину ворсинок кишечника  
у поросят-отъемышей
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Рис.�4. Влияние спорообразующих бактерий  
на переваримость в кишечнике

Кроме модуляции состава микробиоты, некоторые куль-
туры имеют прямое ингибирующее действие на патогенные 
микроорганизмы.  Эта  способность  является  специфиче-
ской для отдельных пробиотических штаммов бактерий, на-
пример Bacillus subtilis.  Подавление  патогенов  объясняют 
образованием антимикробных  соединений  с  узким диапа-
зоном активности, таких как бактериоцины и их ингибиторы, 
бактериолитические ферменты, органические кислоты или 
другие  липопептиды. Еще  одним известным антибактери-
альным  эффектом  спорообразующих  бактерий  in vivo  яв-
ляется формирование биопленки в кишечнике некоторыми 
специфическими штаммы Bacillus.

Установлено, что модуляция микробиоты полезными жи-
выми споровыми культурами влияет на морфологию тонкой 
кишки у свиней. Следовательно, добавление в рацион свиней 
микробиальных культур на основе B. Subtilis и B. licheniformis 
увеличивает длину ворсинок в кишечнике (рис. 3). 

На  эпителий  кишечника  также  влияют  энтеротоксины, 
продуцируемые E. coli, и содержание аммиака в кишечни-
ке.  Эти факторы  уменьшают  высоту  ворсинок  и  площадь  
энтероцитов.

Впрочем, микробиальные культуры сокращают популя-
цию E. coli благодаря модуляции микробиоты и снижению 
концентрации аммиака. Поэтому применение живых куль-
тур  улучшает  здоровье  и  способность  к  абсорбции  пита-
тельных веществ в ЖКТ.

Благодаря  повышению  внутриклеточной  проницаемо-
сти ЖКТ у свиней, в рационы которых добавляли спороо-
бразующие  бактерии,  вырос  коэффициент  усвояемости 
сухого вещества, белка и энергии (рис. 4).

Улучшение  здоровья  и  функциональности  кишечника 
благодаря живым споровым культурам на основе B. subtilis 
и B. licheniformis не только повышает переваримость корма, 
но и увеличивает усвоение питательных веществ в организ-
ме свиней, что положительно сказывается на приростах и 
конверсии корма.

выводы
Отъем  —  сложный  период  для  поросят  с  незре-

лым  желудочно-кишечным  трактом.  Изменения  при 
отъеме  негативно  влияют  на  целостность  кишечника 
из-за  нарушения  микробного  баланса,  а  затем  нор-
мального  функционирования  системы  пищеварения.   
Однако можно облегчить процесс отъема и гарантиро-
вать хорошие приросты животных, добавляя в рацион 
живые  споровые  культуры.  Это  эффективный  способ 
модуляции  микробиоты  и  колонизации  полезных  бак-
терий  в  кишечнике,  который  позволяет  сохранить  его 
целостность.
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

1000 кг, биг-бэг
Пробиотик-стимулятор роста  

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

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

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает пищеварение, повышает 

неспециф. резистентность 
организма. 0,5 кг/т

низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка; 
3 кг, коробка

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

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

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

Новатан 50 порошок 25 кг
Балансир. рациона по транзит.  

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

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

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

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

Нидерланды Кормовит

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)

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

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

Нидерланды Кормовит

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

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

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сангровит Extra порошок 20 кг
Фитобиотик, 

противовоспалительный. 
60–300 г/т корма

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

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

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

мешок
300–400 г/т корма  договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Фарматан
микрогран.  
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

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

договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Биопромис Селен
(органический селен) порошок 25 кг,  

мешок
Органический селен с 
активностью min 0,2%,

25–100 г/т
договорная Китай  МС Био

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

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

Индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус, США  NOVUS

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

Высокие биодоступность  
и растворимость.  
70–350 г/т корма

договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

Плексомин Zn
глицинат цинка порошок 25 кг 26% договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

Плексомин SE 2000 порошок 20 кг Инактивир. дрожжи.  
Содерж. Se 2300 мг/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Селениум Ист  
(органический селен) порошок 25 кг 2000; 3000 мг/кг.  

35–150 г/т договорная Angel Yeast, 
Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, мешок Доступный селен- 

метионин 0,2% и 0,25% по запросу Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

СеленоКи 2500,
органический селен-метионин порошок 25 кг 2500 г/т договорная Biochem,  

Германия Юниагро

Селисео Se 2%,  
органический селен порошок 25 кг 20 000 мг/кг договорная Франция, 

ADISSEO Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л  1,0 мл/кг корма 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 15 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

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

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

Цитоплекс Селен 2000, 
органический селен порошок 25 кг 20 000 мг/кг договорная Phytobiotics, 

Германия Юниагро

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных по рецепту заказчика порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей, рыб  (Витасоль, Россия) порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль
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Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

Дикальцийфосфат порошок 25 кг 20% Р; 24% Са договорная Испания ГлобалВит

Железа сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 
 28%, 30% Fe договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Железо сернокислое порошок 40 кг 19,6% договорная Россия Юниагро

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

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

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

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

Калий углекислый, поташ порошок 25 кг 56,6% K договорная Россия Витасоль

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная  — Лекскор

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

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

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

Медь сернокислая 
5-водная порошок 50 кг 25,4% Сu договорная Россия Витасоль

Медь сернокислая порошок 50 кг 25,4% договорная Россия Юниагро

Монокальцийфосфат 
кормовой порошок 50 кг 22,5% Р; 18% Са  договорная Россия Витасоль

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

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

Оксид марганца порошок 25 кг 60–62% Mn договорная Индия ГлобалВит

Оксид цинка порошок 25 кг 72%; 75% Zn договорная Европа ГлобалВит

Оксид цинка порошок 25 кг 72%; 75% договорная Голландия Фидимпорт

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная — Лекскор

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

Сера элементарная порошок 25 кг 99,8% S договорная Россия Витасоль

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

Сульфат магния порошок 25 кг 98,8% договорная Германия, Греция Фидимпорт

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Буструм 100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, 
канистра, ведро

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

MT.X порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

MT.X+ (Нанотек) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Акватокс  
(Органические детоксиканты) жидкость 3; 5 л 100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Афлуксид  
(антидиарейный препарат) порошок 2 кг 10–50 г/гол. договорная Россия БиоЛаб
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

Заслон-ФИТО крупка 20 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

МаксиСорб порошок 20 кг, ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

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

Мастерсорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб FM порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Агроспектр

Мастерсорб Gold порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

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

Миназель Плюс (адсорбент 
против полярных и неполярных мико-
токсинов для КРС, МРС, свиней, птицы)

порошок 25 кг 1–2 кг/т корма договорная Patent Co., Сербия  ФидКонсалт

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

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

СафМаннан
(иммуномодулятор-адсорбент) порошок 25 кг 250–500 г/т договорная Франция САФ-НЕВА

СафМаннан
(премиумный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 250–500 г/т договорная Phileo, Франция Интер-Вет-Сервис

Токсинил порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

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

Токсинил Плюс порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике порошок 25 кг, мешок 0,2–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия БиоЛаб

ТоксиНон порошок 20 кг,  ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия Кормовит

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

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг  0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Авита

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

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

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

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

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформации токсинов)  порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита  

бензойной к-ты в  матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Активат WD Max жидкость 5, 10, 12, 23, 
30 л

Бленд муравьиной, 
пропионовой кислот и 

метионина гидроксианалога
договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг

Бленд муравьиной,  
пропионовой кислот  

и их солей
договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг

Бленд муравьиной,  
молочной, фумаровой  
кислот и их солей

договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л
Бленд муравьиной,  

пропионовой, молочной  
кислот и их солей

договорная Новус, Германия  NOVUS

АцидПро Плюс порошок
10, 20, 25 кг;  
700–1000 кг,  

биг-бэг
Смесь органических  

кислот договорная Польша Агроспектр

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Бутифорс порошок 25 кг, мешок Масляная кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лаурифорс порошок 25 кг, мешок Лауриновая кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

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

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

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

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

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Ацидоил порошок 25 кг Содержит эфирные масла. 
1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей.  
0,5–5,0 кг/т,  

0,5–2,0 кг/л  воды
договорная Биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

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

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
свиней в защищенной 
форме. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
птицы в защищенной  
форме. 0,5–1,5 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Eastman,  
Финляндия Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид
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Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

порошок 40 кг,  
мешок — договорная Россия АВИСАР

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

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

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб  порошок

150– 
2000 г, 
пакет

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

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб порошок 25 кг,  

мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции порошок 25 кг,  

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

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

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

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

Германия Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

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

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных, 
птицы, рыб, пушных зверей порошок 25–40 кг 0,2–3,0% договорная ЮК, Россия ЮК

Премиксы для всех видов с.-х. животных и пти-
цы по стандартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 5–10 кг/т  договорная Юниагро,

Россия Юниагро

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

Россия Юниагро

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

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Ацидад Сухой
микро-
гран.  

порошок
25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. во-
локна. Для свиней. От клостридиоза. 

