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и консервирования� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �137

Silage making equipment and ingredients

КНИГА ПОЧТОЙ 139
BOOKS BY MAIL

Алфавитный указатель кормовых добавок � � � � � � � � � � 142
Alphabetical index of feed additives

Алфавитный указатель ветеринарных препаратов  
и санитарных средств� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 143

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

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ������������������������������ 61

Агроакадемия ���������������������������(47248) 5-46-56 ������������������������������ 75

АгроВетПродукт �����������������������(499) 264-90-51 ������������������������������ 96

АгроВитЭкс �������������������������������(495) 926-07-56 ������������������������������ 48

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������ 41, 97

Агрофарм ТД ����������������������������(473) 253-93-99 ���������������������������� 104

АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 63

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ������������������������������ 26

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 �������������������������� 1, 62

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 46

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 73

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ����������������� 2 обложка

Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ������������������������������ 46

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 38

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 �����������������95, 99, 111

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������������ 76, 82

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

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������ 56, 57

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������������ 64, 65

Велтрэйд �����������������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 126

Ветеринарный Сервис �������������(495) 120-27-70 ������������������������������ 91

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ������������������������������ 92

Ветимпульс �������������������������������(499) 322-16-70 ������������������������������ 94

Ветпром ������������������������������������(499) 124-65-37 ���������������������������� 103

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 20

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������������ 22

ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������������ 81

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 38

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

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 39

ДСМ Нутришнл Продактс ��������(495) 980-91-95 ����������������� 4 обложка

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������������ 75

Евро Технологии ����������������������(8482) 555-999 ������������������������������� 83

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

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

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 24

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

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 40, 79, 80, 87, 89

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

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 70

Лаллеманд �������������������������������(499) 253-41-90 ������������������������������ 51

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 67

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 45

МЕГАМИКС �������������������������������(8442) 68-41-11 ������������������������ 42, 43

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 47

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 88

Мосагроген �������������������������������(495) 744-06-45 ���������������������������� 123

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

Натур-Тек ����������������������������������812 606-72-60 �������������������������� 68, 69

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ������������������������ 95, 99

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 71

НОВА ����������������������������������������(495) 540-58-74 ������������������������������ 73

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 71

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ������������������������������ 78

Пищепропродукт ����������������������(495) 748-01-31 ������������������������������ 85

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 47

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ���������������������������� 136

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 129

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 �������������� 92, 122, 126

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ��������������13, 112, 113, 

 ����������������������������������������������������������������������������������������117, 119, 133

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ������������������������ 29, 58

Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 27

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 72

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 74

ТД Альянс-Агро ������������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 37

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ���������������������������� 121

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 74

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 55

ФидКонсалт ������������������������������(928) 294-00-87 ������������������������������ 61

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������������ 25

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 28

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ������������������������������ 23

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������� 1 обложка, 60

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 �����������������������������111

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������������ 30

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 55

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 77

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 39

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 72

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������ 41, 97

FeedCONSULT �������������������������(964) 906-78-02 ������������������������������ 61

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ������������������������������ 93

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 47

NITA-FARM �������������������������������(8452) 33-86-00 ���������������������������� 135

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

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

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

Phileo (САФ-НЕВА)  ������������������(473) 267-97-00 ������������������������������ 21
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— Уважаемая Галина Алексеевна, мы знаем, что 
прошедший год для производителей птицеводства вы-
дался непростым, тем не менее запланированные по-
казатели были достигнуты. Не могли бы Вы коротко о 
них рассказать?

— В 2017 году всеми категориями хозяйств произведе-
но 4 млн 940 тыс. тонн мяса птицы в убойной массе, что 
на 319 тыс. тонн, или на 7%, больше уровня 2016 года. 
Потребление мяса птицы в расчете на душу населения со-
ставило 34,1 кг. Доля мяса птицы в общем объеме произ-
водства всех видов скота и птицы достигла 48%. Удельный 
вес птицеводческой продукции в общем объеме животного 
белка занимает долю в 42,1%, из них мясо птицы — 27,8% 
и яйцо — 14,3%. В 2017 году выработано 44,8 млрд штук 
яиц. Прирост выпуска яиц по сравнению с 2016 годом до-
стиг 1,2 млрд, или 2,8%. Среднедушевое потребление яиц 
в год составило 285 яиц.

