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АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 39

Аминобио ����������������������������������(3812) 22-03-07 ������������������������������ 57

Апекс плюс �������������������������������(812) 676-12-14 ������������������������ 15, 77

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ������������������������������ 17

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 53

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 51

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ��������� 4 обложка, 109

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 42

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ���������������� 93, 99, 103

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������ 20, 72, 78

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ������������������������������ 15

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������ 20, 39

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������ 10, 66, 67

Ветеринарный Сервис �������������(495) 120-27-70 ������������������������ 21, 89

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ���������������������������� 115

Ветпром ������������������������������������(499) 702-50-77 ���������������������������� 113

ВИК ТД ��������������������������������������(495) 777-60-81 ���������������������������� 117

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 45

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������ 24, 41

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 51

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ������������������������������ 99

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 47

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ������������������������������ 76

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������ 23, 69

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ����������������� 3 обложка

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 �����������������������������111

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 34

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 52

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������������������������ 48, 81

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������ 14, 81

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 62

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 46

Ляйбер ��������������������������������������(4842) 22-16-57 ������������������������������ 71

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 39

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

Натур-Тек ����������������������������������812 606-72-60 �������������������������������� 25

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 63

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 84

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ������������������������������ 50

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 57

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 37

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 115

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ���� 101, 105, 107, 119

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ������������������������������ 16

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������ 12, 49

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 47

Текро �����������������������������������������(495) 933-99-41 ������������������������������ 21

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 92

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 53

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������ 16, 49

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������ 12, 82, 83

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 50

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ������������������������������ 95

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������ 22, 59

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ���������������������������� 103

Эвомикс ������������������������������������(915) 561-0107 ������������������������������� 76

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������ 13, 35

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 52

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 73

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 38

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

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ���������������������� 24, 120

Danisco Animal Nutrition �����������(495) 797-22-00 ������������������������������ 19

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ������������������������������ 76

Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ���������������������������� 23

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

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 39

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 38

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������ 18, 65
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Новейшие технологии и оборудование для зернопере-
рабатывающей и комбикормовой промышленности, корма 
и кормовые добавки, ветеринарные препараты и инстру-
ментарий, упаковка и услуги для агропромышленной отрас-
ли были представлены 440 компаниями из 28 стран и 41 
региона России. Занимаемая площадь выставки составила 
свыше 24,5 тыс. кв. м.

Для многих экспонентов выставка «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» уже стала традиционным ежегодным 
мероприятием: около 80% компаний являются его постоян-
ными участниками.

Для посетителей и участников выставки был представ-
лен широкий выбор разнообразных мероприятий деловой 
программы, в которую входили около 20 профессиональ-
ных встреч, направленных на решение актуальных вопро-
сов различных сегментов отрасли.

Состоявшийся в рамках форума Международный 
конгресс по кормам включал в себя ряд семинаров по 
таким темам, как современные технологии производства 
комбикормов и нормативно-правовое регулирование об-
ращения кормов и кормовых добавок, вопросы кормле-
ния, выращивания, повышения продуктивности сельско-
хозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, 
рыбы.

MVC: Зерно–КомбиКорма–Ветеринария 2019
С 29 по 31 янВаря В моСКВе на 
ВДнХ В паВильоне 75 прошла XXIV 
межДунароДная СпециалиЗироВанная 
торгоВо-промышленная ВыСтаВКа 
«MVC: Зерно–КомбиКорма–Вете-
ринария». на СегоДняшний День это 
оДин иЗ КрупнейшиХ траДиционныХ 
профеССиональныХ форумоВ апК, 
Который польЗуетСя ЗаСлуженным 
приЗнанием КаК у отечеСтВенныХ,  
таК и у ЗарубежныХ СпециалиСтоВ.

Прошла ставшая традиционной четвертая по счету 
международная конференция «Индейководство в России: 
практические аспекты».

Ветеринары обсуждали отраслевые проблемы на меж-
дународных конференциях «Гигиена и эпизоотическая без-
опасность свиноводческих предприятий», «Диагностика и 
профилактика болезней птиц в промышленном птицевод-
стве», «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и 
мясного животноводства», «Обеспечение ветеринарных 
диагностических лабораторий».

Всероссийский государственный Центр качества и стан-
дартизации лекарственных средств для животных и кормов 
(ВГНКИ) провел круглый стол «Российская система контро-
ля качества лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения: итоги 2018 года и перспективы развития», на 
котором эксперты Центра рассказали о новых нормативно-
правовых актах и требованиях, принятых в 2018 году в отно-
шении обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, и ответили на самые актуальные вопро-
сы, касающиеся инспекции производства и сертификации 
препаратов. В рамках деловой программы выставки состо-
ялось выездное совещание Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию по вопросам биологической и пищевой безопасно-
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сти страны на тему «Отрасль производства лекарственных 
средств для ветеринарного применения. Биологическая и 
пищевая безопасность страны». Его провел член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию Виктор Новожилов.

Мероприятие прошло в форме живого диалога экспер-
тов и журналистов. В рамках совещания обсуждались во-
просы производства, импортозамещения и экспорта вете-
ринарных препаратов.

Эксперты отдельно остановились на основных вопро-
сах, которые нужно решить, чтобы обеспечить ветеринар-
ную и продовольственную безопасность страны.

Исполнительный директор Российской ветеринарной 
ассоциации Сергей Лахтюхов сообщил, что российские 
компании производят абсолютно безопасную продукцию и 
с каждым годом объем производства ветеринарных препа-
ратов в РФ растет. «Что касается экспорта данных препара-
тов, то у нас идут поставки в 50 стран мира. Планируется 
увеличение количества экспортируемой продукции», — от-
метил он.

Генеральный директор Национального Союза свиново-
дов Юрий Ковалев указал на основную проблему свиновод-
ства — вирус африканской чумы, борьба с которым идет 
уже более 10 лет. «Недавно штамм данного заболевания 
был обнаружен в Китае. За экспортные китайские рынки 
вступили в борьбу США», — заметил докладчик. Он также 
сообщил, что сейчас на птицеводческом рынке наблюда-
ется более благоприятная картина: на сегодняшний день 
Россия входит в пятерку международных экспортеров.  
«Мы надеемся, что в ближайшие годы свиноводческая 
отрасль достигнет таких же показателей, как и птицевод-
ческая», — добавил он. Сегодня большинство стран отка-
зываются от свинины китайского производства, поэтому у 
России есть все шансы выйти с этим продуктом на между-
народный рынок. Главная задача — не допустить попада-
ние вируса на территорию страны.

Сенатор Виктор Новожилов подвел итоги встречи: 
«Современное производство лекарственных средств для 
ветеринарного применения является важнейшим факто-
ром в обеспечении эпизоотического благополучия нашей 



8 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ8

Ценовик   ■   март 2019

8         MVC: ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ

страны». Он констатировал, что в 1992 году в России про-
изводилось 272 вида субстанций лекарственных средств 
в объеме 17 500 тонн, при этом они экспортировались.  
«Но в настоящее время в России практически отсутствует 
производство субстанций. Предприятия на 95–97% исполь-
зуют для изготовления лекарственных средств импортные 
субстанции. Необходимо менять такую парадоксальную 
ситуацию и добиваться, чтобы продукция отечественного 
биопрома вошла в федеральный проект «Экспорт продук-
ции АПК», — сказал он.

Итогом совещания стали рекомендации, которые  
будут направлены в адрес Правительства Российской 
Федерации.

На прошедшем форуме интерес журналистов вызвала 
пресс-конференция доктора Даниэля Берковичи, прези-
дента Международной федерации кормовой промышлен-
ности (IFIF). Он ответил на вопросы, касающиеся произ-
водства комбикормов, новейших технологий в отрасли, 
продвижения выработки органических кормов, а также 
возможности входа России состав IFIF. Доктор Даниэль 
Берковичи отметил, что Россия имеет хорошую платфор-
му для развития комбикормовой промышленности и в бли-
жайшее время вступит в состав IFIF для стимулирования 
дальнейшего повышения эффективности производства. 
«С моей стороны я сделаю все возможное, чтобы Рос-
сия стала членом Международной федерации кормовой 
промышленности. Целью моего визита на выставку явля-
ется донесение до представителей российского бизнеса 
информации о том, чем занимается IFIF», — обозначил 
эксперт.

Участники «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2019» высоко оценили результаты работы форума, отмечая 
привлекательность и удобство его площадок как для экспо-
нентов, так и для посетителей, активность целевой аудито-
рии, что позволяет быть в курсе последних трендов сель-
скохозяйственной отрасли, поддерживать узнаваемость 
компании, получить хорошие наработки, завязать новые 
деловые контакты.

По данным организаторов мероприятия, основными це-
лями визита посетителей на выставку являлись: поиск по-
ставщиков (21%), налаживание деловых контактов (17%), 

Таким образом, в настоящее время основная задача 
предприятий биологической и фармацевтической промыш-
ленности заключается в обеспечении полного импортоза-
мещения в производстве и применении отечественных ле-
карственных средств, а также в создании новых препаратов 
и аналогов зарубежных.
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Участники выставки

АВИСАР
Компания «АВИСАР» является активным участником 

выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария».
Мы выпускаем более 100 различных рецептов БВМК 

и премиксов. Основным приоритетом является производ-
ство высококачественной продукции. С этой целью прово-
дятся необходимые экспертизы качества и безопасности 
поступающего сырья и отпускаемой продукции, ведется 
жесткий контроль соблюдения технологии производства. 
Расчет рационов осуществляется с использованием со-
временной программы Bestmix, что позволяет с высокой 
точностью рассчитать питательность рациона с учетом по-
требностей клиента и имеющегося сырья и оптимизиро-
вать цену корма.

В компании трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты с большим опытом работы. Клиентам оказыва-
ется профессиональное технологическое сопровождение.

В рамках выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2019» состоялся традиционный конкурс проектов «Инно-
вации в комбикормовой промышленности». Проект ООО 
«АВИСАР» «Производство высокоэффективных премик-
сов для крупного рогатого скота» по итогам конкурсного от-
бора получил высокую награду — Гран-при.

поиск и привлечение покупателей (16%), знакомство с но-
выми товарами и технологиями (16%), поиск решения кон-
кретных технологических проблем (14%), поиск партнеров 
для развития бизнеса (13%).

Экспоненты и посетители не разочаровались в сво-
их ожиданиях: каждый находил то, что его интересовало. 
В оживленной деловой обстановке пролетели три выста-

вочных дня, максимально насыщенных встречами, перего-
ворами, заключением контрактов.

Завершилась выставка официальной церемонией  
награждения лауреатов выставки дипломами, кубками и  
медалями.
Следующая, 25-я выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–

Ветеринария» состоится 28–30 января 2020 года

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

Тел./факс: +7 (495) 660-84-16
www.ooo-avisar.ru
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Семейная компания Biochem, основанная в г. Лоне (Гер-
мания), разрабатывает и продает кормовые добавки для 
животноводческой отрасли. Придерживаясь слогана «Без-
опасный 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 в штате 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, максимально удов-
летворяет быстрорастущие и меняющиеся потребности 
клиентов, в соответствии с ними формируя необходимый 
ассортимент продукции. Поиск необходимых индивидуаль-
ных решений и ценных для экологии альтернатив как для 
человека, так и для животных полностью соответствует сло-
гану компании Biochem «Безопасный корм для здорового 
питания».

В январе 2019 года компания Biochem получила серти-
фикат GMP+ FSA / B3 Стандарт для своего подразделения 
в России. Получение этого всемирно признанного серти-
фиката в индустрии кормов для животных демонстрирует 
приверженность Biochem обеспечению наивысшего уров-
ня безопасности, качества и надежности во всей кормовой  
цепочке.

GMP+ является общепризнанной схемой сертификации, 
которая позволяет компаниям обеспечивать безопасность 
кормов. Она включает четкие стандарты и требования для 
обеспечения безопасного кормления и ответственных ме-
тодов работы по всей цепочке. Помимо производственных 
объектов к этой системе также относятся хранение, транс-
портировка, персонал и сопутствующие процедуры.

Biochem
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Biochem
Сертификация GMP+ FSA считается уникальной, по-

скольку она объединяет стандарты ISO, HACCP и другие 
элементы, чтобы гарантировать безопасность, надежность, 
качество и постоянство. ООО «Биохем Рус» является тре-
тьим филиалом Biochem, получившим сертификацию 
GMP+, а компания продолжает совершенствовать стандар-
ты качества во всей цепочке поставок.

Biochem является постоянным участником Междуна-
родной специализированной выставки «MVC: Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария», которая прошла в январе в 24-й 
раз. Выставка не перестает радовать своей посещаемо-
стью, ростом числа экспонентов — как отечественных, так  
и зарубежных.

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, перего-
воров и обмена опытом с имеющимися клиентами и пар-
тнерами, а также для новых знакомств с представителями 
животноводческой отрасли и рынка кормопроизводства.

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

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
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Компания «Фидлэнд Групп» мно-
гие годы работает на рынке кормовых 
добавок и успешно развивает это на-
правление, предлагая потребителям 
продукцию высокого качества по до-
ступной цене.

В этом году на выставке «MVC: Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария» «Фид-
лэнд Групп» представила новые кор-
мовые ферменты под брендом Мега 
от российской биотехнологической 
компании ООО «Мегавланд». Иннова-
ционная линейка энзимов позволяет 
сформировать идеальное кормовое 
решение для сельскохозяйственных 
предприятий с учетом особенностей 
сырья и физиологического состояния 
животных, а также существенно сокра-
тить расходы на премикс и снизить се-
бестоимость выпускаемой продукции.

В портфолио продуктов компании 
также были представлены органиче-
ские кислоты от европейского произво-
дителя ADDCON, витамины от китай-
ской фармацевтической корпорации 
ZMC и кормовые добавки от испанской 
компании Tecnologia & Vitaminas.

Высококвалифицированные спе-
циалисты «Фидлэнд Групп» нацеле-
ны на долгосрочное сотрудничество с 
сельскохозяйственными предприятия-
ми, предоставляя качественный уро-
вень сервиса в комплексном решении 

проблем и задач, стоящих перед про-
изводителями комбикормов, премик-
сов и животноводческой продукции.

Тел.: +7 (495) 663-71-56
E-mail: info@feedland.ru

www.feedland.ru

Фидлэнд Групп

ООО «СИВЕТРА-АГРО» образо-
вано в 2000 году и является эксклю-
зивным представителем компании 
«Танин Севница» (Словения) и группы 
компаний «Банком» (Сербия).

«Танин Севница» — мировой ли-
дер по производству эллаготанинов 
из древесины сладкого каштана, на 
основе которых в сочетании с другими 
натуральными ингредиентами про-
изводятся уникальные природные 
кормовые добавки, обеспечиваю-
щие надежную защиту здоровья и по-
вышение продуктивности сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

Антибактериальная кормовая до-
бавка для свиней АЦИДАД СУХОЙ, 
обладающая иммуномодулирующими 
и антистрессовыми свойствами, по-
могает решить многие ветеринарные 
проблемы, заменить в кормах под-
кислители, пробиотики, пребиотики, 
сократить срок применения оксида 
цинка, уменьшить количество кор-
мовых антибиотиков, повысить про-
дуктивность и качество мяса, снизить 
конверсию корма.

Специальная добавка ФАРМАТАН 
для крупного рогатого скота обеспечи-
вает мощную защиту от сальмонел-
леза, колибактериоза, клостриди-
оза, профилактику метаболических 
заболеваний, контроль количества 
клостридий, их постепенное уменьше-
ние и уничтожение выделяемых ими 
токсинов, лучшее усвоение белка за 
счёт увеличения транзитного белка, 
повышение продуктивности и каче-
ства молока.

Большим спросом пользуется жид-
кая кормовая добавка ФАРМАТАН 

ГЕЛЬ как эффективное средство про-
тив диареи у поросят и телят.

Использование ФАРМАТАНА для 
птицы повышает сохранность поголо-
вья и яйценоскость, качество скорлу-
пы и яиц, увеличивает привесы, сни-
жает конверсию корма и затраты на 
лечение.

Впервые на выставке представ-
лена специальная кормовая добавка 
АКВАТАН (ФАРМАТАН АКВА), которая 
повышает антиоксидантную актив-
ность и эффективность кормления, 
улучшает здоровье кишечника и сти-
мулирует иммунитет аквакультуры�

Также была представлена новая 
уникальная кормовая добавка как не-
заменимое средство в борьбе с дизен-
терией и илеитом у свиней.

Производимый группой компаний 
«Банком» идеальный соевый кор-
мовой белок с гарантированным от-
сутствием ГМО является необходи-
мым ингредиентом для производства 
высококачественных кормов и кормо-
вые добавок.

Тел.: +7 (499) 653-59-43, (495) 518-78-75
E-mail: office@sivetra-agro.ru   ●   www.sivetra-agro.ru

СИВЕТРА-АГРО
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Evonik — промышленная группа из Германии с креа-
тивным подходом — является одним из мировых лиде-
ров в производстве химических продуктов специального 
назначения. Деятельность компании сосредоточена на 
ключевых глобальных тенденциях в области здоровья, 
питания, эффективности использования ресурсов и гло-
бализации. Успех компании Evonik основывается, в част-
ности, на ее инновационных умениях и интегрированных 
технологических платформах. Evonik Nutrition & Care 
GmbH — производитель, выпускающий четыре незамени-
мые аминокислоты для кормления животных. Компания в 
течение многих лет неизменно занимает первое место в 
мире по производству MetAMINO® (DL-метионина) и рабо-
тает 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),  
Биолиз® (сульфатная форма лизина), ThreAMINO® 
(L-треонин кормовой), TrypAMINO® (L-триптофан кормо-
вой) и Мепрон® (защищенная форма метионина для вы-
сокоудойных коров).

На выставке компания Evonik представила собствен-
ные пробиотические продукты. Функциональные кормо-
вые добавки, такие как пробиотики, пребиотики, орга-
нические кислоты и другие, уже широко используются и 
оказывают положительное действие на конверсию корма, 
здоровье и рост животных. Однако механизм действия 
некоторых из этих кормовых добавок до сих пор недоста-
точно изучен. В случае пробиотиков это связано главным 
образом с тем, что роль и видовой состав микробиоты 
животных и человека еще не в полной мере установле-
ны. Многие кормовые добавки, в том числе и пробиоти-
ки, из-за отсутствия подходящих моделей для анализа 
эффективности были разработаны эмпирическим путем. 
Компания Evonik хочет устранить этот пробел. Совместно 
с научным партнером подразделение по кормлению жи-
вотных запустило проект по разработке инновационной 
имитационной модели кишечника птицы, дающей возмож-
ность проводить научные исследования и анализ процес-
сов, происходящих в кишечнике сельскохозяйственных 
животных. 

Уже в 2019 г. компания выйдет на российский рынок с 
совершенно новым продуктом — пробиотиком для корм-
ления птицы под торговой маркой Экобиол®. В состав 
Экобиола® входит натуральный быстрорастущий штамм 
бактерий Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, который 
обладает способностью вырабатывать вторичные мета-
болиты и молочную кислоту, влияющие на взаимодей-
ствие 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 со-
бой молекулы — вторичные метаболиты с сильным инги-
бирующим воздействием на патогенные организмы. Орга-
ническая молочная кислота поддерживает перекрестное 

питание других полезных бактерий, повышая сопротивля-
емость энтеропатогенным бактериям. Следует также от-
метить, что продукт спокойно выдерживает технологиче-
ские процессы изготовления кормов, включая экструзию, 
и сохраняется в кишечнике в течение как минимум трех 
дней, что обеспечивает длительную пользу для организ-
ма и уменьшает риск колонизации кишечника условно-па-
тогенными бактериями.

Технология содержания животных и птицы, ветерина-
рия, грамотно обученный персонал и управление — край-
не важные элементы, и все они, безусловно, призваны ре-
ализовать потенциал используемых кормов. Наша компа-
ния помогает предприятиям создать систему в подготовке 
и реализации кормовых программ и установить самую 
высокую планку качества кормов благодаря накопленно-
му опыту в области аналитики и большой базе научных и 
экспериментальных данных.

Компания предлагает ряд сервисных программ: ана-
лиз аминокислотного состава сырья и комбикормов 
(AminoLab®, AminoNIR®, AminoPROX, AminoNRG); компью-
терные программы, позволяющие оценить стабильность 
качества сырья и провести статистическую обработку 
результатов анализов (AminoVar®, AminoINSIGHT®); тесты 
на однородность смешивания (AminoBatch®, AminoBatch® 
WPT); базу данных по аминокислотной питательности 
кормового сырья (AminoDat®) и др. Кроме того, компания 
Evonik предоставляет все имеющиеся рекомендации по 
усвояемым незаменимым аминокислотам для свиней 
и птицы для разных фаз выращивания (AMINOChick®, 
AMINOHen®, AMINOPig®)�

Практический опыт специалистов технического сер-
виса нашей компании позволяет грамотно оценить суще-
ствующую ситуацию на предприятии и предоставить всем 
заинтересованным сторонам (птицефабрики, свиноком-
плексы, комбикормовые заводы) весь перечень последо-
вательных действий для получения качественной продук-
ции с минимальной себестоимостью и, соответственно, с 
максимальной рентабельностью. Это цель любого про-
фессионально выстроенного бизнеса.

Наша компания применяет новейшие технологии,  
мы постоянно совершенствуем производство и процессы 
логистики, а предлагаемая нами продукция и системные 
решения способствуют успеху клиентов Evonik.