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол порошок 25 кг, мешок Кормовой бактериостатик.  
Стимулятор роста низкая БИОМИР ВЕНТУРЕ 

ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na с бактериостат. 
эффектом. 0,5–3,0 кг/т оптимальная Испания Мисма

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

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

▲
Премиксы
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  
с НДС Производство Продавец

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

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

Сангровит Extra порошок 20 кг Фитобиотик, противовоспалитель-
ный. 60–300 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

мешок
Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран. 
порошок,
микро- 
капсулы

20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

A2 порошок 20 кг
Пробиотик, повышает сохранность и  

живую массу, улучшает конверсию корма. 
0,25 кг/т

договорная НОВА НОВА

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

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

БутиМакс капсулир. 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок 
и регенерации эпителия слизистой обо-
лочки кишечника у поросят, с.-х. птицы

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

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепато-
протектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

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

ОптиЦелл гранулы 25 кг, 
мешок Клетчатка лигноцеллюлозы договорная  Австрия Экобренд

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

ПроМис Ю порошок, 
жидкость 25 кг, 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное действие.
конкурентная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, 
мешок

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)

▲
Препараты от некротического энтерита
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS порошок 25 кг
Профилактика и лечение мастита, 

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

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
водораств. 
микрокапс. 
порошок

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Спайси микро-
капсулы 20 кг

Чесночная проф. добавка. Увеличение  
отъемной массы поросят. Пролонгация  
периода яйценоскости кур-несушек 

договорная Россия Евро Технологии

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной 
микрофлоры в ЖКТ свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник 

протеина с высоким содержанием 
малых пептидов. 0,5–5,0%

конкурентная Китай Мисма

ХроМакс  
(пропионат хрома)  порошок

25 кг,  
мешок

Улучшает воспроизв. качества. 
Снижает негатив. влияние стрессов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник  
бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп. 100–400 г/т

конкурентная Нидерланды Мисма

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

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

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей. 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Активо порошок  20 кг
Антиоксидантный и 

бактерицидный эффект. 
Стимулятор роста 

договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Активо ликвид жидкость 1; 5 л,  
канистра

Антиоксидантный и 
бактерицидный эффект. 

Стимулятор роста
договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Альбак  
гранулят 15% гранулят 25 кг 330–660 г/т договорная HUVEPHARMA, 

Болгария Юниагро

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защище-

ны от распада в желудке
конкурентная Китай  МС Био

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

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

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Сангровит Extra порошок 20 кг
Растительный противовоспа-
лительный стимулятор роста. 

60–300 г/т корма
договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма.  

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

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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

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

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат.  
0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Стимуляторы роста (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 87

www.tsenovik.ru  ■

Ферменты (Продолжение табл.)

▲
ФЕРМЕнты

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим PMD микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

ТехноЗим PXP микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Фибраза (для КРС) порошок 25 кг
Для перевар. клетчатки.  

Инактивир. клетки Aspergillus и 
Kluyveromyces marxianus/lactis

договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный,  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза. 5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

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

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

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Ферменты (Окончание табл.)
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Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая
БИОМИР  

ВЕНТУРЕ ЛЛП.,  
Индия

МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель,  

Швеция Биохем Рус

Бредол 683 жидкость 1000 л 0,5 л/т договорная Акзо-Нобель,  
Швеция Юниагро

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок
Высокий уровень  

лизофосфо липидов.  
250–750 г/т

конкурентная Испания Мисма

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

Эксеншиал 
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель ГЛБ.  
Для снижения кол-ва обмен. 
энергии на 35–80 ккал/кг

конкурентная Нидерланды Мисма

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

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

Швейцария Кормовит

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

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

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

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

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

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л  — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг

Термостабильный концент-
рированный пробиотик, 

штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)
договорная Россия САФ-НЕВА

Афлуксид водораств. 
порошок 2 кг, ведро Против диареи и  

диспепсии телят и поросят выгодная БИОРОСТ БИОРОСТ

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Буструм порошок
100 г, пакет;  
1; 2,5; 5 кг,  

канистра, ведро

Сухое молозиво +  
декстроза. Источник 
иммуноглобулинов

договорная  Франция Экобренд

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи  
у телят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Диетоник порошок
1; 2,5; 5 кг, 
канистра,  
ведро

Регидратирующий порошок 
для борьбы с диареей  

у телят
договорная  Франция Экобренд

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол порошок 25 кг Иммуномодулятор- 
адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Среди паразитарных болезней широко распространены заболевания, вызываемые паразитическими 
членистоногими. В качестве инсектоакарицидов используют соединения, относящиеся к различным 
химическим классам: синтетические пиретроиды, фосфорорганические соединения, авермектины и другие 
вещества. 

� Подробнее�на�стр.�103

 Вирус болезни Гамборо распространен повсеместно, а птица восприимчива к заражению до наступления 
половой зрелости. Это диктует необходимость полного контроля болезни Гамборо, а не только устранения 
клинических признаков заболевания. 

� Подробнее�на�стр.�110
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодопен Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 суппозитории  ■  NITA-FARM 64,52 руб. NITA-FARM

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 11,55 руб./доза БиоМедВетСервис

Сепранол Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 таблетки  ■  NITA-FARM 121,50 руб. NITA-FARM

Утеротон Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 98,57 руб. без НДС NITA-FARM

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Азитронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1503,24 руб. NITA-FARM

Аквадокс МВС  ■  р-р  ■  1 л  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксигард Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 952,34 руб. NITA-FARM

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 354,24 руб. NITA-FARM

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Амоксициллин МЗ 80% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства

▲
Антибактер.препараты
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▲ 
Акушерско-гинек. 

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

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

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

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■��Синтез, Россия договорная Велтрэйд

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Дитрим порошок 10% Гранулят  ■  500 г, п/э банка  ■  NITA-FARM 461,89 руб. NITA-FARM

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Доксиклат 50% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Доксилокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 390,00 руб. NITA-FARM

Доксилокс Feed Новинка! Водораств. порошок  ■  1 кг, пакет  ■  NITA-FARM договорная NITA-FARM

Доксилокс ОR Оральн. р-р  ■  1 л  ■  NITA-FARM 1768,87 руб. NITA-FARM
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос�Каризоо,��Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Колисепт Эрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Лексофлон Новинка! Окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 924,00 руб. NITA-FARM

Лексофлон OR Новинка! Оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 3080, 00 руб. NITA-FARM

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  NITA-FARM 143,41 руб. NITA-FARM

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 239,61 руб. NITA-FARM

Нитокс Форте Новинка ! Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1450,23 руб. NITA-FARM

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро�Групп,�Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетравет 500 Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Пневмотил Оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 4189,60 руб. NITA-FARM

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тиалонг На основе тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 474,28 руб. NITA-FARM

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

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 273,33 руб. NITA-FARM

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримикозин НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ! Энрофлоксацин, тилмикозин, триметоприм  
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  АТ�Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Ультрацеф НОВИНКА! Цефкинома сульфат 25 мг/мл  ■  суспензия инъекц.  
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Флорокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 766,44 руб. NITA-FARM

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиприм НОВИНКА! цефтиофура гидро хлорид 50 мг/мл  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Цефтонит Суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1120,31 руб. NITA-FARM

Цефтонит-форте Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 5639,83 руб. NITA-FARM

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

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

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энромикс Жидкость  ■  1; 5 л, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Энронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 313,36 руб. NITA-FARM

Энронит OR Оральн. р-р  ■  1 л, пласт. фл.  ■  NITA-FARM 1485,79 руб. NITA-FARM

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины, 50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Адизокс Защищенный оксид цинка для профилактики диареи  ■  375–500 г/т   
■  нанокапсулир. порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Агроспектр

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

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

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

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Ивермек Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. ■  NITA-FARM 307,90 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  NITA-FARM 724,50 руб. NITA-FARM

Ивермек Гель  ■  30 мл, туба  ■  NITA-FARM 348,04 руб. NITA-FARM

Ивермек Спрей  ■  30 мл  ■  NITA-FARM 276,18 руб. NITA-FARM

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

Ивермек OR Оральн. р-р  ■  500 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1794,83 руб. NITA-FARM

Клозатрем № 1 в лечении фасциолеза  ■   инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. 
■  NITA-FARM 281,37 руб. NITA-FARM

Мерадок Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  NITA-FARM 968,05 руб. NITA-FARM

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 320,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Альвет суспензия 10% Суспензия  ■  1 л, фл.  ■  NITA-FARM 603,20 руб. NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Ивермек-ON Концентр. р-р  ■  1 л, полимер. бутылка ■  NITA-FARM 3341,80 руб. NITA-FARM

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

Сольфак Микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

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

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диакокс В 1 г 2 мг диклазурила  ■  порошок  ■  25 кг   
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

Антипаразитарные препараты широкого спектра действия (Окончание табл.)
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В качестве инсектоакарицидов используют соединения, 
относящиеся к различным химическим классам: синтетиче-
ские пиретроиды, фосфорорганические соединения, авер-
мектины, формамединовые соединения и др.

Формы выпуска
Традиционными формами выпуска инсектоакарицидов 

для нужд животноводства являются порошки и растворы  
(в том числе суспензии и эмульсии).

Среди перспективных способов защиты продуктивных 
животных — инсектицидные бирки. Новинка рынка Флай-
блок инсектидная бирка («АВЗ С-П», Россия) относится 
к инсектицидно-репеллентным средствам контактного 
действия и в качестве активных компонентов содержит 
s-фенвалерат и пиперонил бутоксид. Закрепленная бирка 
обеспечивает защиту животного сроком до 5 месяцев.

Капли на холку (пуроны) широко применяются для за-
щиты мелких домашних животных от летающих и полза-
ющих паразитов. Эти формы выпуска теперь доступны 
и для защиты животных на пастбищах: Цифлунит Флок 
(NITA-FARM, Россия) и Клозамектин Пур-Он (Norbrook 
Laboratories Limited, Великобритания).

синергетические композиции для обработки животных
Во избежание возникновения резистентности паразитов 

препараты должны отличаться высокой эффективностью. 
Усилить действие препарата возможно при сочетании ак-
тивных веществ с различным механизмом действия (сали-
циланилида с авермектинами, фенилпиразолов с пиретро-
идами и другие комбинации).

Ряд лекарственных средств на основе синтетических 
пиретроидов содержит синергетические композиции с пи-
перонил бутоксидом. Это вещество является ингибитором 
ферментов насекомых, участвующих в детоксикации ин-
сектицидов. Пиперонил бутоксид улучшает проникновение 
синтетических пиретроидов через хитиновый покров пара-
зита и таким образом значительно повышает эффектив-
ность действия инсектоакарицидов.