— В последние годы российские производители 
упорно работают над вопросами расширения экспорта 
своей продукции. Что получилось в этой сфере и како-
вы задачи на ближайшее будущее?

— Российские птицеводы первыми из мясного инду-
стриального сектора стали формировать экспортный век-
тор. Цена на птицеводческую продукцию снижается, не хва-
тает оборотных средств, растет закредитованность пред-
приятий; в таких условиях расширение экспорта — главный 
тренд для поддержания роста отрасли.

Итак, экспорт мяса птицы из России в 2017 году соста-
вил 163 тыс. тонн, что на 48 тыс. тонн (или на 42%) боль-
ше уровня 2016 года. Отметим, что доля экспорта мяса 
птицы в общем объеме вывоза мясных ресурсов состави-
ла 65%! При этом 34% поставок осуществлялось в стра-
ны дальнего зарубежья (Вьетнам, ОАЭ, Абхазия, Египет, 
Таиланд и др.). В девять стран СНГ (Украина, Казахстан, 
Киргизия, Армения и др.) поступило 66% экспортного мяса.  
Основным предприятием — экспортером мяса птицы стал 
ГАП «Ресурс» — 30% от общей доли экспорта.

К 2020 году планируется поставить на экспорт 350– 
500 тыс. тонн мяса птицы.

Экспорт пищевых яиц составил 435 млн штук, что на 
215 млн яиц (или практически в два раза) больше уровня 
2016 года. Покупателями яичной продукции стали семь 
стран дальнего зарубежья (Монголия, ОАЭ, Абхазия,  
Катар, Япония и др.), что составило 45% от доли вывоза. 
В страны СНГ (Украина, Таджикистан, Казахстан, Арме-
ния, Беларусь, Киргизия) поставлено 55% от общей мас-
сы вывезенного яйца. Основными продавцами яйца за 
рубеж стали предприятия «Птицефабрика «Новороссийс-
кая», «Бело реченское», «Птицефабрика «Синявинская», 
«Птице  фабрика «Октябрьская». Экспорт пищевых яиц  
планируется к 2020 году довести до 600 млн штук.

— Наряду с ростом экспорта еще одним трендом  
в птицеводстве было падение импорта. Какие цифры 
зафиксировал Российский птицеводческий союз по 
ввозу в нашу страну?

— Что касается импорта мяса птицы, то он опустился 
на 19,8 тыс. тонн, или 8% относительно 2016 года, и со-
ставил 231 тыс. тонн. Основные поставки в Россию (43%) 
производились из трех стран дальнего зарубежья — Бра-
зилии, Аргентины и Парагвая, а также из Республики  
Беларусь (55%).

Птицеводство 2017: 
итоги, лидеры, Прогноз

в конце февраля в Московской ПроМышленной 
акадеМии итоги Прошедшего 2017 года 
Подводил российский Птицеводческий союз. 
о ситуации в Птицеводстве, достигнутых 
Производственных Показателях,  
лидерах отрасли Мы беседуеМ  
с генеральныМ директороМ росПтицесоюза  
доктороМ эконоМических наук  
галиной алексеевной бобылевой.
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Импорт пищевого яйца осуществлялся в основном из 
Республики Беларусь. Всего ввезено 795,3 млн пищевых 
яиц, что на 136 млн (или 15%) меньше показателя 2016 
года.

— Наших читателей всегда интересуют лидеры от-
расли. Не могли бы Вы их перечислить?

— Компании, обеспечивающие прирост производства 
мяса птицы в 2017 году: ЗАО «Приосколье» (Белгородская 
обл.), ОАО «Группа «Черкизово», группа агропредприятий 
«Ресурс» (табл. 1).