115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66, 721-28-62

E-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com, www.evonik.com

Эвоник Химия
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Коудайс МКорма

Ключевое отраслевое мероприятие — XXIV Между-
народная специализированная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2019» 
дает возможность специалистам АПК со всего мира обсу-
дить актуальные вопросы и проблемы сельского хозяйства, 
обменяться опытом, найти новых партнеров и соратников. 
Три выставочных дня с каждым годом становятся все на-
сыщенней: количество стран, участников и площадь за-
стройки неуклонно увеличиваются. В этом году звание ге-
нерального партнера выставки закрепил за собой лидер 
российского рынка в производстве премиксов компания  
«Коудайс МКорма».

«Коудайс МКорма» — генеральный партнер и лауреат конкурса  
XXIV выставки «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария»

каждому партнеру. Тысячи индивидуальных рецептур, ис-
кусство точечной логистики, полное погружение в спец-
ифику производства партнеров — все эти факторы по-
вышения рентабельности невозможны или недолговечны 
без личностного подхода к делу наших специалистов. По-
этому выставка, будучи одним из самых эффективных ин-
струментов налаживания сотрудничества и межличност-
ных связей, всегда тщательно готовится и проводится с 
полной отдачей.

Третий день выставки традиционно завершился цере-
монией награждения лауреатов и призеров XII Междуна-
родного конкурса «Инновации в комбикормовой промыш-
ленности», организованного НКО «Союз комбикормщиков» 
и ООО МСЕ «Экспохлеб». Проект компании «Коудайс 
МКорма» «Стартер для цыплят от 10-дневного возраста 
Chicken Vital» завоевал Гран-при в номинации «Комбикор-
ма, белково-витаминный концентрат и премиксы». Chicken 
Vital позволяет максимально реализовать генетический 
потенциал молодняка современных высокопродуктивных 
яичных кроссов, получать стабильный прирост живой мас-
сы и нормативную сохранность молодняка.

Мы благодарим организаторов и участников выставки и 
с нетерпением ждем встречи на юбилейной, 25-й выставке 
в 2020 году!

Выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2019» традиционно предоставила участникам отличную 
возможность знакомства и налаживания сотрудничества 
по всем направлениям деятельности. Специалисты компа-
нии «Коудайс МКорма» провели ряд продуктивных встреч и 
переговоров, укрепив отношения с текущими партнерами и 
наладив коммуникацию с потенциальными. 

Ситуация в АПК постоянно меняется, формируя 
долгосрочную и краткосрочную стратегию компании; от-
крываются новые направления и рынки, презентуются 
инновационные кормовые программы, но одно остается  
неизменным — особое отношение «Коудайс МКорма» к 

Тел./факс: +7 (495) 645-21-59,  +7 (495) 651-85-20
www.kmkorma.ru
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ГК Апекс плюс
ГК «Апекс плюс» уже 20 лет разрабатывает и производит много-

функциональные кормовые добавки с экологическими компонентами 
широкого спектра применения. Работа компании направлена на то, 
чтобы выпускаемые ею продукты были не только эффективны, но и 
безопасны, а также доступны по цене для сельхозпроизводителей.

Последние годы компания стала активно заниматься производ-
ством натуральных кормовых добавок для получения экологически 
чистой продукции.

За годы своей деятельности ГК «Апекс плюс» заняла ведущие по-
зиции на рынке кормовых и антистрессовых добавок, подкислителей 
кормов и воды, адсорбентов и т.д.

Выпускаемая компанией продукция насчитывает более 50 наиме-
нований. Некоторые из них являются эксклюзивными.

В 2018 году на производстве ГК «Апекс плюс» разработана, 
успешно внедрена и сертифицирована система обеспечения каче-
ства и безопасности GMP+ FSA.

ГК «Апекс плюс» является одной из немногочисленных в России 
компаний, которая создала научный коллектив из ученых НИИ для 
разработки продукта, разработала технологии производства и произ-
водит инновационные продукты.

Широкий ассортимент продукции компании «Апекс плюс» позво-
лил создать высокую конкуренцию импортным препаратам, аналогов 
которым долгие годы в России практически не было.

Компания «БИОРОСТ» — отече-
ственный производитель высокока-
чественных и экологически чистых 
кормовых добавок на основе диок-
таэдрического монтмориллонита. 
Адсорбенты микотоксинов и анти-
диарейное средство уже более 5 лет 
успешно применяются в промышлен-
ном птицеводстве, животноводстве 
и кормлении рыбы. Также компания 
является крупнейшим российским 
поставщиком кормового бентонита и 
бентонита для виноделия.

В 2018 году компания пред-
ставила новый продукт BioVentum 
(БиоВентум) — антибактериальный 
осушитель подстилки для промыш-
ленного птицеводства и животновод-
ства. Тщательно подобранные мине-
ральные компоненты и собственная 
сырьевая база позволили создать 
современное, эффективное и недо-
рогое зоогигиеническое средство, 
обеспечивающее сохранность по-
головья, чистоту помещений и ком-
фортные условия работы персонала.

Традиционно на выставке «Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария 2019» 
повышенное внимание у посетите-
лей вызвал Афлуксид — антидиа-
рейное средство, серьезный конку-
рент импортных аналогов, активно 
наращивающий свое присутствие на 
российском рынке.

Все дни стенд выступал площад-
кой для переговоров, встреч партне-

ров и обсуждения актуальных вопро-
сов животноводства и кормления.

Благодарим всех посетителей и 
участников выставки за плодотвор-
ную работу и также выражаем бла-
годарность организаторам выставки 
за профессиональную подготовку 
мероприятия и создание комфортных 
условий для эффективного общения 
специалистов отрасли!

Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 19
Тел.: 8 (800) 707-52-30   ●   E-mail: info@biorost.su   ●   www.biorost.su

БИОРОСТ

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского,  
д. 9, литера А, помещение 1-Н, офис 312

Тел.: +7 (812) 676-12-14
E-mail: apeksplus@bk.ru   ●   www.apeksplus.ru



16 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ16

Ценовик   ■   март 2019

16         MVC: ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ

Производственное объединение 
«Сиббиофарм» — ежегодный участ-
ник выставки «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария». Предприятие 
является единственным крупнотон-
нажным производителем биотехно-
логической продукции на территории 
РФ и ЕАЭС. Главная задача компа-

нии — обеспечение отечественного 
АПК продукцией микробиологическо-
го синтеза, отвечающей современ-
ным требованиям и запросам спе-
циалистов. Высокое качество био-
препаратов, выпускаемых ПО «Сиб-
биофарм», гарантировано наличием 
современного производственного 

комплекса, где внедрены последние 
мировые достижения в области кон-
троля качества.

В 2019 году на стенде компании 
помимо основных препаратов для 
производства корма было представ-
лено девять новых. Среди них кон-
центрированные ферментные препа-
раты протеазы и глюкоамилазы, под-
кислители, сухой биоконсервант для 
силосования кормов, мультиэнзим-
ная кормовая добавка, ферментный 
препарат, предназначенный для вве-
дения в корм в период использования 
зерна нового урожая, жидкие энерге-
тические добавки для сухостойных и 
лактирующих коров.

На стенде компании все желаю-
щие могли задать свои вопросы экс-
пертам в области применения фер-
ментных препаратов, а также под-
робней 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

Расширяя границы современного эффективного корм-
ления, компания «Фидимпорт» выводит на рынок иннова-
ционные продукты для сельскохозяйственных животных и 
птицы. Их главной отличительной особенностью являются 
современные технологии производства, научные изыска-
ния, качественное натуральное сырье и эффективность 
применения.

В этом году «Фидимпорт» представила уникальный для 
российского рынка продукт Энерфат, выпускаеый партне-
ром компании — фирмой EJ BIO, Корея. Энерфат — вы-
сокоэнергетическая кормовая добавка, произведенная из 
очищенного, отбеленного, дезодорированного пальмового 
масла пищевого качества. Продукт используется для обе-
спечения здоровья сельскохозяйственных животных и пти-
цы, улучшения показателей воспроизводства, увеличения 
надоев молока и среднесуточных привесов, компенсирует 
энергетический дефицит в организме. Усвояемость Энер-
фата в ЖКТ животного достигает 90%, что заметно сокраща-
ет затраты на его использование по сравнению с аналогами.

Как и в предыдущие годы, были подведены итоги ис-
пользования в России адсорбента микотоксинов Новазил 
Плюс (производство компании BASF, Германия), который 
уверенно занимает существенную долю рынка импортиру-
емых адсорбентов, стабильно растущую из года в год. Но-
вазил Плюс приобрел широкую известность и нашел своих 
постоянных потребителей — ведущие премиксные и комби-
кормовые заводы России. 

Особенно высоко оценили эффективность применения 
продукта на молочных животноводческих комплексах: спе-
циалисты предприятий отмечают заметное улучшение каче-
ственных показателей молока, укрепление иммунитета жи-
вотных, общее улучшение производственных показателей.

Тесное сотрудничество с передовыми мировыми про-
изводителями, использующими самые современные тех-
нологии, большой опыт сотрудников компании гарантиру-
ют нашим партнерам безупречное качество и надежность  
поставок.

Тел.: +7 (495) 640-67-70
www.feedimport.ru

 Фидимпорт

 Сиббиофарм
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Концерн BASF является одним из 
крупнейших производителей кормо-
вых добавок и единственным в мире 
производителем всех промежуточных 
форм витамина Е. История BASF в 
России началась еще в 1874 году, 
когда состоялось открытие офиса 
продаж в Москве, а сама компания 
была основана 6 апреля 1865 году 
промышленником Фридрихом Эн-
гельхорном в городе Людвигсхафене.

На стенде BASF у партнеров кон-
церна была возможность пообщать-
ся с ТОП-менеджментом направле-
ния BASF Animal Nutrition и новым 
руководителем направления БАСФ 
«Кормовые добавки в России и СНГ» 
Виктором Стенько, а также получить 
консультации от ведущих техниче-
ских специалистов.

Компания приняла решение о 
предоставлении крупным производи-
телям кормов бóльших возможностей 
по оптимизации расходов при закуп-
ке кормовых ферментов. С 1 янва-
ря 2019 года ферменты Natuphos® и 
Natugrain® TS, ставшие для многих 
специалистов по кормлению стан-
дартом качества, можно будет при-
обрести напрямую в ООО «БАСФ». 
Потребителям будет предложена 
вся линейка ферментных продуктов, 
включая новую гибридную фитазу 
Natuphos® Е, а также комбиниро-
ванные продукты линии Natuphos® 
Combi, сочетающие одновременно 
фитазу, ксиланазу и глюканазу.

ООО «БАСФ» будет ориентиро-
ваться на долгосрочное сотрудниче-
ство и крупнотоннажные поставки. 

Традиционный канал поставок фер-
ментов — дистрибьютор — будет 
предлагать более гибкий подход в 
части самих заказов и оперативности 
поставок в любые регионы.

С января 2019 года ООО «БАСФ» 
завершает своё сотрудничество с 
компанией ООО «Фидлэнд Групп» и 
начинает поставки через своего но-
вого партнера компанию ООО «Беви-
Тэк».

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

Помимо продуктов для кормле-
ния животных, на стенде была пред-
ставлена новая стратегия компании.  
Ее целями являются бóльший фокус 
на клиентах и разработка для них ин-
дивидуальных решений, упрощение 
процессов для увеличения динамич-
ности и гибкости компании, внедре-
ние инноваций и цифровых техно-
логий, развитие интегрированного 
производства на площадках Verbund, 
что ведет к сокращению расходов на 
сырье, энергию и логистику, а также 
способствует снижению выбросов 
парниковых газов.

Концерн BASF никогда не оста-
навливается на достигнутом и про-
должает двигаться вперед, открыва-
ет каждый день новые возможности 
для своих клиентов, стремится пред-
восхитить их ожидания и обеспечить 
разработку решений, которые явля-
ются одновременно прибыльными и 
социально ответственными.

Виктор Стенько, 
новый руководитель направления BASF 

«Кормовые добавки в России и СНГ» 

BASF
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Основанная в 1995 году группа компаний OLMIX яв-
ляется лидером в области морских биотехнологий. На 
основе натуральных ингредиентов (глины, водорослей, 
эфирных масел и других естественных компонентов), 
а также благодаря выдающейся и инновационной тех-
нологии OLMIX созданы уникальные и принципиально 
новые многофункциональные препараты: MT.X+, MT.X 
АА, MT.X — адсорбенты микотоксинов; MFeed — опти-
мизатор пищеварения и стимулятор роста естественно-
го происхождения; Mistral, Mistral Layer — продукты для 
обеспечения гигиены животных и птицы; Searup — про-
дукт для усиления естественных защитных механизмов  
животных; DigestSea — для улучшения пищеварения;  
SeaLyt Spark — для уменьшения проблем с пищеварени-
ем и для регидратации; Ecopiglet — для комфорта кишеч-
ника; Diet Powder — для комфорта пищеварения молод-
няка жвачных животных.

Целью деятельности компании является достижение 
производства продукции сельского хозяйства без приме-
нения антибиотиков. У группы OLMIX 27 офисов, 11 за-
водов, 20 зарегистрированных патентов и порядка 800 
сотрудников в разных странах. Продукция OLMIX пред-
ставлена в 100 странах мира. В группе компаний OLMIX 
12% всех сотрудников занимаются инновационными раз-
работками, а в отделе НИОКР работают эксперты по во-
просам здоровья и питания, специалисты по водорослям, 
глинным минералам и микроэлементам. 

На выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия 2019» была представлена новая команда OLMIX 
Group в РФ/СНГ (ООО «Олмикс»), а также новое виде-
ние развития бренда на российском рынке. С 2017 года 
команда OLMIX ведет свою коммерческую деятельность 
из московского офиса и готова оказать консультацион-
ное сопровождение по всем вопросам животноводства и  
ветеринарии.

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

Phileo Lesaffre Animal Care — бизнес-подразделение 
французской группы Lesaffre, более 30 лет специализиру-
ющееся на разработке, производстве и реализации про-
дукции для животноводства. Высокоэффективные реше-
ния основаны на применении живых дрожжей, дрожжевых 
фракций и бактерий для повышения качества и безопасно-
сти продуктов питания, а также сокращения использования 
антибиотиков.

Компания Phileo на рынке России представлена уже 
7 лет и за столь короткое время успела зарекомендовать 
себя надежным партнером производителей комбикормов и 
премиксов, а также крупных российских агрохолдингов. На 
сегодняшний день линейка продукции Phileo представле-
на термостабильным пробиотиком Актисаф, добавками на 
основе стенок дрожжевых клеток СафМаннан и Сафволл, 
обогащенными селеном дрожжами Селсаф. Каждый год 
компания расширяет свой ассортиментный ряд и выводит 
на российский рынок новые продукты Phileo.

Помимо этого, в 2016 году на заводе в Воронеже компа-
ния запустила локальное производство пробиотика Actisaf, 
который не только пользуется популярностью у российских 
потребителей, но и экспортируется в зарубежные страны.

В выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» Phileo 
принимает участие в четвертый 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) 210-65-25   ●   Факс: +7 (473) 210-65-26

E-mail: info@phileo.lesaffre.com   ●   www.phileo-lesaffre.com

OLMIX Group

Phileo Lesaffre Animal Care
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Подразделение Animal Nutrition компании DuPont в 
рамках прошедшей в январе XXIV Международной вы-
ставки «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария» провела 
семинар, в котором приняли участие эксперты отрасли, 
производители кормов и премиксов, специалисты в обла-
сти кормления животных.

В ходе дискуссии обсуждались перспективы развития 
кормовой и животноводческой индустрии, требования по-
требителей и контролирующих органов, а также целост-
ный подход к пониманию значения здорового кишечника 
для достижения экономически высоких результатов.

Презентация новой кормовой добавки для рационов свиней
С подробной информацией о новом продукте слушате-

лей семинара ознакомил Барт Хиллен.
Syncra® SWI обеспечивает уникальную усвояемость 

энергии и аминокислот свиньями благодаря способности 
действующего в синергии с протеазой пробиотика, кото-
рый в процессе адаптации меняет профиль продуцируе-
мых ферментов в зависимости от субстрата. Эта добавка 
усиливает защитные свойства кишечного барьера и сти-
мулирует продукцию короткоцепочечных жирных кислот, 
улучшая здоровье кишечника. Кроме того, входящий в 
состав Syncra® SWI пробиотик состоит из спорообразую-

Большой интерес у слушателей семинара вызвало вы-
ступление генерального директора Национального союза 
свиноводов Юрия Ковалева, посвященное текущей ситуа-
ции и планам по развитию отрасли до 2022 года.

Специалист «Дюпон Анимал Ньютришн» Константин 
Борисенко в своем докладе рассмотрел значение целост-
ного подхода компании к вопросу сохранения здорового 
кишечника у свиней.

На состоявшемся мероприятии компания DuPont зая-
вила о выводе на российский рынок своего нового продук-
та Syncra® SWI, представляющего собой адаптер рацио-
нов для максимальной продуктивности свиней. Syncra® 
SWI повышает питательность рациона свиней благодаря 
улучшению усвоения энергии и аминокислот. При этом 
увеличиваются привесы, сохранность и снижаются затра-
ты на корма. С помощью такого досконально изученного и 
проверенного продукта свиноводы России смогут добить-
ся максимальной эффективности использования корма и 
стабильного роста для устойчивой продуктивности.

«Сегодня на выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–Ве-
теринария 2019» мы вступаем в новую эру с Syncra® SWI 
— кормовой добавкой для свиней на доращивании и от-
корме, отличающейся стабильностью и адаптивностью 
протеолитических и пробиотических свойств, — отметил 
Хосе Луиз Ехика Ру, руководитель подразделения Animal 
Nutrition по Европе, Ближнему Востоку и Африке (DuPont 
Industrial Biosciences). — Доказанная надежность Syncra® 

SWI позволяет получить сохранность, продуктивность и 
прибыльность, необходимые свиноводам».

щих штаммов Bacillus, высокоустойчивых к нагреванию и 
переработке, что обеспечивает поступление ферментов, 
обычно не выдерживающих гранулирование или воз-
действие внутренней среды желудка, в тонкий кишечник 
свиней, где они необходимы для разрушения субстратов. 
Учёные Дюпон установили, что добавка обладает исклю-
чительным постоянством: в испытаниях с Syncra® SWI на-
блюдается улучшение конверсии корма более чем на 3% 
и увеличение сохранности на 2%.

Презентации и дополнительную информацию можно 
посмотреть на сайте.

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

Дюпон Анимал Ньютришн
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В этом году на стенде постоянного 
участника главной отраслевой выстав-
ки России компании BIOMIN наиболее 
обсуждаемой темой стало поддержа-
ние здоровья кишечника животных, 
что вызвано увеличением интереса к 
производству продукции без антибио-
тиков — стимуляторов роста.

Синбиотики линии ПоултриСтар®, 
фитогенные кормовые добавки линии 
Дигестаром® и органические кислоты 
линии Биотроник®, уже завоевавшие 
доверие сельхозпроизводителей на 
международном рынке, становятся 
все более востребованы в России и 
странах СНГ.

Не менее оживленный интерес вы-
зывает тема микотоксинов. Согласно 
всемирному исследованию, проводи-
мому компанией ежегодно, уровень 
контаминации кормов микотоксинами с 
каждым годом увеличивается. В связи 
с этим все больше компаний приходят 
к пониманию необходимости своевре-
менной профилактики и лечения ми-
котоксикозов и выбирают Микофикс® 

— единственный зарегистрированный 
в ЕС деактиватор микотоксинов с до-
казанной эффективностью.

Эти и многие другие актуальные 
вопросы отрасли живо обсуждались 
во время выставки партнерами ком-

BIOMIN в России   ●   Тел.: +7 (495) 514-09-06   ●   E-mail: office.russia@biomin.net   ●   www.biomin.net

пании из России, Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Армении и дру-
гих стран.Стенд BIOMIN по традиции 
стал главной площадкой для общения 
и обмена опытом ведущих компаний  
отрасли, друзей и коллег.

На выставке «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария 2019» научно-про-
изводственная компания «БИОТРОФ» 
получила Гран-при в XII конкурсе  
«Инновации в комбикормовой про-
мышленности» в номинации «Компо-
ненты для производства комбикор-
мовой продукции» за проект «Много-
функциональная кормовая добавка 
комплексного действия «Профорт».

ООО «БИОТРОФ» — компания с 
более чем 20-летним опытом работы 
— специализируется на разработке 
и производстве инновационных кор-
мовых добавок для всех видов сель-
скохозяйственных животных, а также 
микробиологических препаратов для 
заготовки различных видов кормов.

Препараты, производимые ком-
панией «БИОТРОФ», помогают под-
держивать здоровый баланс микро-
биома желудочно-кишечного тракта 
животных, повышать эффективность 
усвоения корма, снижать токсиче-
скую нагрузку на организм животных 
при употреблении ими недостаточно 
качественных кормов, заготавли-
вать корма высокого качества, повы- 

шать экономическую эффектив-
ность предприятий.

Высокое качество продуктов 
компании обеспечивается благо-
даря соблюдению строгих между-
народных стандартов, постоянно-
му техническому перевооружению 
производственных мощностей и 
контролю качества выходящей  
продукции на всех этапах ее произ-

водства при помощи самых современных  
молекулярно-генетических методов.

Коллектив компании «БИОТРОФ» 
— лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники за разработку 
современных технологий повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных с учетом регуляции микробиома.