ЭФФективная защита на пастбищах
Для защиты крупного и мелкого рогатого скота от  

личинок подкожных, желудочных и носоглоточных оводов, 
иксодовых и чесоточных клещей широкое применение 
нашли противопаразитарные препараты широкого спектра 
действия — авермектины и производные салициланида.

Препараты на основе авермектинов обладают систем-
ным и контактным действием на паразитических насе-
комых (имаго и личинок), а также круглых гельминтов. Эти 
вещества связываются с глутамат-зависимыми каналами 
для ионов хлора клеток беспозвоночных, а так как дан-
ный тип взаимодействия не характерен для теплокровных  

животных, авермектины безопасны для применения млеко-
питающим даже в высоких дозах. Они хорошо распреде-
ляются в желудочно-кишечном тракте, легких и подкожно-
жировой клетчатке и обеспечивают длительную защиту.  
Препараты на основе авермектинов рекомендуется приме-
нять в основном молодняку.

Препараты на основе эприномектина перспективны 
для молочного животноводства, так как не выделяются с 
молочным жиром и поэтому рекомендуются коровам на 
выпасе. Однако действие эприномектина по сравнению с 
другими авермектинами длится меньше. На основе эприно-
мектина производится препарат Эпримек («Апи-Сан»).

Клозантел, входящий в состав ряда препаратов, также 
представляет собой противопаразитарное средство широ-
кого спектра действия и активен в отношении личиночных 
и половозрелых фаз развития нематод, трематод, а также 
личинок оводов. Обладает системным действием. Дойным 
и беременным животным за 30 дней до отела (окота) пре-
параты клозантела не назначаются.

Для защиты коров в пастбищный период от всех лета-
ющих насекомых разработано лекарственное средство, 
относящееся к группе синтетических пиретроидов, — пре-
парат на основе цифлутрина Цифлунит. Он обеспечива-
ет длительное контактное инсектицидное действие (до 
6 недель), а также обладает репеллентным эффектом.  
Оснащен дозатором для удобного нанесения в области 
спины, не имеет ограничения по молоку и мясу.

Инсектоакарицидную обработку животных проводят 
осенью до постановки в стойло, а также весной до вывода 
на пастбище, обработку против оводовых инвазий — сра-
зу после окончания лета оводов. Во избежание негативных 
последствий, приобретая новую партию препарата, обычно 
проводят биопробу на 5–10 животных. Если на протяжении 
3 дней после обработки осложнений не наблюдается, пре-
парат вводят основной группе животных.

инсектициды и акарициды  
для продуктив ны х жив отны х

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

Среди паразитарных болезней широко раСпроСтранены заболевания,
вызываемые паразитичеСкими члениСтоногими. Современная Стратегия борьбы С ними

заключаетСя в уничтожении паразитов, находящихСя на разных фазах развития.

Intervet / MSD

Ceva Sante Animale

Cid Lines

Virbac

Bimeda Animal Health

Доли рынка зарубежных производителей инсектоакарицидных препаратов 
для с.-х. животных и птицы в 2016 г., USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

62%30%

2% 2% 4%
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Соединение Препараты

Авермектины
Абамектин  
(авермектин В1)

Абивертин («Апи-Сан», Россия)

Авермектин Гиподектин-Н («Ветбиохим», Россия)

Дорамектин Дорамектин 1% (Heibei Houp Harmony Pharmacue-
ticals Co., Китай), Мерадок (NITA-FARM, Россия)

Ивермектин

Иверсан («АВЗ С-П», Россия), Неомектин 1% 
(«Апи-Сан», Россия), Ганамектин (INVESA, 
Испания), Новомек («Ветбиохим», Россия), 
Норомектин (Norbrook Laboratories Limited, 

Великобритания), Ивертин («ВИК – здоровье 
животных», Белоруссия),  

Ивермек (NITA-FARM, Россия)

Эприномектин Эпримек («Апи-Сан», Россия)

Комплексные препараты с содержанием авермектинов

Клозантел + 
ивермектин

Сантомектин  
(«ВИК – здоровье животных», Белоруссия)

Ивермектин + 
клозантел

Клозамектин Пур-Он  
(Norbrook Laboratories Limited, Великобритания),  

Новомек плюс («Ветбиохим», Россия)

Синтетические пиретроиды
Альфациперметрин/
альфациперметрин + 
пиперонил бутоксид

Эктосан-Пудра (Бровафарма, Украина),  
Эктосан (Бровафарма, Украина)

Дельтаметрин
Дельтавет 5% («Ветсинтез», Украина), Дельтанил 
(Virbac, Франция), Дельцид («АВЗ С-П», Россия), 

Бутокс 50 и Бутокс 7.5 (Intervet/MSD, Нидерланды)

Трансмикс + 
тетраметрин + 
пиперонил бутоксид

Неостомозан (Ceva Sante Animale, Венгрия)

Циперметрин

Проветрин 100 (Pantex Holland, Нидерланды), 
Экофлис (Bimeda Animal Health, Ирландия), 

Димцип («Завод «Ветеринарные препараты», 
Россия), Циперил («Ветбиохим», Россия)

Циперметрин + 
тетраметрин + 
пиперонил бутоксид

Дракер 10.2 (Cid Lines, Италия)

Цифлутрин

Цифлунит Флок (NITA-FARM, Россия),  
Цифлутрин (NITA-FARM, Россия),  

Цифлутрин-ON (NITA-FARM, Россия),  
Байофлай Пур-он (Bayer Animal Health, Германия)

Формамединовые соединения
Амитраз Эвазид Мекс (EWABO Chemikalien, Германия)

Фосфорорганические соединения (ФОС)

Диазинон Диазинон-Евровет 60%  
(Laboratorios Alcotan, Китай)

Фоксим Баймайт 50% (Bayer, Германия)

Диатомит

Кизельгур Эвазид SILGUR F- 46 
(EWABO Chemikalien, Германия)

Производные салициланилида

Клозантел

Сантел 5% и 10% раствор для инъекций  
(«ВИК – здоровье животных», Белоруссия), 

Клозатрем (NITA-FARM, Россия),  
Клозантин (НБЦ «Фармбиомед», Россия)

Некоторые инсектоакарицидные препараты 
для с.-х. животных и птицы, в том числе противопаразитарные 

средства широкого спектра действия
обработка помещений

Интерес представляют также препараты, которые могут 
одновременно применяться как для обработки животных, 
так и для дезинсекции помещений. Например, лекарствен-
ные средства на основе дельтаметрина действуют не толь-
ко на насекомых (клопов, тараканов, блох, зоофильных 
мух), но и на клещей (в куриного клеща, пухопероедов, ар-
гасовых и кошарных клещей и др.) и могут использоваться 
в присутствии животных и птицы.

Для уничтожения клещей и насекомых в животноводче-
ских помещениях эффективны препараты на основе син-
тетических пиретроидов. Препарат Цифлутрин-ON (NITA-
FARM, Россия) не вызывает коррозии рабочих поверх-
ностей и действует на паразитов, находящихся на любых 
стадиях развития, в течение 3 месяцев. На основе цифлу-
трина также производится препарат Сольфак EW50 5%.  
Комбинацию цифлутрина и имидаклоприда содержит  
Сольфак Дуо СК 7,5% (Bayer Animal Health, Германия).

Для борьбы с красным куриным клещом и клещом птиц 
разработан препарат на основе диатомовых водорослей 
(кизельгур). Контакт насекомых с препаратом приводит к 
повреждению защитного воскового слоя и хитина, что ве-
дет к потере влаги у паразитов. Средство распыляется как 
непосредственно на птицу, так и на поверхности и обору-
дование.

Для обработки животноводческих помещений суще-
ствуют специализированные препараты — Квик Байт ВГ 10 
(действующее вещество имидаклоприд), средство для 
борьбы с личинками мух Ларва клин, Непорекс 2SG 
и Магготс GR 2% (циромазин), МС Аза-Флай, Флай 
Клин и Твентин Ван ВП 10% (азаметифос), Флектрон  
(циперметрин) и др.

Bayer Animal Health

Elanco

Zoetis

Cid Lines

другие

16%10% 1% 2%

71%

Доли рынка производителей зарубежных препаратов 
для обработки животноводческих помещений в 2016 г., USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Зарубежные

Intervet/MSD Cid Lines
Ceva Sante Animale Zoetis
Virbac Elanco
Norbrook Laboratories Limited EWABO Chemikalien
Bayer Animal Health «Ветсинтез»
INVESA «Бровафарма»
Bimeda Animal Health другие

Отечественные

NITA-FARM «ВИК – здоровье животных»
«Ветбиохим» «Апи-Сан»

«АВЗ С-П» «Завод «Ветеринарные препараты»  
и другие

Производители инсектоакарицидных препаратов 
для сельскохозяйственных животных и птицы
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импорт инСектоакарицидов 
для продуктивных животных

импорт ветеринарных препаратов 
для СельСкохозяйСтвенных животных 

на оСнове ивермектина в 2016 г., USD

зарубежные производители ветеринарных  
препаратов на оСнове репеллентов,  

дезинСектантов и регуляторов роСта наСекомых  
в 2016 г., USD

Место Производитель

I «ВЕТСИНТЕЗ»

II Invesa (Livisto)

III Alfasan International

IV Global-Vet

V Biowet Poland

VI Merial (часть компании Boehringer Ingelheim)

VII Laboratorio Centrovet

VIII Bremer pharma

IX «Бровафарма»

X Interchemie Werken

Место Производитель

I Elanco

II Bayer Animal Health

III Zoetis

IV Schippers

V Cid Lines

VI VEBI Istituto Biochimico

VII Arthur Schopf Hygiene

VIII Agravis

доли рынка зарубежных производителей 
препаратов для продуктивных животных 
на оСнове ивермектина в 2016 г., USD

«ВЕТСИНТЕЗ»

Invesa (Livisto)

Alfasan International

Global-Vet

другие

56%

11%

10%

7% 16%

доли рынка зарубежных производители 
ветеринарных препаратов на оСнове репеллентов, 
дезинСектантов и регуляторов роСта наСекомых 

в 2016 г., USD

Более�подробно�о�рынке�ветеринарных�препаратов�
(импорт�и�розничные�продажи)�вы�можете�узнать�
у�специалистов�«ВетАналитик»/«ФармАналитик�Про»�
по�тел.�+7�(495)�771-59-23.