Таблица 1
рейтинг круПных бройлерных организаций, 

холдингов, Птицефабрик По итогаМ 2017 года

№ Наименование Живая масса, 
тыс. тонн %

1 ЗАО «Приосколье», Белгородская обл. 642,2 12

2 ОАО «Группа «Черкизово» 615,3 11

3 Группа агропредприятий «Ресурс» 454,0 8

4 Холдинг «Белая птица» 301,8 5

5 Холдинг «Белгранкорм» 296,6 5

6
ЗАО «Агрокомплекс» (с п/ф «Акашевская»), 

Краснодарский край
278,1 5

7
ОАО «Птицефабрика Северная»,  

Ленинградская обл.
251,8 5

8 ООО «Продо-ТРЕЙД» 143,6 3

9 АПХ «Мираторг» (ООО «Брянский бройлер») 140,2 3

10
ООО «Сфера» (ООО «Юбилейное»), 

Республика Мордовия
127,1 2

11 ООО «Челны-бройлер», Республика Татарстан 119,8 2

12 ООО ГК «Здоровая ферма», Челябинская обл. 114,5 2

13
ООО «Равис – птицефабрика «Сосновская», 

Челябинская обл.
96,4 2

14 ООО «СИТНО», Челябинская обл. 91,0 2

15
ОАО «Агрофирма «Октябрьская»,  

Республика Мордовия
75,1 1

16 ЗАО «Элинар-бройлер», Московская обл. 66,6 1

17
ОАО «Птицефабрика Рефтинская», 

Свердловская обл.
63,1 1

18 ООО УК «Русское поле», Нижегородская обл. 59,1 1

19 ЗАО «Турбаслинские бройлеры» 56,3 1

20 АО «Ярославский бройлер» 55,8 1

21 Остальные предприятия 1522,2 27

Крупнейшими производителями, выработавшими бо-
лее 1 млрд яиц, в 2017 году стали ЗАО «ПФ «Синявин-
ская» (Ленинградская обл.), ОАО «Волжанин» (Ярос-
лавская обл.), ПАО «ПФ «Роскар» (Ленинградская обл.),  
ПАО «ПФ «Боровская» (Тюменская обл.). ТОП-20 лидеров 
яичной отрасли представлены в табл. 2.

Таблица 2
рейтинг организаций и ПредПриятий 

По Производству яиц в 2017 году

№ Наименование млн шт. %

1 ЗАО «ПФ «Синявинская», Ленинградская обл. 1314 4

2 ОАО «Волжанин», Ярославская обл. 1102 3

3 ПАО «ПФ «Роскар», Ленинградская обл. 1084 3

4 ПАО «ПФ «Боровская», Тюменская обл. 1018 3

5 ОАО «ПФ «Свердловская» 934 3

6 ОАО «ПФ «Башкирская» 758 2

7 ПАО «ПФ «Челябинская» 753 2

8 ОАО «ПФ «Вараксино», Удмуртская обл. 727 2

9
ОАО «Агрофирма «Сеймовская ПФ»,  

Нижегородская обл.
724 2

10 АО «Окская» 674 2

11 СХ ПАО «Белореченское», Иркутская обл. 635 2

12 ОАО «ПФ Комсомольская», Пермский край 617 2

13 ООО ПК «Ак Барс» («ПФ «Яратель») 616 2

14 ООО «Белянка», Белгородская обл. 581 2

15 ООО «ПФ «Инская», Кемеровская обл. 539 2

16
ЗАО «Чебаркульская птица»,  

Челябинская обл.
463 1

17 ПОВО «Владзернопродукт», Владимирская обл. 425 1

18 ОАО «ПФ «Атемарская», Республика Мордовия 411 1

19 ЗАО «ПФ «Пышминская», Тюменская обл. 398 1

20 ЗАО ОК «Оредеж», Ленинградская обл. 363 1

21 Остальные предприятия 21362,8 61
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�����������������������  Беседу вела В. Дубинская

— В своих выступлениях Вы всегда подчеркивали 
необходимость развивать дополнительные источники 
мяса птицы — индейки, утки и др. И эти направления 
сейчас развиваются. Назовите, пожалуйста, лидеров 
этих направлений.