Тел.: +7 (812) 322-85-50   ●   www.biotrof.ru

БИОТРОФ

BIOMIN
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Ветеринарный Сервис
Группа компаний «Ветеринарный Сервис» успешно 

работает на рынке ветеринарных препаратов и услуг с 
2005 года и на постоянной основе принимает участие в 
форуме «Зерно–Комбикорма–Ветеринария». Вот и в 2019 
году коллектив дипломированных профессионалов-прак-
тиков радушно встречал на своем стенде как испытанных 
временем партнеров, так и заинтересованных в сотрудни-
честве специалистов.

Богатый ассортимент фирмы предлагает более 3000 
наименований продукции отечественных и зарубежных 
поставщиков, таких как ООО «Ветбиохим», ООО «НВЦ 
Агроветзащита С-П.», MSD Animal Health, NITA-FARM, 
Zoetis, Livisto, НПО «Апиценна», Bioveta, CEVA Sante 
Animale, Hipra и другие. Препараты многих компаний  
«Ветеринарный Сервис» предлагает на правах офици-
ального дистрибьютора, что подтверждено сертифика-
тами и свидетельствами. Среди услуг ГК «Ветеринарный 
Сервис» особым спросом в хозяйствах пользуются УЗИ 
диагностика стельности и патологии органов воспроиз-
водства и профессиональная обработка копытец крупно-
го рогатого скота. Активно развивается направление по 
продвижению средств для CIP-мойки, профилактики ма-
ститов и болезней копытец крупного рогатого скота произ-
водства CLEANOL®�

Полный реестр предлагаемой продукции и услуг спо-
собен удовлетворить любые потребности партнеров как в 
количественном, так и в качественном отношении.

На стенде компании «Ветеринарный Сервис» в ре-
жиме живого общения можно было получить профессио-
нальные консультации и ответы на вопросы как по вете-
ринарии, так и по широкому комплексу услуг для сельско-
хозяйственных предприятий. Среди постоянных клиентов 
компании — крупные животноводческие и свиноводче-
ские хозяйства, оптовые фирмы и индивидуальные пред-
приниматели, ветеринарные клиники и аптеки.

Приглашаем к сотрудничеству.
127081, г. Москва, проезд Дежнёва, д. 1

Тел.: +7 (495) 120-27-70
E-mail: info@vetservis.ru   ●   www.vetservis.ru

Компания «ТЕКРО» является традиционным участни-
ком выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария».

Ежегодно наш стенд привлекает внимание как потре-
бителей продукции, так и поставщиков сырья. В России 
«ТЕКРО» представляет крупнейшего чешского произво-
дителя премиксов, концентратов и престартерных кормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы. С 2013 года 
компания «ТЕКРО» начала выпуск БВМК в России на базе 
премиксов, производимых Tekro (Чехия), и стала широ-
ко известна на российском рынке. БВМК производятся на 
основе базовых протестированных рецептов и по индиви-
дуальным заказам исходя из сырьевой базы хозяйств, воз-
можностей кормопроизводства, с учетом потребностей жи-
вотных и птицы разного возраста и уровня  родуктивности.

За многие годы работы компания зарекомендовала 
себя как надежного поставщика.

Участие в выставке предоставило нам прекрасную 
возможность поприветствовать клиентов, партнеров и 
друзей компании, обменяться опытом и знаниями, обсу-
дить актуальные вопросы и ознакомиться с передовыми 
технологиями, а также укрепить длительные деловые от-
ношения.

Благодарим наших посетителей и партнеров за пло-
дотворное сотрудничество на выставке! 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

ТЕКРО
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Компания «ШАУМАНН АГРИ» — это сильный бренд 
среди предприятий, специализирующихся в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Более 10 лет наша 
продукция пользуется большим спросом на российском 
рынке.

Особенностью и следствием постоянной связи теории 
с практикой являются разрабатываемые австрийским ис-
следовательским центром ISF компоненты: пробиотики, 
комплексы кислот, комбинации минеральных веществ и 
витаминов, что дает несравненное преимущество в каче-
стве производимой продукции.

На выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2019» в Москве на обновленном стенде компании  
«ШАУМАНН АГРИ» были представлены новые продукты 
для заготовки основных кормов: Бонсилаж Fit M — био-
логический консервант с возможностью дополнительной 
выработки пропиленгликоля для поддержания здоровья 
животных и Бонсилаж Speed M — биологический кон-
сервант для ускоренного созревания силоса из кукурузы 
и зерновых культур.

В дни выставки российские и австрийские специ-
алисты компании успешно провели профессиональные 
консультации для гостей, заинтересованных в продукции 
ООО «ШАУМАНН АГРИ».

Благодарим всех посетителей нашего стенда!
ООО «Шауманн Агри»
Тел.: +7 (861) 278-22-72

E-mail: office@schaumann.ru   ●   www.schaumann.ru

Компания «Агроакадемия» приняла участие в очеред-
ной выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2019». 
Посетители на стенде компании могли ознакомиться с пре-
зентацией завода «Эвомикс», который получил награду 
первой степени в конкурсе «Инновации в комбикормовой 
промышленности» в номинации «Технология производства 
комбикормов и оборудование». Этот новый уникальный 

завод премиксов, спроектированный и реализованный со-
вместно с ведущими специалистами европейских произво-
дителей оборудования, был запущен в ноябре 2018 года. 
Преимущества завода: подача нейтрального газа (азота), ис-
ключающая окисление сырья; диапазон взвешивания весо-
вых терминалов от 20 г до 1000 кг; использование задвижек 
слайдерного типа, что позволяет оптимизировать алгоритм 
дозирования; соблюдение ветеринарно-санитарных норм 
при производстве премиксов; лабораторные исследования 
входящего сырья и контроль качества готовой продукции; 
минимизация человеческого фактора во всех процессах про-
изводства. С открытием новой линии завода запланировано 
увеличить выпуск до 2000 тонн премиксов в месяц.

Белгородская обл., г. Шебекино, ул. А. Матросова, д. 2 «А»
Тел.: +7 (47248) 5-46-56   ●   E-mail: info@evomix.ru

Агроакадемия

ШАУМАНН АГРИ
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Innovad

Компания «ЕВ Нутришен РУС» 
в очередной раз приняла участие 
в международной выставке «Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария». 
По уже сложившейся традиции на 
стенде компании работали как со-
трудники российского подразделе-
ния, так и представители немецкой 
EW Nutrition GmbH. И российские, и 
немецкие руководители убеждены 
в необходимости участия в меро-
приятиях такого формата, т.к., во-
первых, это приятный повод встре-
титься с постоянными партнерами, 
а во-вторых, здесь открывается 
уникальная возможность предста-
вить свои продукты максимальному 
числу потенциальных потребите-
лей. Среди продуктов производства 
компании EW Nutrition на россий-
ский рынок поставляются следу-
ющие: адсорбенты микотоксинов 
Мастерсорб (Mastersorb), иммуно-
глобулины Глобиген (Globigen), фи-
тобиотики Активо (Activo), средства 
по уходу за животными Агрохемика 
(Agrochmica)�

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 413
Тел.: +7 (926) 017-02-18

Бельгийская компания Innovad 
специализируется на высокотехноло-
гичном производстве кормовых доба-
вок и продуктов для введения через 
питьевую воду и создает программы 
по выращиванию без антибиотиков, 
для здоровья пищеварительного 

тракта, контроля диареи, сальмо-
неллеза, иммуносупрессии, окисли-
тельного стресса и микотоксикозов 
у сельскохозяйственных животных  
и птицы, а также для стабилизации  
и консервации мясо-костной муки и 
готовых кормов.

Компания объединяет новейшие 
исследования и опыт специалистов 
по кормлению и улучшению экономи-
ческой эффективности производства 
сельскохозяйственных животных и 
птицы, следует актуальной мировой 
тенденции замены кормовых и лечеб-
ных антибиотиков. Innovad выпускает 
кормовые добавки, разработанные на 
основе натуральных антимикробных 
компонентов, лекарственных расте-
ний, их эфирных масел, являющихся 
альтернативой антибиотикам. В ком-
пании также создана линия «защи-
щенных продуктов» от быстрого рас-
пада в желудке у моногастричных и в 
преджелудках жвачных животных для 
увеличения их биологической актив-
ности и целенаправленного действия.

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

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

www.innovad-global.com

 ЕВ Нутришен РУС
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А Г РО С П Е К Т Р 
— официальный 
д и с т р и б ь ю т о р 
крупнейших ино-
странных произво-
дителей ветеринар-
ных препаратов и 
кормовых добавок 
(Elanco, Biochem, 
VTR Bio-Tech Co, 
InterHygiene и пр.).

Линейка продук-
ции компании вклю-
чает в себя широкий 
спектр антибактери-
альных препаратов, вакцин, дезинфицирующих средств, 
витаминно-минеральных препаратов, ферментов и др.

Компания стремительно развивается и расширя-
ет ассортимент продукции. C 2017 года АГРОСПЕКТР 
является эксклюзивным поставщиком эффективного 
фунгицидного средства Клинафарм (Elanco) против гри-
бов Aspergillus. В планах на ближайшее будущее — вы-
вод на рынок новейших мировых препаратов в сегменте  
птицеводства.

Благодарим посетителей нашего стенда на выставке и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
как с постоянными партнерами, так и с новыми!

АГРОСПЕКТР

АгроБалт трейд

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

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

АО «Витасоль» за-
нимается разработкой, 
производством и реали-
зацией премиксов, вита-
минных и минеральных 
смесей для всех видов 
домашних и декоратив-
ных животных, птиц, пуш-
ных зверей и рыбы, ле-
чебных и балансирующих 
кормовых добавок, прода-
жей компонентов для ком-
бикормов, ветпрепаратов, 
предоставляет услуги 
аккредитованной испыта-
тельной лаборатории.

«Витасоль» являет-
ся победителем всерос-
сийских конкурсов «100 
лучших товаров России», 
«Инновации в комбикор-
мовой промышленности», 
«Российская организа-
ция 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
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Группа компаний «АгроБалт трейд» более 25 лет спо-
собствует повышению эффективности сельского хозяй-
ства через инновации и совершенные технологии. Так, 
на выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2019» 
представлена новая линейка продукции для кормления 
высокопродуктивных коров ForaProtein®, произведенная 
по инновационной технологии ExPro®�

Ассортимент компании включает продукты различных 
классов и ценовых уровней — от простых стандартных 
витаминно-минеральных добавок до сложных систем, 
разработанных адресно для хозяйства с целью решения 
конкретных задач. Имеется специальная линейка продук-
тов для решения проблемы воспроизводства стада круп-
ного рогатого скота.

В последние годы компания активно внедряла соб-
ственные продукты, которые были позитивно восприня-
ты рынком. В числе новых востребованных наработок 
— антимикотоксиновая добавка АМИГО, эффективность 
которой убедительно доказана на практике; водораство-
римая витаминная смесь Витаминол; кормовая добавка 
Эгсилан, способствующая укреплению прочности скорлу-
пы. Хорошо зарекомендовали себя на практике послео-
тельный напиток для коров Стендер, жидкие энергетиче-
ские кормовые добавки — сироп углеводный КАСКА и со-
держащий глюкопластический компонент сироп АВАТАР, 
лизунцы для коров, очень популярная в России линейка 
кормовых добавок для крупного рогатого скота МИНВИТ®, 
которая была обновлена и дополнена новыми уникаль-
ными рецептами (МИНВИТ® «Кислые соли», МИНВИТ® 
«Электролит для телят»).

Специалисты «АгроБалт трейд» нацелены на комп-
лексную работу с животноводческими хозяйствами начи-
ная от процесса заготовки кормов до получения высоко-
качественных функциональных продуктов питания.

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

ВИТАСОЛЬ
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Компания NATUR-TEK произво-
дит в России фитогеники — кормо-
вые добавки на растительной осно-
ве. Это высокотехнологичные препа-
раты c уникальными формулами, их 
действие нацелено на нормализацию 
обмена веществ, усиление имму-
нитета, оптимизацию работы желу-
дочно-кишечного тракта. Они могут 
также применяться как натуральные 
заменители кормовых антибиотиков.

NATUR-TEK сотрудничает со спе-
циалистами учреждений в области 
фармацевтической индустрии в Рос-
сии, Франции и Испании.

Основу кормовых добавок NATUR-
TEK составляют экстракты растений 
из различных регионов мира, таких 
как сибирские травы и деревья, во-
доросли Белого моря, французские и 
экзотические растения. Они исполь-
зуются для подбора индивидуальных 
продуктов с уникальной модульной 
формулой, которые позволяют ре-
шать задачи конкретного хозяйства.

NATUR-TEK также работает с ком-
панией ID4FEED, используя в своих 
кормовых добавках разработанный 
ею ингредиент ID PHYT CAPCIN, ко- Тел.: +7 (812) 606-72-90   ●   8 (800) 350-72-90

E-mail: management@natur-tek.com   ●   www.natur-tek.com   ●   www.tekbio-int.com

торый получен с применением инно-
вационных биотехнологий на основе 
на натуральных смесей концентриро-
ванного порошка из экстрактов перца 
чили (Capsicum). Активное вещество 

этого препарата, капсицин, способ-
ствует выделению специфичных, по-
лезных для животных метаболитов, 
что положительно влияет на их здо-
ровье и показатели продуктивности.
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ООО «Компания Агророс» является 
одной из крупнейших компаний Уральско-
го региона и уже более 15 лет занимается 
поставкой на сельскохозяйственный ры-
нок сырьевых компонентов и кормовых 
добавок для производства кормов и повы-
шения эффективности работы сельскохо-
зяйственных предприятий. На сегодняш-
ний день ассортимент компании насчиты-
вает более 200 наименований продукции.

Работа компании основана на тесном 
и взаимовыгодном сотрудничестве как с 
производителями, так и с зоотехнически-
ми и ветеринарными специалистами на 
местах.

Для проведения производственных 
испытаний и оказания информационной 
поддержки в компании создан научно-кон-
сультационный отдел, специалисты кото-
рого выезжают в хозяйства, рассчитыва-
ют рационы, разбираются в потребностях 
каждого конкретного предприятия. Еже-
годно проводятся семинары, тематика ко-
торых посвящена современным подходам 
к кормлению и содержанию продуктивных 
животных и птицы.

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 10-й этаж
Тел./факс: +7 (343) 229-55-80 (многоканальный)

E-mail: office@agroros-company.ru
   ●   www.agroros-company.ru

Представительство в Москве: 
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19

Бизнес-центр «Омега Плаза», 6-й этаж. 
Тел.: +7 (495) 980-81-87

NATUR-TEK

ГК Агророс



26 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ26

Ценовик   ■   март 2019

В январе в Москве прошло общее собрание 
членов Росптицесоюза. В ходе мероприятия 
обсуждались такие важные темы, как разви-
тие экспорта, стоимость зерновых компонен-
тов в кормах, повышение доходности птице-
водческих предприятий.

птица — ДрайВер раЗВития мяСного жиВотноВоДСтВа
Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин в своем 

выступлении охарактеризовал российский рынок птицевод-
ческий продукции как стабильный, на котором наблюдается 
баланс импорта и экспорта.

По данным Росптицесоюза, ресурсы мяса птицы всех 
видов за последние три года увеличились на 365 тыс. тонн, 
или на 3,4%, причем основной их прирост пришелся на 2017 
год — данный показатель составил почти 319 тыс. тонн к 
2016 году. «Увеличение производства в позапрошлом году 
произошло в основном за счет модернизации существую-
щих и введения в эксплуатацию новых мощностей», — по-
яснила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Для сравнения, прирост по свинине за аналогичный 
период был почти вдвое меньше, а значит, птицеводство 
остается в нашей стране драйвером мясного животновод-
ства, несмотря на то что в прошлом году темпы увеличения 
производства мяса птицы значительно снизились, считает 
Г. Бобылева.

Однако ввиду такого роста производства цены на мясо 
птицы в 2017 году сильно упали. «В итоге с июля прошло-
го года наблюдается снижение прироста по мясу птицы и 
яйцам, которое произошло в 30 субъектах России прежде 
всего из-за выведения из использования мощностей для 
реконструкции, сознательного уменьшения производства 
по причине насыщенности рынка, а также вследствие бан-
кротства предприятий», — подчеркнул В. Фисинин. Тем не 
менее в связи с сокращением в 2018-м импортных поставок 
свинины, которая шла на мясопереработку, у производите-

лей мяса птицы появилась возможность увеличить цены на 
свою продукцию, — добавила Г. Бобылева. По данным Рос-
птицесоюза, ресурсы по мясу птицы в 2018-м оставались 
фактически на уровне 2017-го — 11 млн тонн.

Рынок же яиц остается стабильным: прирост за по-
следние три года составил 1,6 млрд шт., причем наиболь-
шая его доля, как и по мясу птицы, пришлась на позапро-
шлый год. «Тогда же упали и цены на яйцо», — напомнила  
Галина Алексеевна.

Директор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти X5 Retail Group (магазины «Пятерочка»,  
«Перекресток», «Карусель») Станислав Наумов отметил, 
что яйцо стало самым ходовым товаром по итогам зимних 
продаж. «Это наиболее массовый продукт, который потре-
бители покупали на новогодний стол».

По словам В. Фисинина, несмотря на рост оптовых цен 
на мясо птицы во втором полугодии прошлого года, они 
все равно остались ниже среднегодовых в 2016-м — 97,8 
и 98,5 руб./кг соответственно. По яйцу в прошлом году 
средняя цена составляла 38,4 руб. за десяток, тогда как в  
2016-м она находилась на уровне 41,7 руб. И это все на 
фоне роста себестоимости производства.

Росптицесоюз прогнозирует, что в текущем году про-
изводство мяса птицы увеличится до 11,3 млн тонн — на 
300 тыс. тонн. Однако, как подчеркнула Г. Бобылева, про-
изводителям придется работать в более жестких условиях, 
чем в 2018 году — невозможно остановить рост цен, в том 
числе на зерно, соевый шрот, ГСМ.

В то же время доходность птицеводческих предпри-
ятий не всегда зависит исключительно от оптовых цен на 
продукцию. По оценкам Росптицесоюза, сейчас в среднем 
рентабельность птицеводов составляет 5%, но в некоторых 
хозяйствах данный показатель доходит до 15%. Как поясни-
ла Галина Алексеевна, это те компании, которые внедряют 
современные технологии и изготавливают продукцию глу-
бокой переработки.

пути раЗВития роССийСКого птицеВоДСтВа
■ �����������������������������������������������������������������������������������������Е. Максимова
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СтоимоСть Зерна
О состоянии зернового рынка участникам собрания до-

ложил президент Российского зернового союза А. Злочев-
ский. Он отметил, что в последние годы в нашей стране в 
среднем зерновыми засевается около 48 млн га; для сравне-
ния, в советское время этот показатель находился на уровне 
78 млн га, однако сегодня аграрии делают ставку не на увели-
чение количества площадей, а на повышение урожайности.

Зерно, в частности пшеница, является одной из ключе-
вых экспортных позиций — спрос на внешних рынках на 
нее высок. Однако, как отметил докладчик, наши экспор-
теры никак не конкурируют с внутренним рынком фураж-
ной пшеницы — на экспорт поставляют в основном продо-
вольственную. Из фуражных зерновых Россия поставляет 
на экспорт в основном кукурузу и ячмень. «Наши же живот-
новоды на кукурузу особого внимания не обращают, хотя 
стоило бы», — подчеркнул он.

В этом сезоне по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого цены на фуражное зерно выросли в рублевом вы-
ражении на 57%. По прогнозам Российского зернового союза, 
на фоне снижения мировых запасов зерна, особенно пше-
ницы и кукурузы, мировые цены него будут расти и дальше.

В декабре прошлого года, по данным Росстата, в стра-
не было изготовлено 2,7 млн тонн кормов. «Это рекорд по 
месячному приросту, который говорит о том, что эти корма 
есть кому потреблять, а значит, происходит прирост и в про-
дукции животноводства, в том числе птицеводства», — ре-
зюмировал А. Злочевский.

Г. Бобылева отметила, что дополнительную финансо-
вую нагрузку при приобретении зерна несут предприятия 
в удаленных регионах — для них стоимость его возрастает 
на 25% к закупочной. Для предприятий, находящихся в та-
ких регионах, рассматривается оказание поддержки в виде 
льготного тарифа на перевозку зерна. Сейчас проект со-
гласовывается Минсельхозом.

ВыХоД на Внешние рынКи
С учетом того, что потребление мяса птицы в России ра-

сти практически не будет, эксперты сошлись во мнении, что 
нашим предприятиям необходимо выходить на внешние 
рынки. По оценкам «Росптицесоюза», в 2018 году Россия 
вывезла 5 млн тонн мяса птицы в убойном весе и 45 млрд 
яиц. Прирост по поставкам мяса птицы на внешние рынки 
составил 36 тыс. тонн, по яйцу — более чем 120 млн шт. 
«Расширилась география экспорта: в минувшем году 
впервые были осуществлены поставки в Саудовскую Ара-
вию, Бенин, Пакистан, Черногорию, Ирак», — напомнил  
В. Фисинин. Кроме того, достигнуты договоренности о вза-
имных поставках продукции птицеводства нашей страны с 
Китаем. Сегодня, по словам президента Росптицесоюза, 
развивается экспорт натуральных сухих и жидких яичных 
продуктов, который в 2018 году составил 1 тыс. тонн — на 
40% больше, чем в 2017-м.

Один из факторов, способствующих экспорту, в том 
числе продукции птицеводства, — падение рубля, уверен 
А. Злочевский.

Начальник Управления ветеринарного надзора при экс-
портно-импортных операциях на транспорте и международ-
ного сотрудничества Россельхознадзора Артем Даушев до-
бавил, что идут поставки и готовой продукции на внешние 
рынки, и доля этих поставок, надеется чиновник, будет расти.