Elanco

Bayer Animal Health

Zoetis

другие

9% 4%

71%16%

©�«ВетАналитик»/«ФармАналитик�Про»

©�«ВетАналитик»/«ФармАналитик�Про»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Мадуро форте Мадуромицин аммония 9 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

Салимикс плюс Салиномицин натрия 110 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Соликокс В 1 мл 2,5 мг диклазурила  ■  оральн. р-р  ■  10; 1000 мл, фл.  
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Неозидин М Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 547,41, руб. NITA-FARM

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  
■  25 кг, мешок договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Антитоксические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Детокс
Натрия тиосульфат, повидон, натрия дитионит, натрия гидрокарбонат.  

Антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее средство  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия

договорная Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Проф. и леч. трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.   
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ПГА
Вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофилезного 

полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней  
■  50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия

1215,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиоза 
поросят, ассоциированная

30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 747,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Вакцина против парвовирусной 
болезни и репродуктивно-
респираторного синдрома  
свиней (ПР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и хламидиоза свиней 
(ПЛАХ)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1550,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески свиней (ПЛА)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1200,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома свиней 
(РРСС)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1100,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЭП Против рожи и парвовирусной болезни свиней 
инактивированная  ■  50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1573,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЦИРКО Против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 4970,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Вирус ИББ — высокоустойчивый 
вирус, поэтому с легкостью выживает 
даже после тщательно проведенной 
процедуры очистки и дезинфекции. 
В большинстве случаев однажды за-
раженный птичник остается контами-
нированным. Особенно это касается 
стран, где нет систематического уда-
ления подстилки после отправки пти-
цы в убойный завод (например США, 
Бразилия). Вместо этого подстилка 
остается в корпусе и иногда просто по-
крывается другим слоем свежей под-
стилки сверху, где и производится вы-
ращивание другого тура птицы. Старая 
подстилка также может собираться на 
одной стороне птичника для компо-
стирования, пока в птичнике произво-
дится чистка, после чего распределя-
ется снова перед посадкой суточных 
цыплят. Это так называемая система 
использования старой подстилки. 
Полноценные процедуры очистки и 
дезинфекции применяются толь-
ко после 5–10 циклов выращивания  
птицы.

Даже если используется система 
«все пусто – все занято», избавление 
от любого вируса ИББ на контамини-
рованном предприятии — довольно 
амбициозная задача, но направить 
усилия на снижение количества при-
сутствующего на ферме и, следова-
тельно, заражающего цыплят вируса 
вполне реально. Это то, что обычно 
называется «снижением давления по-
левого вируса».

Заражение неизбежно  
и всегда специфично

Такая особенная устойчивость ви-
руса ИББ делает профилактику болез-
ни довольно уникальной, поскольку 

вирус почти всегда уже присутствует к 
моменту доставки цыплят в птичник, в 
отличие от других болезней, например 
болезни Ньюкасла, инфекционного 
бронхита, инфекционного ларинготра-
хеита, птичьего гриппа и т.д.

Вирус ИББ, циркулирующий на 
предприятии, заражает молодую пти-
цу, как только она становится воспри-
имчива, а именно после того, как ма-
теринские антитела (МАТ) снижаются 
до уровня, не способного обеспечить 
защиту. Заражение вирусом Гамборо 

Ключевые аспекты  
контроля болезни Гамборо

Предотвращение контакта птицы с вирусом болезни Гамборо 
почти невозможно. Вирус распространен повсеместно, 
уникален в своем роде, и птица восприимчива к заражению 
до момента наступления половой зрелости. Это диктует 
необходимость полного контроля болезни Гамборо,  
а не только устранения клинических признаков заболевания. 

на каждой фабрике всегда уникально 
и зависит от присутствующего типа 
ВИББ, уровня давления вируса, коли-
чества и природы МАТ, типа, потенци-
ала и качества применяемой вакцины. 
Присутствие других возможных конта-
минантов и заражающих патогенных 
агентов, так же как и общий статус 
здоровья цыплят и их устойчивость, 
являются важными факторами в по-
нимании специфики и последствий 
заражения ИББ на каждой отдельной  
фабрике.

Рис. 1. В начале цикла болезни Гамборо молодая птица выглядит клинически здоровой

■ ����������������������������������������������������������������������������������  СЕВА Санте Анималь
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Вакцинация влияет  
на развитие ситуации

Птица восприимчива к заражению 
до момента наступления половой зре-
лости. Ранние клинические вспышки 
высоковирулентной болезни Гамборо 
описывались у бройлеров в возрасте 
одной недели, а поздние вспышки — 
у 16–20-недельной ремонтной мо-
лодки, при этом фабрициева сумка 
достигала размера грецкого ореха 
и имела типичные геморрагические  
поражения.

Из-за такого долгого периода по-
тенциального заражения ВИББ су-
ществует необходимость продолжи-
тельной защиты пассивным иммуни-
тетом в первые недели жизни и затем 
активным иммунитетом, созданным 
вакцинацией, — в оставшийся пери-
од. Мероприятия биозащиты, а также 
очистка и дезинфекция корпусов игра-
ют важную роль в снижении вероят-
ности заражения. Однако контроль 
не будет являться полноценным, если 
действия не включают грамотную про-
грамму создания пассивного и актив-
ного иммунитета. Важно понимать, 
что вследствие повсеместного рас-
пространения, высокой устойчивости, 
чувствительности к мутациям и нали-
чия селекционного давления, вызван-
ного вакцинациями, ВИББ склонен к 
изменчивости. Из-за этих возможных 
изменений в его антигенных и био-
логических свойствах контроль ИББ 
также должен учитывать временной 
фактор. Действия, предпринятые 
сейчас, будут влиять на завтрашнюю 
ситуацию, и то, что кажется хорошо 
работающим в течение нескольких ту-
ров сегодня, может причинить ущерб  
в перспективе.

Критическая важность МАТ
Цыплята восприимчивы к ИББ за-

ражению с первых дней жизни, и по-
следствия ранней инфекции намного 
более разрушительные, так как они 
имеют прямой и явный отрицательный 
эффект на иммунитет, особенно на 
его гуморальную часть.

Результат раннего заражения 
цыплят — серьезное повреждение 
фолликулов фабрициевой сумки, 
массовое разрушение популяции 
В-лимфоцитов и значительное сни-
жение выработки антител. Тяжесть 
и продолжительность такой иммуно-
депрессии зависят от характеристик 
штамма ВИББ и, что более важно, 
возраста на момент заражения. После 
3-недельного возраста иммунодепрес-
сия несущественна. Рис. 2. Гамборо вирус заражает и вызывает повреждения, разрушая В-клетки ФС

Поскольку для выработки иммуни-
тета требуется определенное время, 
а от применения живых аттенуирован-
ных вакцин в раннем возрасте возмож-
ны негативные последствия, защитить 
молодых цыплят против ранней ин-
фекции непосредственно вакцинаци-
ей невозможно.

Единственный путь обеспечить эту 
крайне важную раннюю защит у цы-
плят — снабдить их адаптированным 
пассивным иммунитетом. Пассивный 
иммунитет передается от родителей 
потомству в виде антител, которые 
отражают количество и природу цир-
кулирующих антител, присутствующих 
у родителей в момент кладки оплодот-
воренного яйца.

Считается, что чем выше количе-
ство антител, имеющееся у родите-
лей, тем выше уровень МАТ у цыплят. 
Антитела также различаются согласно 
антигенному профилю вируса, кото-
рый инфицировал родителей или ис-
пользовался в вакцине. Таким обра-
зом, МАТ также специфичны опреде-
ленному антигенному типу или типам 
ВИББ. Именно поэтому в США, где ва-
риантный ВИББ широко распростра-
нен и заражение ВИББ из-за исполь-
зования старой подстилки в основном 
раннее, инактивированные коммерче-
ские или аутогенные вакцины содер-
жат один или несколько «вариантных» 
штаммов наряду с вирусом «классиче-
ского» типа.

В отсутствие вакцинации передача 
антител от родительского стада по-
томству также возможна, но эта пере-
дача обычно слабая, нестабильная и, 
что более важно, эти антитела могут 
не быть адаптированными к полевому 
ВИББ, с которым цыплятам предстоит 
встретиться, особенно когда родители 
выращиваются в условиях хорошей 
биозащиты, географически далеко 
от фабрики, куда будет поставлено  
потомство. 

Этот естественно передавае-
мый пассивный иммунитет обыч-
но слишком короток и не способен 
продлиться дольше первых трех 
недель жизни, когда риск зараже-
ния высок. Также этот может имму-
нитет может быть антигенно плохо  
адаптированным.

Это и есть главные причины, по 
которым большинство программ 
вакцинации родительских стад, при-
меняемых в мире, включают инъек-
цию инактивированной адъювантной 
вакцины в качестве бустера к живой  
вакцинации.

Таким образом уровень циркулиру-
ющих антител достигает высоких зна-
чений и передается потомству. Роди-
тельский активный иммунитет может 
также улучшиться от дополнительного 
иммунного ответа на полевое зараже-
ние. Такое неконтролируемое зараже-
ние в ремонтный период расширяет 
спектр защиты материнскими антите-
лами, передаваемыми потомству.

В США и других странах наличие 
вариантных штаммов Гамборо виру-
са продиктовало использование на 
родителях мультивалентных инакти-
вированных и даже специфических 
аутогенных (только в США) вакцин  
против ИББ. 

Создание программы  
вакцинации для защиты  

потомства — сложная задача
Грамотная программа вакцинации 

для бройлеров должна отвечать не-
скольким требованиям, которые ус-
ложняют задачу. Два наиболее важ-
ных вопроса к рассмотрению:

• Необходимость определения оп-
тимального времени для вакцинации. 
Суточные цыплята получают МАТ, ко-
торые могут частично или полностью 
нейтрализовать классические живые 
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особенно при использовании живых 
аттенуированных вакцин «среднего 
плюс» типа. Данный подход приме-
нения вакцин «среднего» типа редко 
применятся, возможно, из-за более 
слабой способности этих вакцин пре-
одолевать уровень МАТ и ограничен-
ной возможности к распределению, 
что предотвращает горизонтальную 
передачу вакцинного вируса, компен-
сирующую неточность в определении 
оптимального времени вакцинации и 
неоднородность уровня МАТ.

• Сложность правильного приме-
нения живых аттенуированных ИББ 
вакцин. Живым аттенуированным 

вакцинным ИББ вирусам необходимо 
достичь лимфоидных клеток пищева-
рительного тракта перед попаданием 
в кровоток и распределением в раз-
личные органы, включающие бурсу. 
По этой причине метод вакцинации 
путем выпаивания с питьевой водой 
является наиболее действенным и 
рекомендуемым. Такая вакцинация 
должна производиться персоналом 
фабрики, что зачастую оказывается 
ненадежным. Когда качество органи-
зации проведения вакцинации прове-
ряется с использованием лаборатор-
ных методов, таких как серология, ги-
стопатология или ПЦР, обычно выяв-
ляется, что, несмотря на проведенную 
вакцинацию, 30–50% стад вообще не 
иммунны. Если руководствоваться 
современными рекомендациями, вак-
цинация методом выпойки с питьевой 
водой — требующий времени, обре-
менительный процесс, часто даже не 
рассматривающийся как важный, при 
отсутствии мотивации.

Недавнее создание живых вакцин, 
которые могут вводиться системати-
чески и механически всем цыплятам с 
большей степенью надежности, in ovo 
или подкожным методом вакцинации, 
существенно изменило картину. Эти 
вакцины основаны на технологиях им-
мунного комплекса или вектора и в на-
стоящее время широко применяются в 
инкубаториях в качестве вакцины для 
бройлеров или ремонтного молодня-
ка, значительно улучшая охват стада 
ИББ вакциной. Однако они больше, 
чем просто другой тип вакцин. Пони-
мание механизмов их действия и их 
преимуществ позволяет сделать пра-
вильный выбор и получить от них мак-
симальную пользу.

аттенуированные ИББ вакцины и оста-
вить цыплят неиммунными. По этой 
причине при использовании такой 
категории вакцин очень важно опре-
делить оптимальное время для вак-
цинации: не слишком рано, так, чтобы 
вакцина не нейтрализовалась, и не 
слишком поздно, чтобы полевой вирус 
не заразил цыплят до вакцинации. Ис-
пользование ИФА серологии для опре-
деления количества МАТ, переданных 
суточным цыплятам, в сочетании с ма-
тематическими формулами для опре-
деления оптимального времени на-
значения ИББ вакцины (вакцин) четко 
продемонстрировало пользу метода, 

Рис. 3. Обычно рекомендуется метод вакцинации выпойкой. 
Однако эта вакцинация должна проводиться персоналом фабрики, что не надежно

■ ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВЕРЕС-ЭДС Против эпизоотической диареи свиней живая культуральная 
сухая  ■  5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 225,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

КС Против классической чумы свиней неконцентрированная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 190,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c разбавит.  
■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инакт. вакцина против энзоотической пневмонии  ■  50 доз, фл.  
■  Хипра, Испания 36,20 €/фл. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ринисенг Нового поколения, инакт., против атрофического ринита 
свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

Суиправак-PRRS Инакт. вакцина против вируса РРСС  ■  10 доз, фл.  
■  Хипра, Испания 29,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инакт.,  против колибактериоза и 

клостридиозов тип С и В (Cl. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1000,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  80 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инакт. вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  5; 30; 80 доз  
■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра,�Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), инактивированная 
жидкая, штамм «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей  

■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
32,30 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), инактивированная 
жидкая, штамм «Щелково-51»  ■  4 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

7,43 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

8,98 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР-2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС-177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц (штаммы 
1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 115

www.tsenovik.ru  ■

▲
Вакцины 

для птицы



116 ВЕТЕРИНАРИЯ116

Ценовик   ■   март 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 3
)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности, против 

инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)  ■  2500; 5000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт. и 
Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной анемии цыплят  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл  
■  Lohmann,�Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и 
ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  

■  Хипра, Испания
1015,00 руб./

тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и 
ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  

■  Хипра, Испания
899,00 руб./ 

тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in-ovo) против 
болезни Гамборо  ■  5000 доз  ■  Ceva Sante Animale

12,88 у.е./ 
тыс. доз

СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо  ■  2500 доз  
■  Ceva Sante Animale

8,13 у.е./ 
тыс. доз

СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L Для вакцинации суточных цыплят против болезни Ньюкасла  
■  2000 доз  ■  Ceva Sante Animale

3,07 у.е./ 
тыс. доз

СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K Инакт. против НБ, ИБК, ССЯ  ■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale 80,53 у.е./ 
тыс. доз

СЕВА Санте 
Анималь

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР-74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «Ла-Сота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-
Сервис

Сухой комплемент  
для РСК

Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП для 
диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система КР для диагностики 
бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции с 
молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4; микроэлементы 

Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот  ■  порошок  ■  15 кг  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен Комплекс витамина Е и селена  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 138,81 руб. NITA-FARM

Е-селен оральный Комплекс витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 873,65 руб. NITA-FARM

Кальфотон НОВИНКА!  ■  В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос-
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА!  ■  Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, 
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT,�Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс
Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена  ■  жидкость  ■  3 л  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 301,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нитамин OR Витаминный стимулятор для повышения продуктивности птицы и 
свиней с повышенной биодоступностью  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 1712,96 руб. NITA-FARM

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная Мисма

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот 

+ женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%   
■  р-р  ■  5 л договорная Агроспектр

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Стролитин Ростостимулирующий комплекс с гепатопротекторными свойствами  
■  оральн. р-р  ■  5 л, полимер. бутылка 934,71 руб./л NITA-FARM

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 

сывороточными белками. 2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша

9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 784,74 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3429,76 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 575,28 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2749,49 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид
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Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биорелин Аларелина ацетат 5 мкг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  10 мл  ■  Асконт+,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Бусол Бусерелина ацетат – 0,0042 мг  ■  инъекц. р-р  ■  5 фл. по 10 мл  
■  Инвеса,�Испания 3750,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Галапан D-клопростенол (в форме натриевой соли) – 75 мкг/мл  ■  оральн. р-р  
■  5 фл. по 20 мл  ■  Инвеса,�Испания 3037,33 руб./уп. Капитал-ПРОК

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 18,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия

8,00–17,00 руб./
доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Дексавет 0,4% Дексаметазон  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная Капитал-ПРОК

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола. 0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 29,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон. 4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутастим 100 мг бутафосфана и 0,05 мг витамина B12 в 1 мл  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+,�Россия 420,00 руб. Капитал-ПРОК

Бутофан Стимулирует обмен веществ, без ограничений на продукцию 
животноводства  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 481,33 руб. NITA-FARM

Бутофан OR
Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена несушки, 

улучшающий качество скорлупы и костяка  ■  оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  
■  NITA-FARM

1681,33 руб./л NITA-FARM

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С Интерферон свиной альфа и гамма + гентамицин  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Интерглоб
Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, 

ринотрахеита, парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь

договорная АгроВетПродукт

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных  
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 0,15%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности. 

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гелерон Средство для ветеринарных манипуляций на основе 
природных компонентов  ■  гель  ■  250 мл, фл. 278,95 руб. NITA-FARM

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

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

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 344,36 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) Жидкость  ■  100 мл, фл. 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Ферран
Комплексный препарат на основе железа и витаминов группы В с 
удвоенной биодоступностью для профилактики и лечения анемии 
молодняка,способствующий повышению продуктивности животных  

■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.
352,84 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биферон-Б Для КРС. Интерферон бычий альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Биферон-С Для свиней. Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. Повышает 

устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную резистентность организма 
животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Интерглоб Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Лоферон Для лошадей. Альфа-интерферон лошадиный рекомбинантный  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  инъекц. 0,4% р-р  ■  Микро-плюс  589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  капли, 0,15% р-р  ■  Микро-плюс 200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Оральн. р-р, концентрат.  
Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кетопроф  Новинка!  ■  Кетопрофен – 100 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+, Россия 462,00 руб. Капитал-ПРОК

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флунекс
Мощное НПВС, повышающее эффективность антибиотикотерапии  и способ-

ствующее сохранению продуктивности животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  NITA-FARM

616,21 руб. NITA-FARM

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Люброзан Cs Зеленый активный гель  ■  гель наружный  ■  1 кг  ■  Agrochemica,�Германия договорная Агроспектр

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 107,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мастисан Интрамаммарн. суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 102,74 руб. NITA-FARM

Мастомицин
Уникальный противомаститный гель, обладающий свойствами 

термочувствительности, разработанный специально для коров, не 
содержащий гормонов  ■  гель  ■  10 мл, шприц  ■  NITA-FARM

56,14 руб. NITA-FARM

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Септогель Экологичное ср-во для лечения маститов  ■  гель  ■  шприц  ■  NITA-FARM 50,59 руб. NITA-FARM