Однако экспорт продукции птицеводства мог бы разви-
ваться более стремительно. «Как бы мы ни увеличивали 
объемы, по факту на внешних рынках работают не более 
10 компаний», — поделилась Г. Бобылева. При этом, по 
данным Россельхознадзора, в списке экспортеров птице-
водческой продукции зарегистрировано 112 предприятий.

Активному выходу наших птицеводов на внешние рынки 
препятствует ряд причин. Одна из них — неблагополучная 
эпизоотическая ситуация. Галина Алексеевна напомнила, 
что в прошлом году на ряде птицеводческих предприятий, 
в том числе крупных, наблюдались регулярные вспышки 
птичьего гриппа. Причина тому — в первую очередь недо-
работка самих производителей в части обеспечения без-
опасности, считает она.

Заместитель гендиректора по развитию внешнеэконо-
мической деятельности компании «Ресурс» Ренат Шигапов 
отметил, что микроклимат на некоторых предприятиях се-
годня не соблюдается. Кроме того, многие птицефабрики 
работают по несколько лет, не останавливаясь на профи-
лактические перерывы, хотя их отсутствие ведет к падежу 
и потере доходности. «Не зря у крупных мировых произво-
дителей мяса птицы такие перерывы длятся год», — под-
черкнул он. Возбудители заболеваний также долгое время 
остаются в зерне, и порой тепловой обработки корма недо-
статочно, чтобы их уничтожить.

Между тем у большинства стран, в которые россий-
ские производители хотят экспортировать свою продук-
цию, очень жесткие требования к ее безопасности, причем 
связанные не только с болезнями, но и с наличием в мясе 
антибиотиков, поэтому необходимо четко выдерживать ин-
тервалы введения препаратов. Однако на практике, по сло-
вам Р. Шигапова, бывает и так, что даже если производи-
тель соблюдает сроки введения антибиотиков, специали-
сты все равно выявляют в мясе птицы наличие препарата. 
Чтобы таких ситуаций не происходило, необходимо повы-
шать компетенцию специалистов, проводящих исследова-
ния вакцин. «Имея право доступа на внешние рынки, важ-
но четко соблюдать требования стран-импортеров. В ряде 
случаев при нескольких нарушениях закрывается сначала 
допуск к экспорту одному предприятию, а потом и всей 
стране», — отметил А. Даушев. Для того чтобы избежать 
подобных ситуаций, представители Россельхознадзора го-
товы выезжать на предприятие перед прибытием туда ино-
странных инспекторов, чтобы оценить критические точки.

Однако в России есть компании, которые действитель-
но могут гарантировать безопасность своей продукции. Для 
того чтобы помочь им беспрепятственно работать на внеш-
них рынках, Минсельхозом и Россельхознадзором на осно-
вании международных документов разрабатываются стан-
дарты компартментализации. С их введением и принятием 
на международном уровне надежные предприятия смогут 
осуществлять экспортную деятельность даже несмотря на 
вспышку того или иного заболевания в регионе, в котором 
они находятся.

В рамках прошедшего мероприятия вниманию участни-
ков также были представлены доклады экспертов, руково-
дителей и специалистов птицефабрик, торговых компаний 
и научно-исследовательских организаций, в которых рас-
сматривались научные и практические вопросы кормления,  
обеспечения племенным материалом, повышения безопас-
ности и качества продукции птицеводства. 
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В конце января в гостинице «Космос» прошел очередной  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ «БРОЙЛЕР & ЯЙЦО» 
по обмену опытом для бройлерных и яичных птицефабрик.  
Прошедшее мероприятие вызвало большой интерес специали-
стов отрасли и собрало 435 участников.

Работа форума началась с награждения птицефабрик, при-
знанных лучшими в России в 2018 году. Председатель ФОРУМА и 
президент ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ Сергей 
Шабаев вручил награды победителям: в яичном направлении — 
Синявинской птицефабрике, в бройлерном — Группе «Черкизово».

Исполнительный директор Российской ветеринарной ассо-
циации Сергей Лахтюхов пригласил участников форума при-
нять участие в главном ветеринарном событии — IX Между-
народном ветеринарном конгрессе, который будет проходить с 
17 по 20 апреля 2019 года в г. Светлогорске Калининградской  
области.

Повестку дня продолжила экспертная дискуссия руково-
дителей бройлерных и яичных птицефабрик, аналитиков рын-
ка зерна, яиц и мяса птицы, экспорта из Минсельхоза, ЕЭК, 
Россельхознадзора, отраслевых ассоциаций и союзов. В ходе 
диспута был проведен анализ рынка пищевых яиц и мяса пти-
цы в России, ценовой ситуации 2018 года и дан прогноз на  
2019 год, рассмотрены перспективы развития птицеводства в 
странах ЕЭС и СНГ, опыт реального экспорта мяса птицы и пи-
щевых яиц, внедрение цифрового управления птицеводством, 
процесс электронной ветеринарной сертификации 2018 года, 
вопросы биологической безопасности птицеводства, контроля 
за применением антибиотиков, ситуации по эпидемиологиче-
ски опасным болезням, сертификации ISO 22000 и FSSC 22000,  
а также другие насущные задачи.

На сессиях форума эксперты компаний — мировых лидеров 
отрасли выступили с сообщениями о новинках 2018 года в обору-
довании, ветеринарной медицине и кормлении птицы, инноваци-
ях в робототехнике, биотехнологиях в птицеводстве, поделились 
практическим опытом птицеводов Европы, Америки и Азии. Пред-
ставители фирм — производителей и поставщиков для птицевод-
ства ознакомили слушателей форума с новейшими разработками 
отечественных компаний, российскими ветеринарными препара-
тами и кормовыми добавками.

Завершилась встреча дегустацией готовой яичной и мясной 
продукции птицефабрик и вручением дипломов. Каждый участник 
форума получил в подарок от организаторов мероприятия новый 
справочник «Птицеводство России 2019».

межДунароДный форум птицеВоДоВ  
«бройлер & яйцо»
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Сегодня Академия — это современный многопро-
фильный учебный и научно-производственный комплекс, 
который осуществляет образовательную деятельность 
по программам дополнительного профессионального об-
разования руководителей и специалистов мукомольной, 
крупяной, хлебопекарной, кондитерской, молочной, мяс-
ной, масложировой, комбикормовой, хранения зерна и 
других отраслей АПК России.

МПА — это модуль в цепи непрерывного образования, 
необходимого в XXI веке. Пройдя сложный путь станов-
ления и реформирования, она занимает лидирующие по-
зиции в области совершенствования профессионального 
образования, обеспечивает нашу страну профессиональ-
ными кадрами, ориентированными на инновационное 
развитие, активно расширяет международное сотрудни-
чество в агропромышленном секторе России, оказывает 
научную, консультационную, методическую и информа-
ционно-аналитическую помощь другим образовательным  
учреждениям.

Академия регулярно проводит представительные ме-
роприятия — международные конференции и форумы, 
семинары, профессиональную переподготовку специали-
стов, выездные семинары-стажировки на ведущих миро-
вых фирмах — производителях оборудования, в том чис-
ле и для комбикормовой отрасли.

Комбикормовая отрасль эффективно развивает-
ся и нуждается в высококвалифицированных кадрах. 
Международная промышленная академия уделяла и 
уделяет особое внимание подготовке и особенно пере-
подготовке специалистов комбикормовой промыш-
ленности, на долю которых приходится порядка 20%  
от общего количества слушателей Академии.

В декабре 2011 г. в Академии в рамках кафедры зер-
на и продуктов его переработки был создан Центр «Со-
временное производство и использование комбикор-
мов» (руководитель Центра — д-р техн. наук, профессор 
Щербакова О.Е.). Миссия Центра, его организационная 
структура направлены на совершенствование учебного 

межДунароДной промышленной аКаДемии 50 лет !
             ����������������������������������������О. Щербакова, доктор техн. наук, профессор МПА

Практические занятия группы специалистов на ЗАО «Совокрим» и ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»

В апреле этого года Международная промыш-
ленная академия (МПА) отмечает свой полувеко-

вой юбилей. История создания Академии начинает-
ся с распоряжения Совета Министров РСФСР № 792 от 15 апреля 
1969 г. об образовании Института повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов системы хлебопродуктов и 
комбикормовой промышленности (ИПК), который в 1992 г. был пере-
именован в Институт перерабатывающей промышленности (ИПП), а 
в 2001 г. образовательная деятельность института была выделена в 
учрежденную им Международную промышленную академию (МПА).

Все эти годы ее президентом является академик ICC, профессор 
Вячеслав Аронович Бутковский. Ректором (до мая 2017 г.) был кан-
дидат экономических наук Андрей Борисович Овечкин, а в настоя-
щее время — доктор технических наук, профессор Ольга Алексан-
дровна Ильина.
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процесса на кафедре. Центр предназначен для разработ-
ки и внедрения как самостоятельных программ обучения 
и повышения квалификации руководителей и специали-
стов комбикормовой промышленности, так и программ 
обучения в сотрудничестве с отраслевыми союзами, ас-
социациями, крупными компаниями и научно-исследова-
тельскими институтами.

Центр реализует образовательную программу повы-
шения квалификации специалистов по направлениям 
«Новое в технике и технологии комбикормового произ-
водства» и «Технология производства и переработки 
продукции молочного, мясного животноводства и птице-
водства». По данным направлениям в период с 2011 по 
2018 гг. проведено более 25 мероприятий (конференции, 
тематические семинары). Общее количество слушателей 
составило 4044 человека.

Программами предусмотрены лекции, практические 
занятия, знакомство с предприятиями, круглые столы, 
дискуссии, обмен мнениями и подведение итогов.

Основную часть лекций и практических занятий по 
тематике семинаров проводят профессора кафедры, 
доктора технических наук О.Е. Щербакова и В.Б. Фейден-
гольд, кандидат биологических наук К.М. Агеева. Привле-
каются также ведущие ученые и специалисты, которые 
при обучении слушателей широко используют инноваци-
онные формы занятий.

Программы повышения квалификации позволяют спе-
циалисту в короткие сроки получить необходимые для 
практической работы знания и навыки.

В рамках образовательных мероприятий проводятся 
практические занятия на заводе по производству весо-
измерительного оборудования ЗАО «Весоизмерительная 
компания «Тензо-М», в компании ООО «Люмекс-Цен-
трум», ЗАО «Совокрим» и на других предприятиях. После 
завершения курса слушатели получают удостоверения о 
повышении квалификации.

Более 30 специалистов в период 2011–2018 гг. обу-
чались в Центре по программе профессиональной пере-
подготовки «Технология и оборудование производства 
комбикормов»�

Разработанные Центром программы обучения, на-
правленные на формирование наиболее актуальных в 
современном мире компетенций, позволяют слушателям 
сохранять и усиливать свои конкурентные позиции.

Курс обучения включает как очную, так и дистанцион-
ную часть. Для изучения наиболее значимых тем учебно-
го плана дополнительного профессионального образова-

Слушатели после защиты выпускной  
квалификационной работы

ния проводятся аудиторные занятия с привлечением пре-
подавателей, имеющих богатый опыт и квалификацию.

По окончании обучения слушателям выдается диплом 
о профессиональной переподготовке, который подтверж-
дает право деятельности на комбикормовых производ-
ствах.

Эффективной формой повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов предприятий являются зна-
ковые отраслевые международные конференции, фору-
мы, семинары, которые ежегодно проходят в Академии.

Авторитет проводимых конференций и семинаров 
подтверждается регулярным участием в них как ведущих 
российских организаций (Министерство сельского хозяй-
ства РФ, Россельхознадзор и др.), отраслевых союзов и 
ассоциаций, отраслевых журналов, так и иностранных 
фирм и компаний. Такое сотрудничество необходимо 
для повышения качества подготовки специалистов и обе-
спечения их профессиональной компетентности, а также 
способствует в конечном итоге успешному проведению 
конкретного мероприятия.

Центр в соответствии с образовательными программа-
ми кафедры зерна и продуктов его переработки регуляр-
но организует проведение следующих международных 
конференций: «Современное производство комбикор-
мов», «Свиноводство» и «Мясное скотоводство России. 
Производство качественной говядины».

В организации и проведении конференции «Современ-
ное производство комбикормов» Академия и Центр со-
трудничают с Союзом комбикормщиков России, который 
основан в 2002 г. История проведения международных 
встреч, посвященных современному производству ком-
бикормов началась в МПА в 1994 г. В марте 2018 г. со-
стоялась уже двенадцатая международная конференция 
«Комбикорма». За 24 года в работе мероприятия приняли 
участие более 2600 делегатов из 30 стран мира (за период 
2011–2018 гг. число участников составило около 1250).

Центр уделяет пристальное внимание разработке про-
грамм конференций. Для участия в деловых программах 
привлекаются докладчики как отечественных, так и ино-
странных компаний и фирм, а также ученые из профиль-
ных научных и учебных заведений. После завершения 
конференций все слушатели получают сертификаты о по-
вышении квалификации. 

В организации и проведении конференций «Свино-
водство» Академия и Центр сотрудничают с Националь-
ным союзом свиноводов России (НСС), который основан в 

Вручение специалистам удостоверений  
о повышении квалификации
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2009 г. и объединяет более 170 свиноводческих хозяйств 
Российской Федерации, обеспечивающих более 75% все-
го индустриального производства свинины.

За период с 2011–2018 гг. в совместных с НСС кон-
ференциях приняло участие более 2800 специалистов.  
В работе международных научно-практических конфе-
ренций «Свиноводство» принимает участие до 300 чело-
век из более чем 25 регионов России.

Производство говядины остается одним из наиболее 
сложных и трудоемких направлений в животноводстве.  
В организации и проведении конференций «Мясное ско-
товодство. Производство качественной говядины» 
Академия и Центр сотрудничают с Национальным сою-
зом производителей говядины (НСПГ), который основан 
в 2010 г. и включает более 100 предприятий из 18 субъ-
ектов РФ.

В период 2013–2017 гг. в работе конференций приняло 
участие более 630 человек. На конференциях участники 
обсуждают текущее состояние и перспективы развития 
мясного скотоводства, формирование кормовой базы, 
влияние рационов кормления, системы содержания, соз-
дание эффективной инфраструктуры мясного скотовод-
ства, проблемы стандартизации и брендирования каче-
ственной говядины и многие другие актуальные вопросы.

Сотрудники Центра принимают активное участие в 
деловых программах российских и зарубежных междуна-
родных выставок, таких как «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария», «Агрофарм», «Молочная и мясная индустрия», 
«Золотая осень», «Аналитика-Экспо», а также EuroTier 
(Ганновер, Германия), Victam (Кёльн, Германия).

Выездные зарубежные семинары — важнейшее на-
правление деятельности Центра, проводимое совместно 
с Центром международного сотрудничества Академии. 
Цель семинаров — посещение слушателями МПА между-
народных выставок, технические экскурсии на ведущие 
комбикормовые и пищевые предприятия, а также в орга-
низации и фирмы, занимающиеся разработкой и внедре-
нием оборудования, технологий и приборов для комби-
кормовой отрасли.

Участники конференции «Мясное скотоводство России:  
производство говядины от поля до потребителя»  
из Омской обл. во время технической экскурсии  
на экоферму «Заречье» (Серпуховский р-н Московской обл.)

Центр активно сотрудничает с профильными лабора-
ториями и кафедрами научно-исследовательских и учеб-
ных заведений.

В преддверии полувекового юбилея Академии Центр 
«Современное производство и использование комбикор-
мов» продолжает успешно реализовывать и совершен-
ствовать как самостоятельно, так и в сотрудничестве с 
отраслевыми союзами, ассоциациями, научно-исследо-
вательскими и учебными заведениями образовательные 
программы существующих мероприятий, а также в соот-
ветствии с требованием времени разрабатывать програм-
мы по новым направлениям (семинары, посвященные ин-
новационному подходу к кормлению кроликов, ветеринар-
ному обеспечению здоровья животных и др.). А наша Ака-
демия продолжает неизменно развиваться, идет вперед, 
расширяя диапазон своей деятельности, включая в нее 
все новое в АПК и, главное, доводя это до своих слушате-
лей, среди которых немало работников комбикормовой и 
смежных с ней отраслей животноводства.

Президиум Международной конференции  
«Комбикорма-2018»

Участники семинара на международной 
выставке Victam в 2015 г.

Посещение комбикормового завода GC Agri (г. Гаррель)  
в рамках международной выставки EuroTier-2014
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Организация
Производство свинины 
на убой в живом весе 

в 2018 г., тыс. тонн

Доля в общем объеме 
промышленного** 

производства в РФ, %

АПХ МИРАТОРГ 422,34 10,2

ГК «Черкизово» 250,09 6,1

ООО «ГК Агро-Белогорье» 219,40 5,3

ГК «РусАгро» 218,45 5,3

ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс» 215,76 5,2

ООО «Агропромкомплектация» 192,52 4,7

ООО «ГК Агроэко» 159,29 3,9

АО «Аграрная Группа» 150,02 3,6

ООО «КоПИТАНИЯ» 107,57 2,6

ООО «Агропромышленная 
Корпорация ДОН» 104,50 2,5

ООО «Агрофирма Ариант» 99,37 2,4

ГК «ОСТАНКИНО» 77,00 1,9

ООО «Белгранкорм» 66,04 1,6

АВК «Эксима» 63,80 1,5

ООО «УК РБПИ Групп» 61,70 1,5

Агрохолдинг «Талина» 59,20 1,4

ООО «Башкирская мясная 
компания» 58,04 1,4

ООО «Коралл» 54,45 1,3

АО «АПХ «ПромАгро» 53,32 1,3

ООО «Камский Бекон» 50,94 1,2

Итого 20 крупнейших 
предприятий 2683,79 65,1

Остальные 1440,00 34,9
*   по данным на 31.01.2019 г.
** промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в 

сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

121069, Москва, Скатертный пер., д. 5, корп. 1
Тел./факс. +7 (495) 690-24-15

E-mail: nss_info@mail.ru
www.nssrf.ruРЕ
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  По предварительным оценкам, в 2018 году в России выработано свыше 15,4 млн тонн комбикормов  
для птицы, что как минимум в 5 раз выше показателей 2009 года. Потребности рынка целиком 
закрываются за счет отечественной продукции. Ожидается, что к 2025 году в нашей стране будет 
выпускаться порядка 18 млн тонн продукции в год. Свободный рынок комбикормов для птицы  
небольшой и ориентирован на средние и мелкие хозяйства. В то же время отрасль производства 
комбикормов для птицы играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности России, 
поэтому нуждается в особой поддержке государства.

 � Подробнее�на�стр.�54

  Потребность в цинке для здоровья и роста свиней хорошо известна. Однако не все источники этого 
микроэлемента способны полностью ее удовлетворить. Виной тому его низкая переваримость и 
усвояемость из корма. Какие добавки цинка лучше решают эту задачу, читайте в статье.

 � Подробнее�на�стр.�66
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изолейцин 98%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  CJ, Китай договорная ВитаГарант

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

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

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

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

L-лизин 
моногидрохлорид Кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия, Китай договорная ВитаГарант

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

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

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

Лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио
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Аминокислоты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Сумитомо,�Япония договорная МИСМА
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Аминокислоты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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,�Китай договорная ВитаГарант

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

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

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

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



38 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ38

Ценовик   ■   март 2019  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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,�Индонезия 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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

АдиСальмоСол PF Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Польша конкурентная МИСМА

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность  

и живую массу, улучшает конверсию корма  ■  жидкость, микрокапсулы  
■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия

договорная ЕВ Нутришен РУС

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, к-ты, раств. волокна. Решение проблем ЖКТ.  

Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Бутирекс С4 Защищенный бутират натрия. Подавление патогенной микрофлоры   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Досто Капсулы Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у телят. 
Перорально  ■  капсулы  ■  10; 30 капсул  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Эмульсия Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у поросят. 
Перорально  ■  эмульсия  ■  2×250 мл, фл.  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Иммуносан Иммуностимулятор из инактивированных дрожжевых клеток  
с пребиотическим эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

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 МИСМА

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

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

Пропкорн 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

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

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

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

СабКонтрол Плюс Мощный комплекс органических кислот и солей  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–200 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, от клостридиоза  

■  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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

■  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   
■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  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

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 порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

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 E2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Испания низкая МИСМА

Оксикап PF Высококонцентрированный, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Испания низкая МИСМА

ПроТейн ОТ Комбинированный антиоксидант  ■  80–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Спектра FR Высококонцентрированный, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т  ■  жидкость  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

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

Активат WD Max Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина гидроксианалога  
■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л  ■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

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

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  ■  60–200 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

Экстравитал Концентрат витаминов, аминокислот, хелатных солей и минералов   
■  от 200 мл/т воды  ■  концентр. р-р  ■  от 1 л  ■  Неофарма,�Италия доступная АйБиЭс ПТК

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бигарол
Защищенные микрокапсулированные ароматизаторы:  

Крем-ваниль, Мультифрукт  ■  100–150 г/т корма  ■  микрокапс. порошок  
■  25 кг  ■  Symrise, Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Куксаром Масло-ванильный, вишнево-миндальный ароматы  ■  100–500 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

ПиггиСвит
Подсластитель. Увеличивает поедаемость корма, улучшает усвоение 

питательных веществ  ■  100–120 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус
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Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Х-Соя 600 Соевый концентрат 60%. Не ГМО  ■  25 кг  ■  CJ�Selecta,�Бразилия договорная БиоЛаб

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

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
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Витаминные и витаминно-минеральные  
смеси

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

птиц, пушных зверей, рыб  ■  0,2–5,0 кг/т корма   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

Миавит Бленд Для кур, бройлеров, свиней  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

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

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

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин А (ретинол) 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

Витамин А 1000 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  20 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

Витамин А 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ZHEJIANG�MEDICINE�СО,�Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Витамин А 500 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo,�DSM договорная Юниагро
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин D3 (кальциферол) Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

Ровимикс HY-D Гидролизированный витамин D3  ■  порошок  ■  25 кг  ■  DSM договорная  Агророс ГК

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

Витамин D3 500 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

Витамин D3 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ZHEJIANG�MEDICINE�СО,�Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Витамин Е (токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА,�Нидерланды конкурентная МИСМА

Витамин Е 50%  50%  ■  порошок  ■  ZHEJIANG�MEDICINE�СО,�Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит
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Витамин В1 (тиамин) (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ОРФФА Витамин В1 99%  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин В2 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В3 
(пантотеновая кислота) Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

Витамин В3 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Стахол 50% холина хлорид для КРС с улучшенной защитой   
■  от 14 г/сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Биоскрин, Италия доступная АйБиЭс ПТК

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная БелКорм

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

Холин хлорид 60%; 70%; 75%  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг; 1100 кг  
■  Китай договорная БиоЛаб

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма
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Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

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

Эксеншиал Бета-Ки 93–95%  ■  замена холина и метионина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Ниацин (В5) 99,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Швейцария, Индия договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Никотинамид 99,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА, США конкурентная МИСМА

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин В6 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В12 1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин B12 0,1%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА, Нидерланды конкурентная МИСМА

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В9 (фолиевая кислота) Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин В9 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин) (Окончание табл.)
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин С Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

Витамин С (термостабильный) 35%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витамин Н (биотин) 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Miavit, DSM договорная ГлобалВит

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

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

Биотин 98%  98%  ■  порошок  ■  ZHEJIANG MEDICINE СО, Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин К3 (менадион) Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС, Россия договорная Кормовит

ОРФФА Витамин K3 MNB, MSB  ■  50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная МИСМА

Витамин K3 52% MSB  ■  min 510 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

Профат Защищенный жир для КРС  ■  300–1000 г/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Schils, Голландия договорная  Агророс ГК

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

Профат Кволити 
Фэт

Сухой жир для птицы и свиней  ■  99% жира,  
85% свободных жирных кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная  Агророс ГК

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

Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЗОМ Протилак Для свиней и птицы  ■  протеин 39%  ■  25 кг  ■  Schils,�Нидерланды договорная  Агророс ГК

ЗЦМ Евролак В ассортименте  ■  жир 16–20%, протеин 20–22%, лактоза 36–51%, 
молочность 55–60; 90–95  ■  25 кг  ■  Schils,�Нидерланды договорная  Агророс ГК

ЗЦМ Йоостен Милк
В ассортименте. Жир 16–18%, протеин 20–23%, лактоза 36–51%, 

молочная основа 72–98%  ■  25 кг, мешок   
■  Joosten Products B.V., Нидерланды

договорная Абсолют Агро

Пигипро Милк Заменитель молока свиноматки  ■  лактоза 40–46%  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Schils,�Нидерланды договорная  Агророс ГК

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс Na Бактерицид-фунгицид  ■  3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

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

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

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

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

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 53

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

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

СабКонтрол Плюс Мощный комплекс органических кислот и солей  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиксантин красный 5–70 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

Капсантал EBS 40 NT Желтый, натуральный  ■  50–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Капсантал СХ Красный, кантаксантин  ■  5–70 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Лидер β-каротин По нормативам  ■  микрогранулят  ■  5; 20 кг  ■  Leader,�Китай договорная АЛТА

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

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

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

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

Лукантин желтый, 
красный

Усиление цвета желтка, тушек  ■  микрогранулят  ■  5 кг   
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

Ровимикс β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Престартерные комбикорма Для телят, свиней  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Экструдированные корма  
для ценных пород рыб Для форели, осетра, карпа, сома  ■  Россия договорная Агроакадемия

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Производство
Всего в России производство комбикормов для живот-

ных  ведется  на  более  чем  270  заводах  и  цехах.  Потреб-
ности рынка целиком закрываются  за  счет отечественной 
продукции. По данным Союза  комбикормщиков,  в России 
более 88% комбикормов изготавливаются для внутреннего 
потребления  агрохолдингами  и  комплексами,  чьи  потреб-
ности  в  кормах  четко  определены.  Поэтому  рост  комби-
кормовой отрасли обеспечивается за счет новых проектов 
аграрных гигантов.

В свою очередь, доля самостоятельных заводов из года 
в год сокращается. Таких субъектов, осуществляющих ком-
мерческую деятельность в России, эксперты насчитывают 
порядка 10–11%. По прогнозу президента Союза комбикор-
мщиков Валерия Афанасьева, этот показатель в будущем 
уменьшится  до  5−7%.  Потребителями  данной  продукции 
являются мелкие и средние хозяйства.

На  сегодняшний  день  высоким  спросом  пользуется 
продукция  компаний  «Каргилл»  (бренды  Cargill,  Provimi, 
Purina), «Коудайс МКорма», «Чароен Покпанд Фудс». Среди 
производителей  кормов  для  птицы  необходимо  выделить 
компании «АгроБалт трейд», Богдановичский комбикормо-
вый  завод,  Гатчинский  комбикормовый  завод,  Глазовский 
комбикормовый  завод,  комбикормовый  завод  им.  Кирова, 
Тосненский комбикормовый завод и др.

По  данным  Росстата,  в  январе–ноябре  2018  года  в 
России  было  изготовлено  26,39  млн  тонн  комбикормов 
для  животных  (см.  таблицу).  Центрами  комбикормовой 
отрасли  являются  ЦФО  и  ПФО.  По  предварительным 
оценкам  Союза  комбикормщиков,  производство  комби-
кормов для всех видов животных выросло в 2018 году до 
28,6–28,8 млн  тонн. Данные Росстата,  опубликованные в 
начале февраля, говорят о том, что в нашей стране в 2018 
году было произведено 28,9 млн тонн, что на 3,4% больше,  
чем в 2017-м.

Согласно  статистике  SoyaNews  и  ЕМИСС,  в  ноябре 
2018  года  в  России  выработано  1,24 млн  тонн  комбикор-
мов для птицы. Всего в январе–ноябре 2018 года для нужд 
птицеводов было изготовлено на 1,4% больше продукции, 
чем  в  аналогичном  периоде  2017  года  (14,12  млн  тонн).  
В структуре производства корма для птицы заняли 51,5%,  
в то время как в 2017 году — 56%.

Более 92% российских рационов для птицы относится к 
полнорационным кормам. В себестоимости продукции рас-
ходы  на  сырье  составляют  более  85%.  В  связи  с  резким 
подорожанием ряда ингредиентов затраты производителей 
продолжают увеличиваться. Сегодня расход корма на кило-
грамм продукции составляет 1,65–1,80 кг, в то время как от-
ечественным птицеводам нужно стремиться к показателю 
1,4.  Очевидно,  что  зоотехникам  необходимо  продолжать 
дальше совершенствовать  как  кормовую базу,  так и  гене-
тику птиц.

Производство комбикормов  
для всех видов животных в России, тыс. тонн

Регион 2018 г.
в том  
числе 

декабрь

2018 г.  
в % к  
2017 г.

Декабрь  
2018 г. в %  
к декабрю  

2017 г.

Российская Федерация 28885,6 2478,9 103,4 101,3

Центральный ФО 12299,1 1058,1 105,3 101,5

Северо-Западный ФО 2622,8 221,8 98,6 97,9

Южный ФО 2339,3 173,5 102,3 83,9

Северо-Кавказский ФО 689,2 57,4 95,6 94,9

Приволжский ФО 5702,7 499,5 105,0 103,3

Уральский ФО 2558,2 222,9 100,7 109,0

Сибирский ФО 2411,2 220,3 104,4 111,2

Дальневосточный ФО 263,1 25,4 82,7 102,0

Источник: Росстат

Средние цены
Затраты  на  кормление  птиц  продолжают  неуклонно 

расти. По данным Росстата, средняя стоимость комбикор-
ма для птицы в ноябре 2018  года составила 17 833 руб. 
за тонну. В декабре 2018 года стоимость тонны комбикор-
ма для птицы достигла отметки 17 814 руб., что на 16,5% 
больше  чем  в  аналогичном  месяце  2017-го.  Ценовой 
максимум  был  зарегистрирован  в  августе  2018  года  —  
18 200 руб. за тонну.

КомбиКорма для птицы
■ ���������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Производство комбикормов для птицы занимает ключевой  
сектор комбикормовой отрасли. По предварительным оценкам,  
в 2018 году в России выработано свыше 15,4 млн тонн данной  
продукции, что как минимум в 5 раз выше показателей 2009 года.  
Ожидается, что к 2025 году в нашей стране будет выпускаться  
порядка 18 млн тонн продукции.
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   Средняя цена на комбикорма для птицы в ноябре, тыс. руб. за тонну
   Курс доллара в ноябре, руб.
   Валовый сбор зерновых, млн тонн

   Потребительские цены на пищевое яйцо 1 категории (10 шт.), руб. 
   Потребительские цены на кур охлажденных и мороженых, руб./кг

Динамика цен на комбикорма для птицы, продукцию птицеводства,  
курса доллара и урожайности зерновых в 2012–2018 гг.
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15 355
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Средние цены на комбикорма для птицы (руб. за тонну) в ноябре 2017–2018 гг.

   ноябрь 2018 г.    ноябрь 2017 г.
Источник:�Росстат
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В связи с высоким интересом потребителей к проблеме 
здорового питания необходимо развивать сектор обогащен-
ной витаминами и микроэлементами продукции из мяса и 
яиц, в том предназначенной для питания детей младшего 
возраста и пожилых людей.

Сегодня тренд экоптицеводства в мире укрепляет пози-
ции. Некоторые супермаркеты Европы полностью перешли 
на реализацию яиц, полученных от кур на свободном выгу-
ле, хотя платить за них готов далеко не каждый покупатель. 
Птицеводческие предприятия для получения экологически 
чистой продукции «от поля до упаковки» в ближайшие годы 
могут  стать  прибыльным  сегментом  премиум  для  малого 
и среднего бизнеса. В России на таких фермах возможно 
выращивать  кур,  перепелов,  гусей  и  уток.  Экологические 
чистые технологии возможно реализовывать не только при 
выращивании  бройлеров.  Для  содержания  яичных  пород 
птиц  на  свободном  выгуле  в  промышленных  масштабах 
сегодня  конструируются  клетки-колонии.  Производство 
комбикормов для выращивания фермерской птицы, в том 
числе брендированных, может принести прибыль незави-
симым комбикормовым заводам.

В  значительной мере развитие отрасли  также  зависит 
от  создания  благоприятного  климата  для  экспорта  мяса 
птицы и яиц.

Основными  рисками  птицеводства  были  и  остаются 
вспышки инфекционных заболеваний. В результате птичье-
го гриппа погибло значительная часть родительского стада 
индейки «Евродон», что негативно скажется на производ-
стве индейки в ближайшее время. В июле 2018 года вспыш-
ка  птичьего  гриппа  была  зарегистрирована  на  площадке 
«Черкизово».

Поддержание иммунного статуса животных невозможно 
без  сбалансированного  кормления,  в  том числе по белку, 
витаминам и минералам. Поэтому  снижение администра-
тивных барьеров по отношению к сырью для комбикормо-
вой промышленности важно не только для игроков рынка, 
но и продовольственной безопасности страны.

Производство и реализация  
продукции птицеводства
Уровень потребления пищевых яиц и мяса птицы росси-

янами увеличивается с каждым годом. Сегодня полностью 
обеспечиваются  базовые  потребности  населения  России 
по всей продукции птицеводства. Ожидается, что показате-
ли птицеводства 2018  года проявят положительную дина-
мику. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, за 
11 месяцев 2018 года производство птицы на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных организациях по сравнению 
с  аналогичным  периодом  прошлого  года  увеличилось  на 
37,58  тыс.  тонн, или 0,7%, и  составило 5,6 млн  тонн,  что 
превысило ожидания многих экспертов. Прирост производ-
ства птицы обеспечили производители сельскохозяйствен-
ных организаций Тамбовской, Ростовской и Пензенской об-
ластей, а также Ставропольского края. Производство яиц за 
11 месяцев 2018 года увеличилось на 1% — до 32,65 млрд 
штук. Лидерами по приросту производства яиц стали сель-
хозпроизводители из Астраханской, Рязанской и Ярослав-
ской  областей,  Республики  Татарстан  и  Ставропольского 
края.  В  прошлые  годы  Москва  характеризовалась  доста-
точно низким потреблением мяса птицы. Ожидается, что с 
ростом инфляции спрос на мясо кур и пищевое яйцо в мега-
полисах в 2019 году будет расти. Увеличению продаж также 
способствуют дробление традиционной упаковки яиц, про-
дажа яиц поштучно, производство товаров no name и др.

Возможности  внутреннего  потребления  в  России  про-
дукции птицеводства еще далеко не исчерпаны. В частно-
сти, давно развеяны мифы о «плохом» холестерине в яйце 
и диетологи рекомендуют для поддержания здоровья съе-
дать человеку не менее 8 яиц в неделю. Более того, есть 
исследования,  что при употреблении 10 яиц в неделю на 
12%  сокращаются  случаи  инфаркта  и  инсульта,  а  также 
полностью устраняется дефицит витамина D в зимний пе-
риод. Возможно,  производителям птицеводческой продук-
ции стоило бы уделить место на упаковке информации об 
их пользе.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Престартерные комбикорма Для поросят  ■  гранулы 2 мм  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

По запросу. В зависимости от вида животного и направления  
продуктивности  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия–Германия по запросу Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биосиб Силосная закваска  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск низкая Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный

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

Биотроф Силосная закваска  ■  1 л/75 т зеленой массы   
■  жидкость  ■  1 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф 2+ Силосная закваска  ■  1 л/30 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф-111 Силосная закваска  ■  1 л/150 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Комбикорма (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биотроф-600 Для плющеного зерна  ■  0,5 л/т  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биоферм Для консервирования трудно- и несилосующихся трав  ■  75 мл/т зел. массы  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

Лактифит Биоконсервант для силоса  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Лактифит-С
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-бобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  ■  порошок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-бобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  ■  порошок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк 100 г/75 т зеленой массы. Срок хранения 24 мес.  ■  порошок  
■  100 г × 6, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Кофа Грэйн-рН 5 Для консервации фуражного зерна  ■  р-р  ■  1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

Кофасил Ликвид Для силосования  ■  жидкость  ■  26; 215; 1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

Сальмоцил FK
Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье,  

кормах и воде для поения и при заготовке силоса  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

Актисаф Sc 47 Hr+ Термостабильные живые дрожжи Sc 47  ■  микрогранулы   
■  25 кг  ■  Франция договорная Органико

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

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

Глицерин «сырой» Энергетическая добавка для коров. Увеличивает молокоотдачу.  
Профилактика кетоза  ■  густая жидкость  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Абсолют Агро

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

Глобиген Диа Стоп
Смесь иммуноглобулинов для лечения диареи у телят.  

Эффективен без использования дополнительных лекарств   
■  2; 7,5 кг, ведро  ■  EW�Nutrition,�Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Калф 
Паста

Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных телят. 
Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни   

■  60 мл, шприц  ■  EW�Nutrition,�Германия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Глобиген Калф 
Паста

Иммуноглобулины + витамины для телят  ■  паста  ■  60 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Пиг 
Дозер

Иммуноглобулины + витамины для поросят  ■  суспензия  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глюкоза 
кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Абсолют Агро

Диаракс Псиллиум Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Органико договорная Органико

Драйкау Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кальц-о-фос Смесь минералов для восстановления Ca и P после отела   
■  5 л, канистра  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Карбомилк DRY 
PLUS

Лактостимулирующий, противокетозный энергетик, повышает 
жирность молока в первые 100 дней после отела  ■  порошок  ■  25 кг  

■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

Каубаланс Кислые соли, 3 недели перед отелом, 100–200 г  ■  гранулы  ■  25 кг договорная Органико

Каудренч Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Органико договорная Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико договорная Органико

Каумилк Макси Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кетомилк Энерджи Энергетик для быстрого восстановления коров после отела  ■  жидкость  
■  20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

МеноГен Источник мочевины  с медленным высвобождением: min 82%  
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная МИСМА

МеноКо Источник защищенного холина. Холин хлорид: min 24%  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная МИСМА

Меноник 50 Никотиновая кислота, защищенная от распада в преджелудках,  
с активностью мин. 50%  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная МИСМА

МЕПРОН метионин 
85%

Защищенный 85% метионин (60% доступного)  ■  от 10 г/сут.  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Эвоник, Германия доступная АйБиЭс ПТК

Нитрокау Защищенный азот  ■  0,05–0,12 кг/гол./сут. договорная Органико

НитроШур Инкапсулированная (защищенная) мочевина. Азота не менее 40%  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem,�США по запросу Биохем Рус

Оптимус Источник транзитного протеина, энергии и целевых функциональных  
добавок  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная  Агророс ГК

Полис Полисахариды жидкие. Регуляторный комплекс  
■  сиропообразная жидкость  ■  40 кг, канистра  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

РеаШур Защищенный холин для КРС. Холин хлорид, не менее 28,8%  
(21,5% чистого холина)  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem, США по запросу Биохем Рус

Салют Смесь электролитов для восстановления баланса у телят и поросят   
■  5 л, канистра  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

Сангровит RS Растительный стимулятор роста и молочной продуктивности   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

СафМаннан 250–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная Органико

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Стахол 50% холина хлорид для КРС с улучшенной защитой  ■  от 14 г/сут.  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Биоскрин, Италия доступная АйБиЭс ПТК

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. Решение проблем 

ЖКТ, от клостридиоза  ■  5–40 г/гол./сут.  ■  микрогранулят   
■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ Для профилактики клостридиоза и повышения транзитного белка  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Tanin Sevnica, Словения доступная АйБиЭс ПТК

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Юниор Кальф Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АдиКокс Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 5 л, канистра  ■  Польша конкурентная МИСМА

АдиСальмоСол PF Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Польша конкурентная МИСМА

Актисаф Sc 47 Hr+ Термостабильный концентрированный пробиотик, штамм Sc 47 
(1,0×1010 КОЕ)  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Россия договорная САФ-НЕВА

Альбит-БИО
Se, I в принципиально новой форме, обеспечивающей устойчивость  
к широкому кругу болезней и стрессов. Идеален для небольших ферм   

■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия
низкая Альбит

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Решение проблем 
ЖКТ. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

теплового стресса и лечения респираторных заболеваний   
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  KANTERS,�Нидерланды

21,15 €/л Провет

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

Басулифор С 200–400 г/т корма  ■  порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

БиоЗоль 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

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

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

БиоСпринт Порошок  ■  15 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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 (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

Диапротект Антидиарейное средство  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков через 
воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Интести-Флора
Натуральная добавка для профилактики кокцидиоза, некротического 
энтерита, стимуляции иммунитета, увеличения продуктивности птицы  

■  оральн. р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
14,50 € Провет

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

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

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

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

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

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

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

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

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–200 г/т корма  ■  порошок   
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

Санпикс Термостабильный кормовой пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Wuhan Sunhy Biology,�Китай договорная  Агророс ГК

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

Субтилис С 300–400 г/т корма  ■  порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты. Быстрое 
устранение диареи  ■  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1 мл/гол./сут.  

■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Экофит Укрепляет скелет, устраняет нарушения минерального обмена,  
убирает насечки на яйце  ■  порошок, 25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биопромис Селен Органический селен с активностью min 0,2%  ■  25–100 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная МИСМА

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

Минтрекс Cu, Mn, Zn Истинные хелаты. Индивид. рекомендации. Учитывается метиониновая 
активность премикса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

Плексомин
Глицинаты Cu 24, Fe 20, Zn 26, Mn 22. Высокие биодоступность 

и растворимость  ■  70–350 г/т корма  ■  порошок  ■   25 кг 
■  Phytobiotics, Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Плексомин Cu Глицинат меди. 24%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

Плексомин Fe Глицинат железа. 20%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин SE 2000 Инактивированные дрожжи. Содержание Se 2300 мг/кг   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Плексомин Zn Глицинат цинка. 26%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин Мn Глицинат марганца. 22%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

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

СеленоКи Органический селен. Доступный селен-метионин 0,2% и 0,25%  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

СеленоКи 2000 Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Цинк в рационах свиней
Цинк — важный микроэлемент,  который поддерживает 

нормальное функционирование иммунной системы, мине-
рализацию  скелета,  рост  поросят,  репродуктивную  функ-
цию, а также целостность тканей кожи и копыт. Указанные 
показатели  ухудшаются,  когда  способность  мобилизовать 
цинк из тканей организма снижается или когда его усвоение 
из желудочно-кишечного тракта недостаточное. Последнее 
зависит  от  уровня  потребления  цинка.  Для  обеспечения 
нормального  роста  и  показателей  продуктивности  свиней 
достаточно  добавлять  в  рацион  40–80  мг  цинка  на  кило-
грамм  корма. Однако  на  практике  в  рацион  свиней  часто 
вводят цинка сверх необходимого (на 50% или более), что-
бы компенсировать изменения индивидуальной потребно-

сти в нем и действие факторов, ухудшающих его перева-
римость.