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Противошоковые препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тонокард
При интенсивной терапии критич. состояний (шок) с полиорганной недостаточностью, 

угнетении дыхательной, сердечно-сосудистой и печеночно-почечной деятельности,  
при интоксикации и т.д.  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл,  фл.  ■  Асконт+,�Россия

договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

▲
ПротивоМАСТИТНЫЕ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Субстанции (Продолжение табл.)
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте ■  Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации в инкубатории  
спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 15 л 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический спреер-автомат для вакцинации птицы в клеточных 
батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций 
цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы  ■  регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный 
Сервис

Ультразвуковая 
диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный 

Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк
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       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

ГАН Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
■  концентрат  ■  5 л, пласт. бутылка 440,53 руб./л NITA-FARM

Дезоклин
Новинка! Наиболее безопасный высокоэффективный дезинфектант  

с возможностью обеззараживания систем водоснабжения  
и питьевой воды  ■  водораств. порошок   ■  2,5 кг, пакет

660,00 руб./кг NITA-FARM

Дезолокс
Глутаровый альдегид – 2%, глиоксаль – 8,4%, 2-пропанол – 7,4%, 

алкилдиметилбензиламмония хлорид – 16%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,8%, децилизононилдиметиламмония хлорид – 2,4%,  

полигексаметиленбигуанида гидрохлорид – 2%
договорная АгроВетПродукт

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Дезосепт Макс Алкилдиметилбензиламонния хлорид – 8,0%,  
дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0%, глутаровый альдегид – 25,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Форте Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 18,0%,  
дидецилдиметиламмония хлорид – 7,0%, глутаровый альдегид – 11,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Фри Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 6,0%,  
глутаровый альдегид – 12,5%, глиоксаль – 3,5%, формальдегид – 12,0% договорная АгроВетПродукт

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

ПроМис Ю Ликвид Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях  ■  жидкость  ■  10 л оптимальная МС Био

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими свойствами  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Сильперокс Перекись водорода стабилизированная (50%)  – 99,956%,  
серебро (коллоидное) – 0,044% (440 мг/л) договорная АгроВетПродукт
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 

обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р  ■  20 л, пласт. 
канистра

719,38 руб./л NITA-FARM

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 
обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р  ■  5 л, пласт. 

канистра
774,54 руб./л NITA-FARM

Цифлунит-ON Дезинсекция помещений с действием до 3 мес. против членистоногих  
на любой стадии развития  ■  концентр. р-р  ■  5 л, бутылка 2064,46 руб./л NITA-FARM

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

ПроМис Ю Ликвид Снижение содержания аммиака, сероводорода и других токсичных газов  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна  
и зернохранилищ

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%  ■  для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%  ■  для приготовления отравленных приманок для крыс, 
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг; бочка договорная Капитал-ПРОК

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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Промышленная технология выращивания животных и 
птицы полностью себя оправдывает и дает возможность 
получать необходимое количество продукции с меньшими 
затратами при максимальной производительности труда. 
С другой стороны, работа предприятий в условиях очень 
жесткой технологической схемы приводит к накоплению в 
воздухе и на внутренних поверхностях животноводческих 
помещений значительного количества микрофлоры.

Выращиваемые в таких условиях животные и птица на-
ходятся под постоянным микробным прессингом (стрес-
сом), что является причиной повышенной выбраковки и 
падежа от заболеваний, вызванных патогенной и условно-
патогенной микрофлорой [1–3]. При этом средства спец-
ифической профилактики и антимикробной химиотерапии 
оказываются недостаточно эффективными независимо от 
способа их введения в организм. Падеж в этом случае мо-
жет достигать 30–50%. Более того, переболевшие живот-
ные в дальнейшем отстают в росте и развитии, снижается 
их продуктивность и общая резистентность организма.

Добавляют проблем вирусные инфекции, ущерб от кото-
рых в основном проявляется в виде снижения продуктивно-
сти, особенно на свино- и птицефермах. Многие исследова-
ния показывают, что в микробном пейзаже животноводческих 
помещений чаще выделяют следующий спектр возбудите-
лей: E. coli, Salmonella spp., Micoplasma spp., Clostridium spp., 
коронавирус (возбудитель ТГС), ротавирус и др. В промыш-
ленном свиноводстве, кроме того, большое значение имеют 
возбудители цирковирусной инфекции (ЦВС), репродуктив-
но-респираторного синдрома свиней (РРСС) и настоящий 
бич свиноводства — вирус африканской чумы свиней (АЧС).

Проблема сохранности поголовья молодняка вслед-
ствие бактериальных и вирусных инфекций на протяжении 
многих лет остается одной из наиболее острых в отече-
ственном и зарубежном животноводстве и птицеводстве.

Известно, что одним из основных критериев сохранения 
рентабельности промышленного (и не только) производ-
ства является биобезопасность предприятия, достигаемая 
своевременным обеззараживанием помещений и объек-
тов. Дезинфекция основана на главном принципе ветери-
нарии: болезнь легче предупредить, чем лечить. Важно 
внимательно подойти к программе гигиены в целом и вы-
бору дезинфицирующего средства в частности.

Разработка действенных методов дезинфекции воздуш-
ной среды и поверхностей помещений с использованием 
эффективных и малотоксичных дезинфектантов является 
актуальной проблемой ветеринарии [4–7].

Компания NITA-FARM рекомендует использовать про-
грамму гигиенической подготовки помещений со средством 
Фулгард. Это поликомпозиционный дезинфектант, создан-
ный на основе четырех компонентов из трех разных групп 
действующих веществ.

Уникальный состав и высокая концентрация активно 
действующих компонентов Фулгард создают внутренний 
синергический эффект для мощного воздействия на пато-
генные микроорганизмы. Концентрация глутарового альде-
гида в растворе составляет 25%, что в 2 раза выше, чем в 
наиболее популярных европейских аналогах! Общая кон-
центрация активнодействующих ингредиентов составляет 
490 г/л.

При изучении бактерицидных свойств дезинфектанта 
доказана высокая эффективность и широкий спектр дей-
ствия, в том числе в отношении высокоустойчивых форм 
микроорганизмов (спор бактерий, грибов, микобактерий) — 
патогенов 1, 2, 3 и 4-й групп устойчивости. Несомненным 
плюсом является высокая концентрация действующих ве-
ществ, что позволяет эффективно уничтожать различные 
виды возбудителей низкими рабочими концентрациями (от 
0,15%). Данный факт подтвержден Всероссийским НИИ ве-
теринарной вирусологии и микробиологии РАН и НИИ де-
зинфектологии Роспотребнадзора. В испытаниях установ-
лено, что однократное нанесение 0,3%-ного раствора сред-
ства Фулгард уничтожает вирус АЧС в течение 30 минут.

Таким образом, научно доказана высокая бактерицид-
ная, фунгицидная, вирулицидная и спороцидная актив-
ность дезинфектанта Фулгард. Средство соответствует 
международным стандартам качества.

Новинку компании NITA-FARM можно использовать для 
дезинфекции животноводческих помещений, оборудова-
ния, инвентаря, транспорта и других объектов ветеринар-
ного надзора. Фулгард универсален в использовании! Его 
можно применять методом орошения, распыления, спрея, 
генерированием пены, проливом, аэрозольно, для заправ-
ки дезковриков, дезбарьеров и т.д. За счет высокого содер-
жания действующих веществ средство экономично в рас-
ходе и имеет выгодную стоимость обработок.

Рабочие растворы Фулгард имеют нейтральный рН, ха-
рактеризуются бережным отношением к обрабатываемой 
поверхности, высокой стабильностью и безопасностью, не 
вызывают коррозии металлов, не оказывают отрицатель-
ного воздействия на резинотехнические изделия и не раз-
рушают волокна тканей.

Важно помнить, что дезинфекция — один из барьеров, 
возводимых ветеринарным специалистом на пути возбу-
дителя. И чем эффективнее дезинфектант, тем прочнее и 
надежнее будет это незримое препятствие. Необходимо, 
однако, отметить, что высокое качество дезинфекции до-
стигается не только применением современного эффек-
тивного дезинфектанта, но и соблюдением технологии, 
сроков и порядка проведения дезинфекции.

Фулгард поможет добиться ветеринарного благополу-
чия при выращивании животных и птицы, а также убережет 
поголовье от самых опасных инфекций.

Фулгард — правильный выбор 
для дезинфекции животноводческих помещений

■ ���������������������������������������������Л.�Кашковская, канд. вет. наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»
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ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА  /  СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

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.

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
ИНН 7706779222        КПП 772101001        БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      р/с 40702810338120007377
Банк получателя:   ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский Банк ПАО СБЕРБАНК
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК на I полугодие 2018 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

27–28 марта VICTAM Asia,
г. Бангкок, Таиланд

+31-478-691-892  
(для контактов на русском 

языке)  www.victam.com
Комбикорма и ингредиенты, комбикормовое оборудование

4–6 апреля «Агроуниверсал-2018»,
г. Ставрополь

Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского 
края, ООО фирма «АВА»

+7 (8652) 94-17-51/52
+7 (8652) 95-51-75

Сельхозтехника, запчасти. Прогрессивные технологии производства, 
переработки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Оборудование, ветпрепараты, корма и кормовые добавки.  
Удобрения, средства химической защиты растений и животных.  

Посадочный и семенной материал

23–25 апреля
VIII Международный  

ветеринарный конгресс,  
г. Москва

+7 (968) 862-17-99
www.vet-kongress.com

www.rosvet.org

Конференции по актуальным ветеринарным проблемам в 
промышленном животноводстве, птицеводстве и свиноводстве

23–25 мая Caspian Agro 2018,
г. Баку, Азербайджан

Caspian Event Organisers 
LLC

+994 12 447 4774
www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, мукомольное, 
мельничное оборудование, зернохранилища. Удобрения, средства 
защиты растений и животных. Оборудование для птицеводческих 
ферм и рыбных хозяйств, для доения, для переработки, упаковки, 

хранения продукции. Ветеринария, корма, добавки и удобрения

20–22 июня VIV Европа,
г. Утрехт, Нидерланды

VNU Exhibitions Europe BV
 +31-30 295 2999
www.viveurope.nl

Скот и птица, животноводческая продукция. Оборудование и 
технологии переработки молока. Ветпрепараты, генетика, удобрения, 

заготовка и хранение кормов. Проектирование, строительство 
и оснащение ферм. Санитарно-гигиеническое оборудование, 

безопасность
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
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НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1500 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., илл., твердый переплет

«Социальная синергетика»  250 руб.

В.В. Егоров, Н.В. Тихомиров, И.С. Ларионова

В монографии представлены базовые представления и концепции научной парадигмы нового века — синергетики, а также их примене-
ние к социуму, его сферам — политической, экономической, социальной и духовной.

Предназначена для широкого круга исследователей, принадлежащих самым разным областям науки.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 97 с., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., илл., мягкая обложка

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  1900 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматривают-
ся этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии. 2-е изд., перераб. и доп. 

Предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., илл., твердый переплет

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Помимо этого, в издание включен большой аналитический раздел, в котором изложен тридцатилетний опыт разработки и производства 
средств специфической профилактики инфекционных болезней домашних животных, а также приведены основные характеристики вакцин, 
применяемых в отечественной практике, включая их иммуногенные и антигенные свойства.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., илл., твердый переплет
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  450 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Все о кроликах»  850 руб.
К.В. Харламов, А.И. Майоров, Н.И. Тинаев

В альбоме рассказано об основных породах кроликов, их разведении, кормлении, содержании, профилактике заболеваний и лечении и 
первичной обработке. Показаны различные виды клеток, оборудование.

Альбом предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.93.02 «Зоотехния» и 36.05.01 «Ветеринария», а также для 
кролиководов-любителей. Отдельные разделы представляют интерес и для специалистов отрасли животноводства.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 192 с., мягкая обложка

«Инфекционные болезни лошадей»  150 руб.

Н.А. Масимов
В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням лошадей — сапу, мыту, инфек-

ционной анемии, ринопневмонии, гриппу, африканской чуме, инфекционным энцефаломиелитам и эпизоотическому линфагиниту. Особое 
внимание уделено этиологии, эпизоотологии, клиническим и патоморфологическим признакам, методам лабораторной диагностики, ле-
чебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям.

Учебное пособие предназначено для слушателей факультета повышения квалификации, студентов факультета ветеринарной меди-
цины, практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «Капитал принт», 2017, 62 с., мягкая обложка

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 158 с., мягкая обложка
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  850 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, илл., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка
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«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

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

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

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

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

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

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

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

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

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно 
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

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

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

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

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 188 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   44, 68, 84, 85
AIV   62, 65
Avipro   90
Bewi-Milk   57
Bewi-Spray   57, 89
CM 3000   86
CreAMINO   38
Dairylyt Postnatal   48
Fatrix   65
FF 10 Plus   42
Lactoplus   65
L-Met 100   40
LOGAS MILK   57, 62
LOGAS MILK форте   57
LOGAS Биоактиватор   68
LOGAS-Л   62
Lovit LC Energy   90
L-карнитин   89, 90
Mentofin   90
MFeed (Нанотек)   44, 85
MHA   38
MT.X+   77
Авиматрикс   80
АвиПлюс   44
Авто Ист   85
Аддкон   62
Адизокс   68, 76
АдиКокс АР   44, 68
Акватокс   77
Активат WD Max   80
Актив Ист   68
Активо   85
Актисаф   68, 90
Алимет   38
Алтавим   44, 48
Альбак   85
Альбит-БИО   68
Амилофид   86
АОКС   47
Апсабонд   77
Аргинин   38
АромаИнгеста МЛК   49
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид   49
Асид Лак   68, 81
Аскорбиновая кислота   56
Атоксбио Плюс   77
Афлуксид   77, 90
Ацидад   44
Ацидад Сухой   68, 82
Ацидоил   81
Ацидомикс   80
Ацидофид   81
АцидПро Плюс   80
Бактериа Контроль   44, 68, 81
Басулифор   44, 68
Бацилихин   42
Бетаин   38, 54, 84
Бигарол   49
Био Актив   78
Биовит   42
БиоЗоль   68
Биолекс МВ40   52
Био-Мос   44
БиоПлюс   44

БиоПлюс YC   44, 68
Биопро   50
Биопромис Селен   74
Биосиб   64
БиоСпринт   66, 68
БиоТокс   78
Биотроник   81
Биотроф   64, 65
Биоферм   65
Биофон   62
Био-Халквинол   82
БиоЭйсид   81
Био-Эмульгат   89
Бисалтек   81
Бонсилаж   65
Бредол   89
Буструм   77, 90
БутиМакс   84
БутиПЕРЛ   84
Бутирекс   46, 80, 82, 85
Бутифорс   80
ВалАМИНО   38
Валин   38
Валопро   66
Вео ПРЕМИУМ   48
ВИНОКС   53
ВитаГард D   68, 81
Витацид L   46, 62, 68, 81
ГаллиПро   46, 73
Галлипро Тект   82
Галлипро Тект 200   46, 73
Гамавит   48, 85
Геомицин Ф   42
Гепатрон   84
Глицин   38
Глобиген Диа Стоп   90
Глобиген Калф Паста   90
Глобиген Пиг Дозер   90
Глюкоза   89
Глюколайн   89
Глютен   50
ДАФС-25к   74
Делак   62
Дигестаром   85
Диетевит   57
Диетоник   90
Дикальцийфосфат   76
Железа сульфат   76
Железо сернокислое   76
Жир технический   57
ЗАСЛОН   78
И-Сак   73
Йод кристаллический   76
Йоостен   52
Йоостен милк   62
Калий йодистый   76
Калий  
йодноватистокислый   76
Калий йодноватокислый   76
Калий углекислый   76
Кальций йодат   76
Кальцилайт   73
Кальцофос   90
Капсантал   63
Карбитокс   78

КАРНИ-про   89
Квимиколи   42
Кволити Фэт   57, 89
Кекстон капсула   66
Кемзайм   86
КемТРЕЙС   66, 84
КИНГЗИМ   86
КИНГ ФОС   86
Клостат   73, 82
Кобальт сульфат   76
Кобальт углекислый   76
Коликсайм   42
Концентрат белковый  
рыбный   50
Кормолан А   48
Кормомикс-МОС   46
Лактацид   81
Лактифит   65
Лакто-рН   73, 81
Лаурифорс   80
ЛециМакс-форте   88
Лидер   63
Лизин   38
ЛизиПЕРЛ   66
Ликвипро   46, 73
Лимонная кислота   80
Липидол Ультра   88, 89
Лисофорт   88, 89
Локсидан CF   48
Лукантин   63
Лукаротин   63
Луктанокс   48
Луктаром   49
Лутавит   57
Магния окись   76
Маймокси   42
МаксиСорб   78
Максус G100   42
Марганца оксид   76
Марганца сульфат   76
Мастерсорб   78
Мастерсорб FM/GOLD   78
Меди сульфат   76
Медь сернокислая   76
Мековит   66
Менаро   49
Менацид   81
МеноГен   66
МеноКо   66
МеноМет   66
Меносвит Плюс   49
МеноХерб   46, 86
МЕПРОН метионин   40, 66
МетАМИНО   40
Метасмарт Драй   66
Метионин   40
Метраболь   73
Миавит   57
Миа-Вит   56
Миавол   78, 90
МикАцид   62
Мико Карб   62
Микосорб   78
МикоСофт   78
Микофикс   78

Микофлор   42
Миназель Плюс   78
Минерал Актив   78
Минтрекс Cu, Mn, Zn   74
Мисма Фит   86
Мисма Фит Ликвид   86
Молочная кислота   80
Монокальцийфосфат   76
МСГ бай-продукт   52
Мука известняковая   76
Мука мясокостная   50
Мука рыбная   50
Муравьиная кислота   80, 81
Муцинол   46
Мэджик Антистресс   48
Натрий сернокислый   76
Натугрэйн   86, 87
Натуфос   87
Ниацин   55
Никотинамид   55
НитроШур   66
Новазил Плюс   78
Новатан   73
Нутемикс MS Энерджи   89
НутриКАБ   66, 84
Нутрикем   87
Нутрилак   62
Оксид магния   76
Оксид марганца   77
Оксид цинка   77
Оксикап   48
Оксицивен   44
Олеобиотик   73
ОптиЦелл   84
Орегостим   86
Оро Гло   63
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   54
Пальмак   57, 89
Пальмифат   57
Патенте Херба   46
Пивные дрожжи Ляйбер   52
ПиггиСвит   49
Плексомин   74
Плексомин SE 2000   74
Полис   66
ПоултриСтар   84
Премьер Пигги   64
Проваген   73
Провитол   46, 73, 84
Про-Гит   73, 81
Промилк   65
ПроМис Ю   84
Пропиленгликоль   90
Пропимпекс Ca   62, 74, 81
Пропионикс  
Плюс   46, 62, 65, 81
Протосубтилин   87
Профат   57, 90
Профорт   46, 74, 88
РеаШур   66
Рендокс Плюс   48
РепаКСОЛ   84
Ровимикс   53, 63
Роксазим   88
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Ропадиар   46, 47, 50,  
  74, 84, 86
Румистарт   84
Сал Карб   44, 74
СальмАцид   65
Салют   90
Санафорс   81
Сангровит   47, 48, 66,  
  74, 84, 85, 86
СафМаннан   78
Сейфсайл   65
Селенит натрия   77
Селениум   75
СеленоКи   75
Селисео Se   75
Сел-Плекс   75
СЕЛТЕК   64
Сель Ист   74
Сера   77
Сибенза   88
Симилар   85
Смартамин М   66
Сода пищевая   77