Среди  основных  факторов,  снижающих  усвояемость 
цинка в ЖКТ, — его растворимость, которая зависит от уров-
ня рН и различных форм антагонистов. Например, высокий 
уровень кальция и фитатов в рационах для лактирующих 
свиноматок  ухудшает  растворимость  цинка  и  тем  самым 
способность  к  его  поглощению.  Рационы  с фармакологи-
ческим  уровнем  меди  могут  вызвать  вторичный  дефицит 
цинка у поросят. Впрочем, изменение уровня микроэлемен-
та в рационе, использование ферментов фитазы и специ-
фических соединений цинка могут улучшить его усвоение. 
С учетом этого были разработаны различные виды кормо-
вых добавок цинка с более высокой его биодоступностью  
(см. таблицу).

Сравнение доСтупноСти цинКа  
из разных иСточниКов

■ �����������������������������������������������������  Б.�Хильдебранд, доктор аграрных наук, Biochem, Германия

Добавка цинка  
(номер регистрации в ЕС) Химическая формула Минимальный уровень  

цинка, %

Не
ор

га
ни

че
ск

ая
 ф

ор
ма

 ц
ин

ка

Дигидрат ацетата цинка (3b601) Zn(CH3COO)2 · 2H2O ≥29,6

Хлорид цинка безводный (3b602) ZnCl2 ≥46,1

Оксид цинка (3b603) ZnO ≥72,0

Сульфат цинка, гептагидрат (3b604) ZnSO4 · 7H2O ≥22,0

Сульфат цинка, моногидрат (3b605) ZnSO4 · H2O ≥34,0

Хлорид цинка моногидрат (3b609), или TBZC Zn5(OH)8Cl2 · H2O ≥54,0

Хе
ла

тн
ая

 ф
ор

ма
 ц

ин
ка

Хелат цинка гидрата аминокислот (3b606) Zn(x)1–3 · nH2O, x = анион какой-либо  
аминокислоты из гидролизата соевого белка ≥10,0

Хелат цинка гидрата глицина, твердое вещество (3b607) Zn(x)1–3 · nH2O, x = анион глицина ≥15,0

Хелат цинка с метионин гидрокси-аналогом (3b610) Zn(HMTBa)2 ≥17,5

Хелат цинка метионин (1:2) (3b611) C10H20N2O4S2Zn ≥17,5

Белковый гидролизат хелата цинка (3b612)
Zn(x)1–3 · nH2O, x = анион белковых гидролизатов, 
который содержит какую-либо аминокислоту  

из гидролизата соевого белка
≥10,0

Бисглицинат цинка (3b613) Zn(C6H13N2O2)2 · 2HCl · 2H2O ≥13,5

Потребность в цинке для здоровья и роста свиней хорошо известна. Однако не все источ-
ники этого микроэлемента способны полностью ее удовлетворить. Виной тому его низкая 
переваримость и усвояемость из корма. Какие добавки цинка лучше решают эту задачу, 
читайте дальше в статье.

Добавки�цинка�согласно�Реестру�кормовых�добавок�
Европейского�союза,�издание�4/2018�(измененное)
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Так,  на  протяжении  последних  десятилетий  на  рынке 
появилось несколько форм аминокислотных хелатов цин-
ка. Они отличаются от других добавок связующим компо-
нентом,  процессом  производства,  соотношением  уровня 
цинка и аминокислот и степенью хелатирования. Свойства 
хелатов,  связанные  с  усвояемостью  цинка,  в  частности 
растворимостью в воде и структурой частиц (порошок/гра-
нулы),  различаются в  зависимости от источников микроэ-
лемента, но такие формы имеют почти одинаково высокую 
доступность цинка.

Оценка эффективности  
     различных источников цинка

Для  сравнения  эффективности  различных  источников 
цинка в поддержании минерального баланса свиней изме-
ряют  способность  микроэлемента  к  усвоению  и  сохране-
нию в организме. Ввиду незначительного количества таких 
исследований  in vivo в Берлинском университете провели 
опыт,  цель  которого  —  определение  влияния  различных 
источников цинка на явную его переваримость у поросят.

В ходе эксперимента 72 отъемыша в течение 14 дней 
(с 25 по 38-й день жизни) получали основной рацион (ОР), 
содержащий  только  минимально  необходимый  уровень 
цинка  (30 мг/кг  корма,  что  эквивалентно  уровню,  который 
обеспечивает 170 ppm сульфата цинка). На 39–47-й день 
животных разделили на 6 групп, каждая из которых получа-
ла рационы, которые отличались источниками цинка:

•  контроль — основной рацион, без добавления цинка;
•  две положительные контрольные группы — ОР с суль-

фатом цинка (Zn-SUL) и с четырёхатомным хлоридом цин-
ка (TBZC);

•  три опытных  группы — ОР + добавки цинка, связан-
ные с аминокислотами из соевого белка (Zn-AAC), с гидрок-
си-аналогом метионина (Zn-MHA) и с синтетическим глици-
ном цинка (Zn-GLY).

Концентрация  цинка  в  минеральных  соединениях 
(Zn-SUL,  TBZC,  Zn-ACC,  Zn-MHA  и  Zn-GLY)  составляла 
35; 54; 10; 17,5 и 27% соответственно. В конце опыта, на  
45–47-й день жизни поросят, явную усвояемость цинка из-
меряли методом маркеров (рис. 1).

потребляли рацион с добавками цинка, связанного с ами-
нокислотами из соевого белка (Zn-AAC) и с синтетическим 
глицином  (Zn-GLY) — на 13% больше,  чем  у  получавших 
только основной рацион.

При этом разница в способности хелатных форм цинка 
повышать его усвояемость в ЖКТ не была существенной. 
Кроме того, как показано на рис. 2, значение относительной 
биодоступности цинка из добавок Zn-GLY, Zn-ACC, Zn MHA 
и TBZC составило соответственно 136; 135; 124 и 110% по 
сравнению с сульфатом цинка ZnSUL (100%).

Рис. 1. Экспериментальное построение опыта  
в условиях недостатка и избытка цинка

Анализ образцов фекалий от 12 поросят из каждой груп-
пы показал, что явная усвояемость цинка в опытных груп-
пах значительно увеличилась по сравнению с контрольной 
за  счет  применения  кормовых добавок  цинка. Это  свиде-
тельствует об ограниченной доступности природного цинка 
в кормовом сырье и необходимости его замещения други-
ми источниками. Кроме того, по сравнению с неорганиче-
скими  источниками  цинка  (Zn-SUL  и  TBZC)  усвояемость 
микроэлемента была самой высокой у животных, которые 

25-й день жизни 38-й день жизни 47-й день жизни

«Фаза недостатка» (14 дней опыта).  
ОР с природным уровнем  

содержания цинка  
(30 мг/кг)

«Фаза избытка» (9 дней 
опыта). ОР, дополненный 

цинком (30 мг/кг)  
из различных источников.  
Забор фекалий на 45–47-й 

дни жизни

Выводы
Ряд исследований продемонстрировал, что здоровье и 

производственные  показатели  свиней  улучшаются,  когда 
традиционные источники цинка (сульфат или оксид цинка) 
частично  (20–50%)  замещают  источниками  цинка  с  боль-
шей его биодоступностью. Это особенно важно для поро-
сят, поскольку связано с их быстрым ростом, при котором 
организм испытывает высокую потребность в минеральных 
веществах, в то же время имея низкую способность к по-
треблению корма. Поэтому,  когда возрастает потребность 
в цинке, а в рационе имеются антагонисты микроэлемента 
(прежде всего медь), его биодоступность можно увеличить, 
добавляя цинк в корма в форме хелатов. Ведь эти добавки 
по сравнению с источниками природного и неорганическо-
го  цинка  (сульфата  или  четырёхатомного  хлорида  цинка) 
имеют более высокую эффективность. В то же время при 
выборе хелата цинка следует принимать во внимание кон-
центрацию металла и его структуру.
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Рис. 2. Очевидное усвоение цинка из различных  
источников в рационах поросят
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

СеленоКи 2500 Органический селен-метионин  ■  2500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Biochem, Германия договорная Юниагро

Селисео Se 2% Органический селен  ■  20 000 мг/кг  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Франция, ADISSEO договорная Юниагро

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,07 л  ■  Россия 100,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,25 л  ■  Россия 160,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0 мл/кг корма  ■  жидкость   
■  0,07 л  ■  Россия 100,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1 л/т корма  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Цитоплекс  
Селен 2000

Органический селен. 20 000 мг/кг  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

ЭкоТрэйс Глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

Новое поколение микроэлементов с высокой биодоступностью  
в форме гидроксиминералов Zn, Mn и Cu с активностью 44–55%  

■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай
конкурентная МИСМА

Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Железа сульфат До 0,8 мм, дисперсный. 28%, 30% Fe  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Железо сернокислое 19,6%  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Йод кристаллический Не менее 99,8%  ■  порошок  ■  1; 50 кг договорная Лекскор

Калий йодистый Не менее 99%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

Калий йодистый KI  ■  порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ� договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

Калий йодноватокислый Не менее 99,5%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

Калий углекислый, поташ 56,6% K  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Кальций йодат 62% I  ■  порошок  ■  25 кг договорная  Лекскор

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

Магния окись 52% Mg  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Марганец сернокислый 30%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Украина договорная Юниагро

Марганца оксид До 0,4 мм, дисперсный. 62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Марганца сульфат До 0,4 мм, дисперсный. 32% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Меди сульфат До 0,8 мм, дисперсный. 25% Сu  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Медь сернокислая 25,4%  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Медь сернокислая 5-водная 25,4% Сu  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Монокальцийфосфат кормовой 22,5% Р; 18% Са  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Мука известняковая 35% Ca  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

Оксид магния 50% Mg  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Магникорм договорная ГлобалВит

Оксид марганца 60–62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Голландия договорная Фидимпорт

Селенит натрия 45% Se  ■  порошок  ■  1; 25 кг договорная Лекскор

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищева 27% Na  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Стимувитал Минералс ликвид Смесь минералов в жидком виде: цинк, марганец, медь   
■  EW Nutrition, Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

Сульфат магния 98,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия, Греция договорная Фидимпорт

Трикальцийфосфат кормовой, 
дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Цинк сернокислый 37%  ■  порошок  ■  35 кг  ■  Украина, Китай договорная Юниагро

Цинка окись 78%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  импорт договорная Юниагро

Цинка оксид До 0,4 мм, дисперсный. 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Цинка сульфат До 0,4 мм, дисперсный. 35% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

Буструм Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов  
■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MT.X 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

MT.X+ Нанотек  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Апсабонд 5 активных компонентов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.   
■  порошок  ■  5 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

БиоТокс Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус



72 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ72

Ценовик   ■   март 2019  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Карбитокс От 1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Карбофикс
Адсорбент бактериальных и микотоксинов.  

Неактивированный пиролизный уголь дуба  ■  от 800 г/т корма  
■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  MG2MIX

доступная АйБиЭс ПТК

МаксиСорб Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб FM 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб Gold 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб Голд Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб ФМ Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Микосорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  США договорная  Агророс ГК

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

МикоСофт 1,0–5,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

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

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

Миназель Плюс 1–2 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Patent Co., Сербия договорная  Агророс ГК

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

Пробитокс Многокомпонентный адсорбент  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

СафМаннан Премиумный адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Phileo, Франция договорная Интер-Вет-Сервис

СафМаннан Иммуномодулятор-адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Франция договорная САФ-НЕВА

Токсибан Мах Для птицы, свиней, КРС  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Токсинил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Токсинил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Кормовит

ФРА Максибайнд NG Сухой 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Сочетание 2 сорбентов  ■  по инструкции  ■  жидкость   
■  1,5 л х 6 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс С гепатопротекторным свойством  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Элитокс Адсорбент и ферментный биотрансформатор микотоксинов  
■  от 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Импекстрако, Нидерланды доступная АйБиЭс ПТК

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 5,00 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Аддкон XNC Для снижения уровня патогенной микрофлоры  ■  жидкость  
■  29 кг, канистра  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Активат WD Max Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина гидроксианалога  
■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс AFG Бленд муравьиной, пропионовой кислот и их солей  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FG Бленд муравьиной, молочной, фумаровой кислот и их солей  
■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FL Бленд муравьиной, пропионовой, молочной кислот и их солей   
■  жидкость  ■  30; 1000 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Монолаурат 85%  ■  0,5–1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

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

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

ПроМир NT Смесь орг. кислот и их солей для силосования и консервации зерна  
■  жидкость  ■  30; 200 л  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

ПроФорс AC Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс PH Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс SR Масляная кислота и сложные эфиры глицерина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Санафорс Смеси органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

ХроМакс Пропионат хрома. Улучшает воспроизв. качества. Снижает негативное 
влияние стрессов  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин

БиоЭйсид Ультра Комплексный подкислитель  ■  1,0–5,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

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

Лактацид 2–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/1000 л воды  ■  жидкость  ■  25; 30 кг   
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

Менацид 330 Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   
■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  договорная Кормовит

СабКонтрол Уникальный комплекс органических кислот и солей  ■  1–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Органические кислоты (Окончание табл.)



76 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ76

Ценовик   ■   март 2019  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Подкислители (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сальмоцил Линия комплексных подкислителей  ■  1–2 кг/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu, а 

также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

порошок  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

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

Премиксы для всех видов с.-х. животных 0,2–1,0%  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Kaesler, Германия договорная  Агророс ГК

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

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

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

Премиксы лечебные и улучшающие  
качество продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

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

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  
■  30 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

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

Премиксы для всех видов с.-х. животных и птицы  
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для бройлеров и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро
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Премиксы (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,6 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 8,50 € Провет

Галлипро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Сальмоцил FL Альтернатива антибиотикам. Стимулирует выработку ферментов   
■  1,0–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–200 г/т корма  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

Биопаудер
Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина. 

Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг ■  Мексика

конкурентная МИСМА

Брио Эггшелл Повышение продуктивности несушек и прочности скорлупы яйца  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная  Агророс ГК

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение 

теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

Глобиген Пиг Дозер
Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных 

поросят. Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни  
■  500 мл, фл.  ■  EW�Nutrition, Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

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

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

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

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилак тика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–200 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

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

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность 
и живую массу. Антиоксидантный и бактерицидный эффект  

■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Альбак гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная МИСМА
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в 
корме  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков через 
воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового 
стресса. Противовоспалительный эффект  ■  порошок, жидкость  

■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

ЛизоМетХелато Драй Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффектом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

МеноХерб Комплекс биол. активн. в-в и растит. экстрактов, защищены  
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная МИСМА

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим
Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе  

растительных фенолов  ■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  
■  Anpario, Великобритания

18,50 €/л;  
18,00 €/кг Провет

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

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 Растительный противовоспалительный стимулятор роста   
■  60–200 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  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапсулир. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амилофид Мультифермент для поросят  ■  0,5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная МИСМА

Биоксидаза Глюкозоксидаза, 2000 ед./г  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

КДН Липаза TS Термостабильная липаза  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

КДН Протеаза TS Протеаза, 40 000 ед/г  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кормофит HT 10 000
Термостабильная фитаза, 10 000 Ед/г   

■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Beijing�Challenge�Bio-Technology,�Китай

договорная Аминобио

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Ферменты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегаглюкан 5000 Глюканаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 Ксиланаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 Термостабильная фитаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15000 ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Китай низкая МИСМА

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, 
коробка  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 Комби G Термостабильный  ■  50–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 G, 
10000 L Гранулы, р-р  ■  20 кг;  500 кг, контейнер  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп
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Данный  вопрос  все  чаще  обсуждается  в  средствах 
массовой  информации,  законодательные  рамки  сужают-
ся.  Известны  случаи,  когда  возмущение  жителей  приво-
дило  к  закрытию  предприятия.  В  дальнейшем  резонанс, 
связанный с  вопросом  загрязнения воздуха,  будет  только  
увеличиваться.

Главными  источниками  неприятного  запаха  являются 
навозосборники,  отстойники жидкой фракции  и  пруды-на-
копители  осветленных  стоков.  Воздушное  пространство  в 
первую  очередь  загрязняется  азотистыми  соединениями, 
которые выделяются животными из-за неполного усвоения 
протеиновой части потребляемых кормов.

Основой  системы  по  предотвращению  загрязнения 
окружающей  среды  являются  законодательные  акты,  ре-
гламентирующие содержание вредных веществ в воздухе, 
воде и почве. Данные нормативы сельхозпредприятия обя-
заны исполнять,  в  противном  случае  они  привлекаются  к 
административной  ответственности.  Наиболее  простым  и 
бюджетным решением данной  проблемы может  стать  пе-
ресмотр рационов животных с включением в них кормовых 
добавок, способствующих расщеплению азотных соедине-
ний и максимальному усвоению белка.

Во-первых,  особое  внимание  нужно  уделить  баланси-
рованию рациона по усвояемым аминокислотам и энергии.  
В  отличие  от  жвачных животных,  у  которых  азотные  сое-
динения,  в  частности  аммиак,  активно  используются  для 
синтеза  биологически  полноценного  бактериального  бел-
ка,  моногастричные  лишены  такой  возможности.  Вот  по-
чему  состав,  переваримость  и  доступность  аминокислот 
для  свиней и птицы являются важнейшими показателями 
протеиновой  питательности.  При  недостатке  полноцен-
ного  протеина  в  рационе  у  животных  отмечается  резкое 
снижение производственных показателей,  а  также  защит-
ных  свойств  организма —  устойчивости  к  заболеваниям.  
Избыток протеина в рационе, в свою очередь, приводит к 
усилению  процессов  разрушения  аминокислот,  повыша-
ет синтез мочевины и выведение из организма продуктов 
расщепления  белков.  Это  неминуемо  влечет  за  собой  

ГринСейф + меГапрот 40 000 тС = выСоКие  
эКолоГичеСКие и производСтвенные поКазатели

снижение  темпа  роста  у молодняка,  а  у  взрослых живот-
ных  —  падение  продуктивности  и  воспроизводительной 
функции;  также наблюдается ожирение печени,  снижение 
возбудимости нервной системы, нарушение работы желез 
внутренней секреции и возрастание количества межткане-
вой жидкости, ведущее к отечным явлениям.

Во-вторых, современным породам и кроссам животных 
для  полного  усвоения  протеина,  даже  из  идеально  сба-
лансированного рациона, нужна помощь. Тут мы обраща-
емся к кормовым добавкам, в частности к пробиотикам и 
протеазе.

На одном из свинокомплексов для выявления влияния 
кормовых добавок на выброс в атмосферу азотных соеди-
нений был проведен производственный опыт с применени-
ем пробиотика Гринсейф и протеазы Мегапрот 40 000 ТС. 
В исследовании были  задействованы 12 600 поросят воз-
растом  2,5  месяца  со  средним  весом  30,5  кг.  Данное  по-
головье  было  разделено  на  две  группы  по  6300  голов.  
Поросята обеих групп содержались в одинаковых условиях 
и  получали  стандартные  рационы  хозяйства,  но  опытной 
группе  в  корм  дополнительно  вводили  пробиотик  Грин-
сейф в количестве 200 г/тонну корма + протеазу Мегапрот  
40 000 ТС в количестве 100 г/тонну корма. Опыт, длившийся 
100 дней, показал, что применение данных кормовых доба-
вок положительным образом сказывается на экологической 
обстановке  предприятия:  содержание  аммиака  в  воздухе 
прилегающих территорий и производственных помещений 
сократилось  на  50%.  Также  положительный  эффект  был 
заметен  и  на  производственных  показателях:  снижение 
конверсии на 2,17% и, как следствие, экономия 32,6 тонны 
корма (296 250 руб.), при этом среднесуточный привес уве-
личился на 1,04%, а падеж на 16% сократился.

Следовательно,  кормовые  добавки  Гринсейф  и  Мега-
прот 40 000 ТС при совместном применении в кормах для 
свиней являются надежным инструментом для достижения 
высоких производственных и экономических показателей, а 
также приводят к улучшению качества воздуха на предпри-
ятиях и близлежащих населенных пунктах.