Спайси   85
СПЕКТОЛАК   57
Спектра FR   48
Стахол   54, 66
Субтилис   47, 74, 84
Сульфат магния   77
СФК Дрожжи   52
Термин-8   44
Термокс   48
ТехноЗим   88
Тилозина тартрат   74
Тирзана BSK   90
Токсинил   78, 80
ТоксиНон   80
Токсфин   80
Треонин   40
Трикальцийфосфат   77
Триметосул   44
ТрипАМИНО   40
Триптофан   40, 42
Ультимит   81
Фарматан   47, 66, 74, 84
Фибраза   88

Фидактив   63
Фидбест   88
Финтокс Натуре   80
ФитаМакс 10000G   88
Флавомицин   44
ФормаКСОЛ   85
Форми   86
Фортид   85
Фунгисорб   80
Фунгистат   80
ФэтМикс   57
ХаруФикс+   80
Хелавит   75
Хемицелл   88
Хитолоза   80
Холин хлорид   54
ХолиПЕРЛ   66
Хостазим   88
ХроМакс   85
Целлобактерин   47, 74, 88
ЦеллоЛюкс   88
Цеолиты природные   77
Цинка окись   77

Цинка оксид   77
Цинка сульфат   77
Цитоплекс Селен 2000   75
Чик`Про   64
Эколак   57
ЭкоТрэйс   75
Эксеншиал Бета-Ки   54, 85
Эксеншиал Токсин  
Плюс   80
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   89
Элитокс   80
Эльбе   57
Эльбе DF 100   90
Эндокс   48
Эндофид DC   88
Энерджи-Топ   90
ЭнзиМатрикс   88
Энзим-Комплекс   88
Эритокс   48
Этерацид   81
Юнимикс   82
Янтарная кислота   81

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   130
ALDEKOL   130
AviBlue   116
AviPro   114, 116
Ecopiglet   100
MG Bacterin   114
Mistral   92, 131
Oxykol   130
PL 56   130
POLYCLEAN   130
Агита   102
Агротроф   131
Адизокс   100
Азитромицин   123
Азитронит   92
Аквадокс   92
Аква Клин   106, 130
Альбендазол   102, 123
Альвет   102
Амервак-PRRS   112
Амокол 50   92
Амоксигард   92
Амоксиджект   92
Амоксициллин   92, 123
Ампициллин   124
Ампролиум   124
Анальгин   124
Аромобиотик   92
Аскорбиновая кислота   124
Аспирин   124
Атенолол   124
Аускипра-GN   112
Афлуксид   100
Ацикловир   124
Байкокс   102

Баймайт   102
Баймек   100
Баймицин   121
Байоклав IMM LC   122
Байоклокс   122
Байтрил   92, 94
Байтрил макс   94
Бактонорм   94
БиоЗоль   100
Биомутин   94
Биорелин   120
Биферон-Б   122
Биферон-С   122
Бициллин   94
Бронипра-1   116
Бусол   120
Бутастим   120
Бутафосфан   124
Бутофан   120
Вакдерм   108
Вакдерм ТФ   108
ВЕРЕС   108, 112
Викасол   124
Виркон-С   106
Витолиго   118
Галапан   120
Гамавит   120, 122
Гамапрен   122
Гамма   124
ГАН   130
Гелерон   121
Гемобаланс   118
Гентабиферон-С   120
Гентамицин   124
Гентамокс   94

Гепавекс   119
Гепарин   124
Гепатрон   119
Геставет   120
Гидрохлортиазид   124
Гипофизин   120
Глобиген Диа Стоп   100
Гонавет Вейкс   120
Дезинфекционные  
коврики   131
Дезматы   131
Дезоклин   130
Дезолокс   130
ДезоМиг   130
Дезосепт   130
Декор   100, 102
Делеголь   108
Денница   121
Детокс   108
Диакокс   102
Диклазурил   124
Диклофенак   124
Димедрол   124
Дитрим   94
Доксигил 50   94
Доксиклат   94
Доксилокс   94
Доксилокс Feed   94
Докситил   96
Доксициклин   124
Дорамектин   100, 124
Дротаверин   124
Еврогель   122
Е-селен   118
Забота   106, 130

Защита   108
Ибупрофен   124
Ивермек   100, 102
Ивермектин   124
Имидокарба  
дипропионат   124
Интерглоб   120, 122
Интести Витал   96
Йодез   108, 130
Йод однохлористый   108
Йодопен   92
Кальфотон   118
Кальцитат S50   118
Кальция глюконат   124
Камфора   124
Канамицин   124
Кантерс Асид Ca/P   118
Каптоприл   124
Карбамазепин   124
Каренкол   96
Каридокс   96
Каримокс   96
Каримулин   96
Карифлокс   96
Карофертин   92
Карсулен   119
Катозал   120
Квик Байт   102
Кекстон   96
Кетоконазол   124
Кетопроф   122
Кетопрофен   124
Кларекс   131
Клинакокс   102
Клинафарм дым   130
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Клинафарм спрей   130
Клозантел   124
Клозатрем   102
К-обиоль КЭ   131
Койден   102
Кокцизол   102
Кокцизол МД   102
Кокцисан   106
Коликсайм Солюбл   96
Колисепт   96
Колистин   124
Колистин аква   96
Комбовак   112
Кофеин   124
Крысиная смерть   131
КС   112
Лактобай   122
Лацилин   92
Левамизол   124
Левомицетин   124
Лексофлон   96
Лидокаин   124
Ликвипро   121
Линкомицин   124
Ловит   118
Лоферон   122
Люброзан Cs   123
Мадуро форте   106
Мазь ихтиоловая   121
Мазь камфорная   121
Мазь тетрациклиновая   121
Максибан   106
Максидин   120, 122
Максус   96
Мамисек Клокса   123
Мапрелин   120
Марбофлоксацин   124
Марбофлоцин   96
Масти Вейксим   123
Мастилекс   123
Мастинол   123
Мастисан   123
Мастомицин   123
Мерадок   102
Метоклопрамид   124
Метронидазол   124
Миксодил   118
Миксолиго   118
Милоклокс LA   122
Миправак   112
Монимакс   106

Монтебан   106
Мультибай   123
Мультивитамин   118
Мультиджект   123
Муцинол   121
Неозидин М   106
Неомериол   119
Никлозамид   124
Никотинамид   125
Нистатин   125
Нитамин   118
Нитокс   96
Нитроксинил   125
Нутризан   100
Нутрисел   118
Оварин   92
Оксиклин   96
Оксиклозанид   125
Окситетравет   96
Окситетрациклин   96, 125
Орегостим   106
Панкреатин   125
Папаверин   125
Парацетамол   125
ПГФ Вейкс   120
Пектолит Плюс   119
Пектоспид   119
Пенициллин G   125
Пирантел   125
Пневмотил   96
ПОЛИВАК-ТМ   108
Полишок V   119
Поултри   131
Празиквантел   125
Проваген   121
Провитол   121
Про-Мак   119
ПроМис Ю Ликвид   130, 131
Пропранолол   125
Профорт   121
Ракумин   131
Рибаверин   125
Риботан   120
Рикобендазол   125
Ринисенг   114
Рифампицин   125
Роленол   102
Сакокс   106
Салимикс плюс   106
Салиномицин   106
Салют   119

Севак   116
Севамун   116
Секконфорт   130
Селектан   96
Сенсиблекс   92
Сепранол   92
Септогель   123
Септол   130
Сильперокс   130
Системклин   108
Соликокс   106
Сольфак   102
Сорбитол   119
Спектиномицина  
сульфат   125
СТАРТВАК   114
Стрептомицин   125
Стролитин   119
Субтилис   100, 120, 121
Суибиофер   119
Суиправак-PRRS   114
Суисенг   114
Сульфадимезин   125
Сульфадиметоксин   125
Сульфаметоксазол   125
Сульфаниламид   125
Сульфатиазол   125
Суперхиправит   119
СФК Дрожжи   119
Тетрациклин   125
Тиалонг   96
Тиамулин   125
Тиамфеникол   125
Тилан   98
Тилджект   98
Тилмикодем   98
Тилмикозин   125
Тилозин   98, 125, 126
Тилтар 80   98
Токсипра  Плюс   114
Толтразурил   106, 126
Тонокард   123
Тривирон   122
Триклабендазол   126
Тримеразин   98
Триметоприм   126
Тримикозин   98
Тромексин   98
Турбошок Se   119
Укарсан   108
Ультимит Асид   121

Ультра Лайт   131
Ультрацеф   98
Утеротон   92
Фенбендазол   126
Ферран   122
Флай байт   102
Флорокс   98
Флорфенидем   98
Флорфеникол   98, 126
Флубендазол   126
Флуконазол   126
Флунекс   122
Флуниксин   122, 126
Фоспренил   121, 122
Фулгард   131
Фуросемид   126
Хипрабовис   114
Хиправиар   116
Хипрагамборо   116
Хипрадокси   98
Хипралона   98
Хипратопик   98, 121
Хлортетрациклин   126
Хорка   131
Целлобактерин   121
Цефазолин   126
Цефапирина бензатин   126
Цефкином   98, 126
Цефкинор   123
Цефотаксим   126
Цефтиофур   98, 126
Цефтиприм   98
Цефтонит   98
Цефтриаксон   126
Циклар   120
Цимактин   92
Ципрофлоксацин   126
Ципрофлоксацин аква   98
Цифлунит   131
Чеми спрей   121
Чиктоник   119
Шеллбиотик   100
Эгоцин   100
Эланкогран   106
Энромикс   100
Энронит   100
Энрофлоксаветферон-Б   121
Энрофлоксацин   100, 126
Эпацид-Альфа   102
Эприномектин   126
Эритромицин   126