■ ��������������������������������������������������������  А.�Иванова,�
ведущий менеджер по продажам компании «Фидлэнд Групп»

одним из перСпеКтивных, динамично развивающихСя отраСлей СельСКоГо 
хозяйСтва являетСя СвиноводСтво. выСоКий темп развития данноГо 
СеГмента позволяет полноСтью заКрыть потребноСти роССийСКих 
потребителей в КачеСтвенных продуКтах питания. однаКо С роСтом 
производСтва от жителей близлежащих от СвиноКомплеКСов наСеленных 
пунКтов повСемеСтно поСтупают жалобы на неприятный запах. 
изначально протеСты ноСили лоКальный хараКтер, но поСтепенно 
недовольСтво превращаетСя в Снежный Ком, летящий С отвеСноГо СКлона. 
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Натуфос 5000, 10000  
термостабильный

50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натуфос Е 10000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 10000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  порошок  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Протосубтилин Протеаза  ■  120 ед./г (600 г/т), 250 ед./г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

Санзайм Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санзайм GX Комплексный, для пшенично-ячменных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 10000 L Фитаза  ■  30–50 г/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 5000 Фитаза  ■  60–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

Фибраза
Для КРС. Ферментный комплекс для переваривания клетчатки 

и поддержки микрофлоры рубца  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Биоскрин, Италия

доступная АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест W Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 ед./г (80–120 г/т), 20000 ед./г (40–
60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 ед./г (80–120 г/т), 10000 ед./г (40–60 г/т),  

50000 ед./г (8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G 0,05–0,10 кг/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Фитафид MS 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

ФРА Октазайм Р Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Хемицелл НТ Маннаназа  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Хостазим Р 10000 30–50 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 8–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Энзим-Комплекс Для всех типов рационов  ■  0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Энзинат Гроу 125 Протеаза  ■  125 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Jefo,�Канада договорная  Агророс ГК

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  25 кг, мешок  
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Липидол Ультра Фосфолипиды и лизофосфолипиды  ■  250–750 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная МИСМА

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг, мешок   
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость  ■  1000 кг, IBC контейнеры   
■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Ферменты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Липид Форте Многокомпонентный, гидрофильный и липофильный эмульгатор   
■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Липидол Ультра Высокий уровень лизофосфо липидов  ■  250–750 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная МИСМА

ФРА ЛециМакс 
NG сухой 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин (Carniking 50™) 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

L-карнитин (КарнЕон 50) 20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

Глицерин «сырой»
Энергетическая добавка для коров. Увеличивает молокоотдачу.  
Профилактика кетоза  ■  густая жидкость  ■  1300 кг, еврокуб  

■  Эстония
договорная Абсолют Агро

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Абсолют Агро

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Германия конкурентная МИСМА

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

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS
Поддерживает энергетический баланс у лактирующих  

и сухостойных коров, телят на откорме  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Нутемикс MS Энерджи Антикетозная кормовая добавка  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  210; 215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

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

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

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  жидкость   
■  210 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB Лецитин + жир  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Эмульгаторы жира (Окончание табл.)
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Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+ Термостабильный концент рированный пробиотик, штамм Sc 47 
(1,0×1010 КОЕ)  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Россия договорная САФ-НЕВА

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Буструм Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов   
■  порошок  ■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Диетоник Регидратирующий порошок для борьбы с диареей у телят   
■  порошок  ■  1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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Календарь выставоК 
на I полугодие 2019 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

12–15 марта «АгроКомплекс-2019»,
г. Уфа

ООО «Башкирская  
выставочная компания»

+7 (347) 246-42-00,  
+7 (347) 246-42-02

www.bvkexpo.ru, www.agrobvk.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, 
кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, растениеводство, 
оборудование и сельхозтехника, оборудование для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, спецодежда, продукция АПК

13–15 марта VIV Asia 2019,
г. Бангкок, Таиланд

VNU Exhibitions Europe BV
+31-30 295 2999

www.viv.net

Оборудование и технологии для птицеводства, свиноводства, 
животноводства, кормопроизводства и здоровья с.-х. животных,  
а также аквакультуры и рыбопереработки

13–15 марта
AgriTek/ 

FarmTek Astana 2019,
г. Астана, Казахстан

TNT Productions, Inc.
+7 (727) 250-19-99,  
+7 (727) 250-55-11
www.tntexpo.kz

Сельхозтехника и оборудование, садоводство, животноводство; 
кормовые добавки, новые технологии, инкубаторное оборудование, 
ветеринария, переработка молока; упаковка

13–15 марта AgroWorld Uzbekistan 2019,
г. Ташкент, Узбекистан

ITE Uzbekistan
+99871 2051818, +99871 2372272

www.agroworld.uz

Корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, 
растениеводство; оборудование для АПК, переработки, упаковки; 
теплицы, элеваторы, мельничное оборудование, семена, саженцы

13–15 марта «Агроуниверсал-2019»,
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

17–20 апреля

Международный  
ветеринарный конгресс, 

г. Светлогорск,  
Калининградская обл.

Российская ветеринарная  
ассоциация при участии  
Министерства сельского  

хозяйства РФ
+7 (968) 862-17-99

www.vet-kongress.com

Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, 
аквакультура

15–17 мая Caspian Agro 2019,
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

28–30 мая

«Мясная промышленность 
&  

Куриный Король 2019»,  
г. Москва

Асти Групп ВК
+7 (495) 797-69-14
www.astigroup.ru

Инновационные технологии для мясного и молочного 
животноводства, свиноводства и птицеводства. Оборудование и 
технологии для выращивания и содержания с.-х. животных  
и кормопроизводства

12–14 июня VICTAM International 2019,  
г. Кёльн, Германия

VICTAM
+31-478-691-892, Оксана Титова

www.victam.com
Кормопроизводство, корма, кормовые ингредиенты, оборудование

13–15 июня VIV Turkey 2019,
г. Стамбул, Турция

VNU Exhibitions Europe BV
 +31-30 295 2999

www.viv.net

Кормовые добавки. Животноводство. Оборудование для ферм, 
скотобойни, для переработки мяса.  
Упаковка, холодильная техника
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Зоофильные мухи — насекомые, приспособившиеся к обитанию рядом с животными, в 
том числе на пастбищах и в помещениях. Для борьбы с мухами животноводы используют 
химические средства, а также электрические ловушки. Ассортимент достаточно широкий и 
представлен как отечественными, так и зарубежными препаратами. В составе современных 
химических средств от мух могут использоваться вещества различного химического строения, 
в том числе ФОС, синтетические пиретроиды, псевдопиретроиды, неоникотиноиды, карбаматы.
Чередуя их, возможно добиться хороших результатов в борьбе с паразитами и избежать 
возникновения резистентности. Производители также используют ларвициды и половой 
феромон мух для привлечения насекомых в приманки.

� Подробнее�на�стр.�96
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодоутер НОВИНКА! Повидон-йод, 100 мг/мл  ■  внутримат. р-р   
■  150 мл, полиэт. контейнер  ■  Биовета,�Чехия договорная Капитал-ПРОК

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксивет 15%, LA Амоксициллин 15% пролонгированного действия  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 489,89 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

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  
■  KANTERS, Нидерланды 16,00 €/кг Провет

Кепроцерил WSP
Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  

■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка   
■  Kepro,�Нидерланды

26,00 €/кг Провет

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

■  100 мг колистин, 3 млн МЕ/г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Andersen�S.A., Испания

12,40 €/кг Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Колисепт Энрофлоксацин 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

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Марбожект 10% 10% марбофлоксацин для парентерального введения  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Korea Thumb Vet, Южная Корея 19,70 €/фл. Провет

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Медидокс 10% 10% доксициклин в форме раствора для перорального применения  
■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Vetmedic, Сербия 18,00 € Провет

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 8,00 € Провет

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет

Оксимед LA
20% окситетрациклин в форме пролонгированного раствора (72 ч.) 

для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Vetmedic, Сербия

3,00 € Провет

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 475,88 руб. Капитал-ПРОК

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

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

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

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

Энротрим аква 10% энрофлоксацин, 5% триметоприм  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энротрил МАКС 10% энрофлоксацин в пролонгированной форме для однократного  
применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 14,10 € Провет

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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РФ Рассчитывает получить статус 
стРаны, свободной от Ряда опасных 

болезней животных

Речь идет о ящуре, губкообразной 
энцефалопатии крупного рогатого скота, 
чуме мелких жвачных животных и 
контагиозной плевропневмонии крупного 
рогатого скота

 
Россия рассчитывает до 15 июня 2020 года получить 

статус страны, свободной от ряда опасных болезней жи-
вотных: ящура, губкообразной энцефалопатии крупного 
рогатого скота, чумы мелких жвачных животных и контаги-
озной плевропневмонии крупного рогатого скота. Об этом 
говорится в разделе паспорта нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», посвященного федеральному про-
екту «Экспорт продукции АПК».

Проект также предусматривает утверждение программ 
контроля заболеваний животных на территории РФ. В от-
ношении африканской чумы свиней, ящура, гриппа птиц 
такие программы должны быть разработаны до 15 декабря 
2020 года, болезни Ньюкасла и сальмонеллеза — до 15 де-
кабря 2022 года, губкообразной энцефалопатии и контаги-
озной плевропневмонии крупного рогатого скота — до 15 
декабря 2023 года.

Кроме того, до конца 2021 года должна быть признана 
регионализация РФ по болезням птиц, крупного рогатого 
скота и свиней не менее чем в пяти из следующих стран: 
Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия 
и др. В эти же сроки предполагается согласование ветери-
нарных сертификатов на поставки мяса птицы, свинины, 
говядины, молочной продукции, кормов для животных и 
других товаров не менее чем в пять стран из этого списка.

Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики»  
по материалам www.tass.ru

НОВОСТИ
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Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины  ■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

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 Интер-Вет-Сервис

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 Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

■  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   
■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 356,13 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 903,55 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4263,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро
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Такие паразитарные заболевания, как телязиоз и сте-
фанофиляриоз крупного рогатого скота, парабронематоз 
жвачных, парафиляриоз лошадей, распространяются ис-
ключительно мухами, которые являются промежуточными 
хозяевами паразитов. Наиболее массовыми и опасными на-
секомыми-переносчиками являются 30 видов мух семейств 
Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Hippoboscidae. 
В их числе 5 видов мух-жигалок, 4 — кровососок, 16 —  
лижущих и 5 видов мух, вызывающих миазы.

Интенсивность расплода зоофильных мух зависит от 
климатических условий. Размножение насекомых на паст-
бищах и в холодных помещениях в средней полосе России 
начинается в апреле и мае, когда температура воздуха пре-
вышает +10°С. Обычно расплод зоофильных мух достигает 
пиковых значений в период с июля по сентябрь. В отапли-
ваемых помещениях двукрылые насекомые развиваются 
круглогодично.

Согласно рекомендациям биологов, на фермах, небла-
гополучных по инфекционным и инвазионным болезням 
животных, дезинсекция должна проводиться одновременно 
с дезинфекцией или предшествовать ей. Ключевое значе-
ние имеют своевременная уборка навоза и остатков корма, 
очистка кормушек и поилок. Для борьбы с мухами животно-
воды используют химические средства, а также электричес- 
кие ловушки.

Химические методы борьбы  
с зоофильными мухами

Основная масса химических препаратов против зоо-
фильных мух предназначена для дезинсекции помещений. 
Они производятся в форме растворов, суспензий для об-
работки поверхностей, а также в виде приманок, которые 
можно применять в присутствии животных. Инсектицидные 
приманки оказывают выраженное кишечное воздействие 
на двукрылых, что снижает риск возникновения резистент-
ности у паразитов. Для привлечения насекомых производи-
тели часто используют трикозен — половой феромон мух,  
а также некоторые пищевые аттрактанты (лактозу, сахарозу). 
Для исключения слизывания инсектицидов продуктивными 
животными в состав многих рецептур включаются горечи  
(в том числе денатониум бензоат).

Некоторые ветеринарные препараты на основе синте-
тических пиретроидов предназначены для непосредствен-
ной обработки животных перед выгоном на пастбище.

В составе химических средств против зоофильных мух 
выделяются три категории активных компонентов: инсекти-
циды, репелленты и ларвициды.

Современные химические препараты против зоофиль-
ных мух способны воздействовать на взрослых окрылен-
ных насекомых (имаго), либо на их юные формы. Напри-
мер, против личинок паразитов в свинарниках активны  
0,1%-ная эмульсия трихлорметафоса-3, ДДВФ, 0,2%-ная 
эмульсия карбофоса и некоторые другие вещества. Суще-
ствуют средства, которые одновременно уничтожают как 
имаго, так и личинки насекомых (например хлорофос). Од-
нако они могут оказать токсическое действие на скот, в то 
же время зоофильные мухи могут быть к ним резистентны.

Большинство активных компонентов инсектицидов 
являются имагоцидами, оказывая контактное или кишеч-
ное воздействие на мух. Некоторые соединения допол-
нительно обладают репеллентным действием (например  
цифлутрин).

сРедства от зооФильных мух

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

Зоофильные мухи — насекомые, 
приспособившиеся к обитанию 
рядом с животными, в том числе 
на пастбищах и в помещениях. 
Они являются переносчиками  
ряда инфекций и инвазий.
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Для снижения риска возникновения резистентности 
к инсектицидам предпочтительно проводить ротацию 
средств. В составе современных средств от мух могут ис-
пользоваться вещества различного химического строения: 
ФОС, синтетические пиретроиды, псевдопиретроиды, не-
оникотиноиды, карбаматы. Чередуя препараты, возможно 
добиться хороших результатов в борьбе с паразитами.

Появление неоникотинодов в сельском хозяйстве зна-
чительно расширило спектр антипаразитарных обработок. 
Этот сравнительно новый класс соединений появился око-
ло 20 лет назад и сегодня достаточно широко применяется 
в качестве контактного и кишечного яда в составе ветери-
нарных препаратов, в том числе против двукрылых парази-
тических насекомых.

Из-за опасности неоникотиноидов для пчел в 2013 году 
активные вещества клотианидин, имидаклоприд, тиаметок-
сам были запрещены Европейской комиссией для обработ-
ки растений.

Ветеринарные препараты неоникотиноидов в России по-
явились в начале 2000-х годов. Они стали большим подспо-
рьем для борьбы с паразитами, обладающими перекрест-
ной резистентностью к ФОС, пиретроидам и карбаматам.

Механизм действия данного класса веществ заключа-
ется в связывании с постсинаптическими никотиновыми 

ацетилхолиновыми рецепторами центральной нервной 
системы насекомых, в результате чего у паразитов раз-
виваются судороги и параличи, приводящие к гибели.  
Эти препараты оказывают контактное и кишечное воздей-
ствие на паразитов.

Положительным моментом в использовании неонико-
тиноидов является высокий уровень связывания с рецеп-
торами насекомых, в то же время они умеренно токсичны 
для млекопитающих. Также они устойчивы к воздействию 
света, хорошо растворяются в воде, что облегчает их  
использование для обработки животноводческих помеще-
ний. Препараты неоникотиноидов за счет низкой летуче-
сти обладают пролонгированным действием. Например,  
АМП 5 ГБ (Elanco) имеет выраженный длительный эффект 
сроком от 4 до 6 недель.

В составе современных средств от зоофильных мух ис-
пользуются неоникотиноиды имидаклоприд, тиаметоксам, 
а также ацетамиприд.

На основе неоникотиноидов в России представлен 
ряд зарубежных препаратов, в том числе Аттракт (TREI/
Lirus), Флай Финал (Arthur Schopf Hygiene), Квик Байт ВГ 10 
(Bayer), Агита 10 WG (Elanco). Эти средства характеризуют-
ся быстрым инсектицидным действием (нокдаун-эффектом, 
при котором гибель насекомого практически мгновенная).

Некоторые действующие компоненты средств против зоофильных мух

Активные компоненты Препараты Краткая характеристика

Неоникотиноиды

Тиаметоксам + 9-цис-трикозен Агита 10 WG (Elanco), Стоп-Флай (Hebei Yanzheng  
Pharmaceutical Co. Ltd), Летагита 10% (ПК «Биогель») Дезинсекция животноводческих помещений

Ацетамиприд + 9-цис-трикозен АМП 5 ГБ (Elanco), Аттракт (Livisto) Дезинсекция животноводческих помещений

Имидаклоприд + 9-цис-трикозен Флай Финал (Arthur Schopf Hygiene) Дезинсекция животноводческих помещений

Имидаклоприд Квик Байт ВГ 10 (Bayer) Дезинсекция животноводческих помещений

Синтетические пиретроиды

β-Цифлутрин Байофлай Пур-он (Bayer), Флуатрин («Рубикон-Агро»), ФЛАЙБЛОК 
(«АВЗ С-П»), Цифлунит-ON (NITA-FARM), Сольфисан («АПИ-САН»)

Инсектицидный и репеллентный препарат для 
обработки животных в пастбищный период

β-Цифлутрин + Имидаклоприд Сольфак Дуо СК 7,5% (Bayer) Дезинсекция животноводческих помещений

Дельтаметрин Дельцид («АВЗ С-П») Дезинсекция помещений и обработка  
животных в пастбищный период

α-циперметрин+ тетраметрин Альтецида («АПИ-САН») Дезинсекция животноводческих помещений

Псевдопиретроиды
Этофенпрокс Келион ЕС (Lodi S.A.S.) Дезинсекция животноводческих помещений

ФОС

Азаметифос Зазафлай (Zagro Singapore Pte), Твенти Ван ВП 10% (Belgagri), 
Форти Ту (Biosix SA), Флай Клин (Cid Lines) Дезинсекция животноводческих помещений

Азаметифос + 9-цис-трикозен Флай Селект (Arthur Schopf Hygiene), Аза Флай (MC Schippers) Дезинсекция животноводческих помещений

Карбаматы
Метомил + 9-цис-трикозен Флай Байт 1% (Bayer) Дезинсекция животноводческих помещений

Ивермектин Ивермек-ON (NITA-FARM) Дезинсекция животноводческих помещений

Ларвициды

Циромазин Непорекс 2SG (Elanco), Сайдекс (Farmabase Saude Animal),  
Магготс GR (MC Schippers) Дезинсекция животноводческих помещений

S-метопрен Ларвенол ГР (Lodi S.A.S.) Дезинсекция животноводческих помещений

Трифлумурон Байцидал ВП 25 (Bayer),  
Трифлумик 48 (Laboratorios Microsules S.A.) Дезинсекция животноводческих помещений
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Применение синтетических пиретроидов возможно как 
в помещениях, так и на пастбищах. Для защиты живот-
ных на выпасе разработан ряд эффективных средств, в 
том числе на основе β-цифлутрина. Цифлутрин облада-
ет контактным инсектицидным и репеллентным действи-
ем в отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух 
(включая Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca 
autumnalis, Stomoxys calcitrans), слепней (Tabanidae), 
оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек 
(Simuliidae). После нанесения на кожу животного он рас-
пределяется по поверхности тела, в незначительной степе-
ни резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное 
инсектицидное и репеллентное действие.

Среди препаратов против зоофильных мух необходимо 
отметить Сольфак Дуо СК 7,5% (Bayer), который благодаря 
имидаклоприду обеспечивает длительное инсектицидное 
воздействие на двукрылых, а входящий в его формулу циф-
лутрин губителен для насекомых уже при первом контакте.

Среди новых молекул инсектицидов необходимо отме-
тить этофенпрокс, относящийся к классу псевдопиретрои-
дов. Это соединение обладает низкой токсичностью, устой-
чиво к эстеразам (что говорит об эффективности данного 
препарата при резистентности двукрылых к традиционным 
пиретроидам) и обладает длительным действием и нокда-
ун-эффектом. На основе этофенпрокса в России представ-
лено средство Келион ЕС (Lodi S.A.S.).

Так как мухи в своем развитии проходят несколько эта-
пов (яйцекладущие — четыре стадии (яйца, личинки, кукол-
ки, имаго), живородящие — три (личинки, куколки и имаго)), 
важно выработать стратегию уничтожения не только взрос-
лых мух, но и их юных форм. Тем более что численность 
юных форм паразитов обычно составляет свыше 80%  
особей в популяции.

Такие вещества, как циромазин, трифлумурон, 
S-метопрен, являются регуляторами роста насекомых: 
ингибируя синтез хитина и блокируя линьку юных форм,  
они прерывают их цикл развития. Эти вещества получили 
название ларвициды. Препараты, созданные на их основе, 
активны в отношении обитающих в животноводческих поме-
щениях личинок мух, включая Musca domestica, Drosophila 
funebris, Lucilia sericata, Stomoxys calcitrans, а также дру-
гих представителей данных родов. При этом ларвициды 
не действуют на куколки и имаго насекомых. Ингибиторы 
синтеза хитина безопасны для теплокровных животных, 
рыб, пчёл, не накапливаются в пищевых цепях, быстро 
разлагаются в почве и воде. В некоторых странах Америки  
(в том числе в Бразилии) разрешено добавление средств 
на основе ларвицидов непосредственно в комбикорма.

Препараты на основе ларвицидов наиболее эффектив-
но действуют в сочетании с неоникотиноидами, синтетиче-
скими пиретроидами, ФОС и некоторыми другими инсекти-
цидами. Эти средства обычно распыляются на очищенные 
поверхности перед постановкой животных в помещение 
или при первых признаках расплода летающих насекомых, 
а также вносятся в навоз. Препараты на основе ларвици-
дов эффективны во влажной среде и должны применяться 
только в местах размножения мух. Они не предназначе-
ны для нанесения в местах скопления насекомых (стенки,  
потолки и т.д.), так как неэффективны для борьбы со взрос-
лыми особями.

Рынок химических средств  
от зоофильных мух

Ассортиментный ряд препаратов против зоофильных 
мух формируется в значительной степени из товаров за-
рубежного производства, в том числе продукции Bayer, 
Elanco, Livisto, MC Schippers, Lodi S.A.S., Arthur Schopf 
Hygiene, Belgagri, Biosix SA и др.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», им-
порт средств от летающих насекомых в 2017 году достиг 
уровня не менее 6,9 млн USD, что на 23% больше, чем 
в 2016 году. Импорт в I полугодии 2018 года составил 
3,6 млн USD. География импорта обширна: Германия, 
Франция, Италия, Испания, США, Китай, Бельгия, Брази-
лия, Белоруссия и некоторые другие страны.

Отечественные средства от зоофильных мух произво-
дят компании NITA-FARM, «АВЗ С-П» и «АПИ-САН».

Механические методы  
борьбы с мухами

Помимо инсектицидных препаратов, в условиях жи-
вотноводческих помещений и на скотобойнях возможно 
использовать ловушки с «высоковольтным грилем» и лип-
кими пластинами. Такое оборудование выпускает ряд про-
изводителей, в том числе Lodi S.A.S. Также можно приобре-
сти механические ловушки в виде липкой ленты в рулонах. 
Эти средства могут применяться в присутствии животных.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  CP Group 3,4 €/кг Провет

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

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы   
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Наразин  ■  100 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

Уникальный препарат на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

18,50 €/л, 18,00 €/кг Провет

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

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,80 € Провет

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/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 6398,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 704,00 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

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,9 €/шт. Провет

Неопредисан 135-1
Запатентованный дезинфектант против ооцист кокцидий и всех  

бактерий, вирусов, грибов и прионов  ■  жидкость  ■  10 кг   
■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

18,92 €/л Провет

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Шашка противо-
грибковая MycetoDez

Энилконазол, фунгицидный аэрозоль. Термовозгонная смесь  
■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МИСМА

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  
■  100 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2145,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 293,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1302,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  100 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 43,40 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

Ринисенг
Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, 

инактивированная, против атрофического ринита свиней.   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания
370,00 руб./

доза
Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания
350,00 руб./

доза
Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C.novi)
у свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

68,00 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C.novi)
у свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

27,75 €/фл. Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

ТОКСИПРА ПЛЮС Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

98,00/88,00  
руб./доза Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 1100 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

6000,00 руб./ 
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

950,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

5250,00 руб./
фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

1350,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

6600,00 руб./
фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco,�Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco,�Великобритания договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

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 (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5489,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5907,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

126,50 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2198,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла-Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

880,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7425,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6325,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

418,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1015,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,10 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

484,00 руб./ 
тыс.доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 096,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

9680,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in-ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 НОВИНКА! Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 656,28 руб./фл Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот, 

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высоко усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра   

■  KANTERS,�Нидерланды
4,90 €/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 E200+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

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол   
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 352,43 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 914,77 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 4141,52 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 12,25 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 728,01 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 3499,97 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс
Гепатопротектор. 5% L-карнитин в комплексе с 5 высокоактивными 

веществами и растительным экстрактом  ■  1 л/т воды   
■  раствор  ■  1 л  ■  Неофарма,�Италия

доступная АйБиЭс ПТК

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом 
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,63 €/л Провет

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 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 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

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

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Эстрофан Клопростенол натриевая соль, 0,25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  
■  10 мл; 2 мл × 10 фл.  ■  Биовета,�Чехия договорная Капитал-ПРОК

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 мета болизма, 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

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

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, 5 фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 29,14 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 49,60 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 38,44 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы ■  спрей  ■  400 мл, баллон  
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей  
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей
Суспензия для наружного применения содержит  

в 1 мл хлортетрациклина гидрохлорид 20 мг,  
фиолетовый генциана 5 мг  ■  200 мл

371,68 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

Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик, комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  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   
■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. р-р, концентрат.  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма,  
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 метаболизма, 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

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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 77,75 руб. Капитал-ПРОК

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания договорная Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты (Окончание табл.)
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 90,54 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар Ксилазин 50 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Биовета, Чехия договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Окситетрациклина гидрохлорид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�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 договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации в инкубатории  
спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат  
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € 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

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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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

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон H2O
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
6717,96  
руб./уп. Капитал-ПРОК

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию. 

Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4500�руб.�

Цена�одного�журнала�—�375�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:   
Московский Банк  
ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  
на  2019  год
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий раствор договорная Интер-Вет-Сервис

ПроМис Ю ликвид
Разжижает органический осадок и снижает неприятные  

запахи в сточных ямах, водах, помещениях   
■  порошок  ■  10 л  ■  Мексика

оптимальная МИСМА

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры   
■  Dow�Chemical,�США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Шашка йодная 
дымовая

Йод кристаллический 35–40%. Бактерицидный генератор дыма.  
Термовозгонная смесь  ■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МИСМА

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  ■  KANTERS,�Нидерланды 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные 
коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100; 50×50 2433,88/795,40 руб./шт. Провет

Дезматы для  
обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек
Присыпка для осушения новорожденных поросят.  

Натуральный адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы  
■  25 кг  ■  Франция

договорная Агророс ГК

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

Биопаудер Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МИСМА

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

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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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

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

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Молекулярные механизмы поддержания здоровья кишечника 
птицы: Роль микробиоты»  900 руб.

П.Ф. Сурай, И.И. Кочиш, В.И. Фисинин, А.А. Грозина, Е.В. Шацких
В монографии изложены молекулярные механизмы развития стрессов в птицеводстве и меры борьбы с ними, концепция витагенов и их 

защитная роль в иммунитете кишечника сельскохозяйственной птицы.
В работе затронуты вопросы материнского эффекта в птицеводстве, критические периоды развития кишечника у птицы, молекулярные 

механизмы поддержания редокс-баланса.
Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных учреждений зооветеринарного профиля 

(по УГП «Зоотехния и ветеринария»), сотрудников научно-исследовательских институтов и специалистов птицеводческих хозяйств.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 344 с., мягкая обложка

«Кровососущие мошки (Diptera: Simuliidae) юга Беларуси и 
Центральной нечерноземной зоны России»  650 руб.

Ф.И. Василевич, В.М. Каплич, Е.Б. Сухомлин
В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов и литературные данные по изучению кровососущих мошек 

южной лесорастительной подзоны Беларуси и Центральной нечерноземной зоны России. Представлены определительные таблицы и мор-
фологические рисунки отдельных видов симулиид. Рассматриваются эколого-биологические особенности наиболее эпидемически и эпизоо-
тически опасных видов симулиид.

Для работников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных учреждений, научных работников, преподавателей и студентов учеб-
ных вузов биологического, медицинского и ветеринарного профилей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 250 с., ил., мягкая обложка

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV 52
AIV 2 Плюс Na 58
AIV 3 Плюс Na 58
AIV 2000 Плюс Na 52, 58
Bewi-Spray 52
FF 10 Plus 38
L-карнитин 86, 87
L-Met 100 36
Lovit LC Energy 87
Mentofin 87
MFeed (Нанотек) 40, 79
MHA 34
MT.X+ 71
Авиксантин 53
Авиматрикс 74, 78
АвиПлюс 40
Агроктима-Энерджи 58
Аддкон 52
Аддкон XNC 74
АдиКокс АР 40, 62
АдиСальмоСол PF 40, 62
Активат WD Max 44, 74
Активо 40, 79
Актисаф 58, 62, 87
Алимет 34
Алтавим 40, 44
Альбак 79
Альбит-БИО 62
Альтасан 58
Амилофид 80, 81
АОКС 42
Апсабонд 71
Аргинин 34
Асид Лак 75
Аскорбиновая кислота 51
Афлуксид 71, 87
Ацидад 40
Ацидад Сухой 62, 78
Ацидомикс 74
АцидПро Плюс 74
Аэрофорте Про 62
Басулифор 40, 62
Бацилихин 38
Бетаин 34, 48, 78
Бигарол 44
Биовит 38
БиоЗоль 62
Биоксидаза 80
Биолекс МВ40 45
Био-Мос 40
Биопаудер 78
БиоПлюс 40
БиоПлюс YC 40, 62
Биопромис Селен 64

Биосиб 57
БиоСпринт 58, 62
БиоТокс 71, 72
Биотроник 75
Биотроф 57, 58
Биоферм 58
Био-Халквинол 78
БиоЭйсид 75
Био-Эмульгат 85
Бонсилаж 58
Бредол 85
Брио Эггшелл 78
Буструм 71, 87
БутиМакс 78
Бутиплюс 62
Бутирекс 40, 74, 78, 79
Бутифор 78
Бутифорс 74
ВалАМИНО 34
Валин 34
ВитаГард D 62, 75
Витацид L 41, 52, 63, 75
ГаллиПро 41, 63
Галлипро Тект 78
Галлипро Тект 200 41, 63
Гамавит 42, 80
Геомицин Ф 38
Гепатрон 79
Глицерин 58, 86
Глицин 34
Глобиген Диа Стоп 60, 87
Глобиген Калф  
Паста 60, 87
Глобиген Пиг  
Дозер 60, 79, 87
Глюкоза 86
Глютен 45
ДАФС-25к 64
Диапротект 63
Диаракс Псиллиум 60
Дигестаром 80
Диетоник 87
Дикальцийфосфат 70
Досто Грин 63, 80
Досто Капсулы 41
Досто Ликвид 63, 80
Досто Эмульсия 41
Драйкау 60
Евролак 52
Железа сульфат 70
Железо сернокислое 70
Жир технический 52
ЗАСЛОН 72
Изолейцин 34

И-Сак 63
Йод кристаллический 70
Йоостен Милк 52
Калий йодистый 70
Калий  
йодноватистокислый 70
Калий йодноватокислый 70
Калий углекислый 70
Кальций йодат 70
Кальц-о-фос 60
Кальцофос 87
Капсантал 53
Карбитокс 72
Карбомилк DRY PLUS 60
Карбофикс 72
КАРНИ-про 86
Каубаланс 60
Каудренч 60
Каудринк 60
Каумилк Макси 60
Квимиколи 38
Кволити Фэт 52, 86
КДН Липаза TS 80
Кемзайм 80
Кетомилк Энерджи 60
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS 86
КЛИМ Термо 80
Кобальт сульфат 70
Кобальт углекислый 70
Концентрат белковый  
рыбный 45
Кормолан А 42
Кормомикс-МОС 41
Кормофит HT 10 000 80
Кофа Грэйн-рН 5 58
Кофасил Ликвид 58
Куксаром 44
Лактацид 75
Лактифит 58
Лакто-рН 63, 75
Лаурифорс 74
ЛециМакс-форте 85
Лидер 53
Лизин 34, 36
ЛизоМетХелато Драй 80
Ликвипро 41, 63
Лимонная кислота 74
Липидол Ультра 85, 86
Липид Форте 86
Локсидан CF 42
Лукантин 53
Лутавит 46
Магния окись 70

Маймокси 38
МаксиСорб 72
Марганца оксид 70
Марганца сульфат 70
Мастерсорб 72
Мастерсорб Голд 72
Мастерсорб ФМ 72
Меди сульфат 70
Медь сернокислая 70
Мековит 60
Менаро 44
Менацид 75
МеноГен 60
МеноКо 60
Меноник 50 60
Меносвит Плюс 44
МеноХерб 41, 80
МЕПРОН метионин 36, 60
МетАМИНО 36
Метионин 36, 37
Миавит 46
Миа-Вит 51
Миавол 72, 87
МикАцид 52
Мико Карб 52
Микосорб 72
МикоСофт 72
Микофикс 72
Микофлор 38
Микротек 5000+ 81
Миназель Плюс 72
Минтрекс Cu 80
Минтрекс Cu, Mn, Zn 64
Мисма Зим М 81
Мисма Зим П 81
Мисма Фит 81
Молочная кислота 75
Монокальцийфосфат 70
Мука известняковая 70
Мука мясокостная 45
Мука рыбная 45
Муравьиная кислота 75
Муцинол 41
Мэджик Антистресс 44
Натрий сернокислый 70
Натугрэйн 81
Натуфос 81, 84
Ниацин 49, 50
Никотинамид 50
Нитрокау 60
НитроШур 60
Новазил Плюс 72
Нутемикс MS Энерджи 86
Оксид магния 70
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Оксид марганца 70
Оксид цинка 70
Оксикап 44
Оксикап PF 44
Оксицивен 38
Оптимус 60
ОптиЦелл 79
Орего-Стим 80
Оро Гло 53
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат 48
Пивные дрожжи Ляйбер 45
ПиггиСвит 44
Пигипро Милк 52
Плексомин 64
Плексомин SE 2000 64
Полис 60
ПоултриСтар 78
Пробитокс 72
Проваген 63
Провитол 41, 63, 79
Про-Гит 63, 75
Промилк 58
ПроМир 75
Пропиленгликоль 86
Пропимпекс Ca 53, 63, 75
Пропкорн Плюс 41, 53,  
  58, 75
ПроТейн ОТ 44
Протилак 52
Протосубтилин 84
Профат 52, 86
ПроФорс 75
Профорт 41, 64, 84
РеаШур 60

Ровимикс 47, 53
Роксазим 84
Ропадиар 42, 45, 64, 79, 80
Румистарт 79
СабКонтрол 75
СабКонтрол Плюс 42, 53
Сал Карб 38
СальмАцид 58
Сальмоцил 76
Сальмоцил FK 58
Сальмоцил FL 78
Салют 60, 87
Санафорс 75, 76
Сангровит 42, 44, 60,  
  64, 78, 79, 80
Санзайм 84
Санпикс 64
Санфайз 84
СафМаннан 72
Сейфсайл 58
Селенит натрия 70
СеленоКи 64, 69
Селисео Se 69
Сел-Плекс 64
Сера 70
Сибенза 84
Сила-Прайм 58
Симилар 79
Сода пищевая 70, 71
Спектра FR 44
Стахол 48, 62
Стимувитал  
Минералс ликвид 71
Субтилис 42, 64, 78
Сульфат магния 71

СФК Дрожжи 45
Термин-8 38
ТехноЗим 84
Тилозина тартрат 64
Тирзана BSK 86
Токсибан Мах 72
Токсинил 72, 74
ТоксиНон 74
Треонин 37
Трикальцийфосфат 71
Триметосул 38
ТрипАМИНО 37
Триптофан 37, 38
Ультимит 76
Фарматан 42, 62, 64, 78
Фибраза 85
Фидбест 85
ФитаМакс 10000G 85
Фитафид MS 85
Флавомицин 38
Форми 80
Фортид S 79
ФРА Бутирин Ультра 79
ФРА Гат Баланс 79
ФРА ЛАК 34 79
ФРА ЛециМакс  
NG сухой 86
ФРА ЛиквиСал NG 79
ФРА Максибайнд NG 74
ФРА Октазайм 85
ФРА Октазайм Р 85
ФРА Октазайм С 85
ФРА С12 79
ФРА Фитаза 85
Фумаровая кислота 75

Фунгисорб 74
Фунгистат 74
Хелавит 69
Хемицелл НТ 85
Хитолоза 74
Холин хлорид 48, 49
Хостазим 85
ХроМакс 75
Х-Соя 600 45
Целлобактерин 42, 64, 85
ЦеллоЛюкс 85
Цеолиты природные 71
Цинка окись 71
Цинка оксид 71
Цинка сульфат 71
Цитоплекс Селен 2000 69
ЭкоТрэйс 69
Экофит 64
Эксеншиал Бета-Ки 49, 79
Эксеншиал Токсин  
Плюс 74
Эксеншиал Энерджи  
Плюс 86
Элитокс 74
Эльбе 52
Эльбе DF 100 86
Эндокс 44
Энерджи-Топ 86
ЭнзиМатрикс 85
Энзим-Комплекс 85
Энзинат Гроу 85
Эритокс 44
Юнимикс 76, 78
Юниор Кальф 62
Янтарная кислота 75

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   120
ALDEKOL   120
AviBlue   104
AviPro   104, 106
Ecopiglet   94
Mistral   90, 121
Oxykol   120
PL 56   120
POLYCLEAN   120
Ависан   106
Ависан Мульти   106
Ависан Секьюр   106
Агротроф   121
Аква Клин   100
Альбендазол   115

Амервак-PRRS   102
Амокол 50   90
Амоксиджект   90
Амоксициллин   90
Аускипра-GN   102
Афлуксид   94
Байкокс   94
Баймайт   94
Баймек   94
Баймицин   112
Байоклав IMM LC   114
Байоклокс   114
Байоклокс DC   114
Байтрил   90
Байтрил макс   90

Бактонорм   90
БиоЗоль   94
Биопаудер   121
Бронипра-1   106
Вазелин   112
Вакдерм   100
Вакдерм ТФ   100
Вектормун   108
Вектормун ND   108
Веровед   102
Ветбицин-3   90
Виркон-С   100
Виркон H2O   120
Витафлеш   108
Гамавит   110, 114

Гамапрен   114
Гентамокс   90
Гепавекс   110
Гепатрон   110
Геставет   110
Гипофизин   110
Глобиген Диа Стоп   94
Гонавет   110
Гонавет Вейкс   110
Грипорк   102
Дезинфекционные  
коврики   121
Дезматы   121
ДезоМиг   121
Декор   94

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
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 y птицефабрик
 y свиноводческих хозяйств
 y животноводческих хозяйств
 y комбикормовых заводов
 y ветеринарных организаций
 y управлений сельского хозяйства
 y управлений ветеринарии
 y зооветснабов
 y фирм – производителей и 
продавцов товаров и услуг для  
сельскохозяйственных предприятий

Редакция:
Главный редактор
Т.И. Пименова, канд. биол. наук
Заместитель главного редактора
В.П. Дубинская, канд. с.-х. наук
PR-менеджер
Ю.Д. Шешенина
Менеджеры по рекламе
Э.А. Барсукова, О.В. Ушакова
Дизайн, верстка
П.В. Поминов
Корректор
А.А. Максимова

Контакты:
Тел./факс: (495) 919-44-52

(499) 707-74-95
www.tsenovik.ru

Е-mail: mail@tsenovik.ru
Адрес:

109472, Россия, Москва,
Ташкентская ул., д. 34, корп. 4

Издательство:
«Сельскохозяйственные технологии»

Директор издательства
М.Ю. Павлов, канд. с.-х. наук
Наши издания:
© Ценовик
© БИЗНЕС ПАРТНЕР.

Сельское хозяйство России
© Дайджест журнала «Ценовик».

«Сельское хозяйство России.
Наука и практика»

© ЗООсоветы
© ЗооМедВет

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «ЦЕНОВИК», допускается только с разрешения Издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Редакция не несет ответственности за содержание рекламной информации

Делеголь Pro   100
Дельтасек   121
Денница   112
Диклазурил   115
Доксигил 50   90
Докситил   90
Дорамектин   115
Дорамектин-ВЕТСВМ   115
Забота   100, 120
Защита   100
Имидокарба  
дипропионат-ВЕТСВМ   115
Интести Витал   90
Йодез   100, 121
Йод однохлористый   100
Кальцитат S50   108
Кантерс Асид Ca/P   108
Катозал   110
Кепроцерил WSP   90
Клинафарм дым   121
Клинафарм спрей   121
К-обиоль КЭ   121
Койден   94
КоксРивал   100
Кокцисан   100
Коликсайм   90
Колисепт   92
Колистин аква   92
Комбовак   102
Кориправак   106
Крысиная смерть   122
Лактобай   114
Ликвипро   112
Ловит   108
Мазь ихтиоловая   112
Мазь камфорная   112
Мазь тетрациклиновая   112
Максибан   100
Максидин   110, 112, 114
Максус   92
Мамисек Клокса   114
Мапрелин   110

Марбожект   92
Марбофлоксацин   115
Марбофлоцин   92
Масти Вейксим   114
Мастивет   114
Медидокс   92
Медифлор   92
Метрифарм   90
Метронидазол   115
Метронидазол-ВЕТСВМ   115
Милоклокс LA   114
Миправак SUIS   102
Монимакс   100
Монтебан 100   100
Мультибай   115
Мультивитамин   108
Мультиджект   115
Мультиджект IMM   115
Муцинол   112
Неогепатокс   110
Нео К7   100
Неопредисан 135-1   100
Нутрисел   108
Оксимед LA   92
Окситетрациклин   92
Окситетрациклина 
гидрохлорид-ВЕТСВМ   115
Орего-Стим   100
ПГФ Вейкс   110
ПГФ Вейкс Форте   110
Пектолит Плюс   108
Пектоспид   108
ПОЛИВАК-ТМ   102
Поултри   121
Проваген   112
Провитол   112
Про-Мак   108
ПроМис Ю ликвид   121
Профорт   112
Ракумин   122
Риботан   112
Ринисенг   102

Роленол   94
Рометар   115
Сакокс   100
Салиномицин   100
Салют   108
Самкокс   100
Севак   108
Сенсиблекс   90
Системклин   100
Сольфак   94
Спектиномицина  
сульфат   115
СТАРТВАК   102
Субтилис   94, 112, 114
Суиправак-PRRS   102
Суисенг   102
СФК Дрожжи   108
Тиамулин   115
Тиамулин-ВЕТСВМ   115
Тиамфеникол   115
Тиамфеникол-ВЕТСВМ   115
Тилан   92
Тилджект   92
Тилмикозин-ВЕТСВМ   115
Тилозин   92, 115
Тилозина  
тартрат-ВЕТСВМ   115
Тилтар 80   92
ТОКСИПРА ПЛЮС   102
Тривирон   114
Триклабендазол- 
ВЕТСВМ   115
Тримеразин   92
Тромексин   92
Тэил Контроль   112
Укарсан   121
Ультимит Асид   114
Унигрин N 125   116
Фарматан   94
Флорфеникол   115
Флорфеникол-ВЕТСВМ   115
Флубендазол   115

Флубендазол-ВЕТСВМ   115
Фоспренил   112, 114
Хипрабовис   102
Хипрабовис-4   102
Хиправиар   106
Хипрагамборо   106, 108
Хипрагамборо CH/80   106
Хипратопик   112
Хипратопик спрей   112
Хорка   121
Целлобактерин   114
Целлобактерин+   114
Целлобактерин-Т   114
Цефапирина бензатин-
ВЕТСВМ   116
Цефкином   116
Цефкином-ВЕТСВМ   116
Цефкинор   115
Цефкинор DC   115
Цефкинор LC   115
Цефтиофур   116
Цефтиофур-ВЕТСВМ   116
Циклар   110
Ципрофлоксацин   116
Ципрофлоксацин аква   92
Чеми спрей   112
Чиктоник   110
Шашка йодная   121
Шашка MycetoDez   100
Эвалон   108
Эгоцин   92
Экстравитал   110
Эланкогран 200   100
Эндокол   90
Энротрил МАКС   92
Энротрим аква   92
Эпацид-Альфа   94
Эрисенг   102, 104
Эрисенг Парво   104
Эстрофан   110
Юнистрейн   104
Юнистрейн РРСС   104
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