— Среди мясных видов сельскохозяйственной птицы 
особое место занимает индейка, мясо которой относится к 
маложирным диетическим видам, а промышленное произ-
водство индюшатины имеет более короткие сроки возвра-
та инвестиций по сравнению с производством говядины и 
свинины. В 2017 году производство мяса индейки в сель-
хозпредприятиях составило 276,3 тыс. тонн живой массы. 
Планируется, что к 2020 году емкость российского рынка 
индейки составит около 550–600 тыс. тонн, а экспорт-
ные возможности сформируются на уровне 100–150 тыс.  
тонн.

Таблица 3
рейтинг организаций и ПредПриятий  

По Производству индейки в 2017 году

№ Наименование Живая масса, 
тыс. тонн %

1 ООО «Пензамолинвест» 80,9 29

2 ООО «Евродон», Ростов 61,2 22

3 ООО «Тамбовская индейка» 38,3 14

4 ЗАО «Краснобор», Тула 30,4 11

5 ООО «ПФ «Морозовская», Омская обл. 8,0 3

6 ООО «Башкирский ПК им. Гафури» 8,0 3

7 ООО «Агро Плюс», Ставропольский край 7,8 3

8 ЗАО ПФТ «Задонская», Липецкая обл. 5,0 2

9 ООО «Абсолют-Агро», Тюменская обл. 5,0 2

10 ООО «ПФ «Егорьевская», Московская обл. 4,4 2

11
ООО «УК «Регоининвест»,  

Белгородская обл.
4,2 1

12
ООО «Агрофирма «Залесный», 

Республика Татарстан
3,1 1

13 Прочие 19,8 7

По утке: результаты сельхозпредприятий, специализи-
рующихся на этом виде птицы, показали, что в 2017 году 
утиного мяса произведено 33,5 тыс. тонн в живой массе, 
что на 2,6 тыс. тонн (или на 7%) меньше, чем в 2016 году.

Таблица 4
рейтинг сельхозПредПриятий —  

Производителей Мяса утки в 2017 году

№ Наименование Живая масса, 
тыс. тонн %

1 ООО «Донстар», Ростовская обл. 28,0 84

2 ООО «Утиные фермы», Челябинская обл. 2,2 6

3 ООО «Компания «Чикен Дак», Алтайский край 2,2 7

4 Прочие предприятия 1,1 3

— Галина Алексеевна, и в завершение — немного 
о задачах на 2018 год и о путях преодоления сложной 
экономической ситуации в отрасли.

— Конечно, птицеводство остается самым социально 
значимым источником белка для нашего населения. Одна-
ко сегодня налицо снижение баланса прочности птицевод-
ческих предприятий. Самыми серьезными проблемами для 
отрасли являются продолжающийся рост цен на использу-
емые ресурсы и снижение покупательной способности на-
селения, что не позволяет производителям рассчитывать 
на экономически обоснованное повышение отпускных цен. 
Экономическая ситуация явно требует совершенствования 
краткосрочного и инвестиционного кредитования, которое 
должно создать производителям возможность выполнения 
первоочередных задач.

В 2018 году перед птицеводами стоит задача обеспе-
чить производство мяса птицы на уровне 5 млн 20 тыс. 
тонн, а в 2020 году — 5 млн 220 тыс. тонн. Прогноз произ-
водства на 2018 год — 45 млрд яиц, на 2020-й — 45,5 млрд.

— Уважаемая Галина Алексеевна, от всех читате-
лей нашего журнала выражаем признательность за то,  
что нашли время и рассказали об итогах и планах  
птицеводов.
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калужская область, 
ооо «тиэйч рус Милкфуд»

18 Млрд руб.
Концерн ТН-True Milk в июне 2017 года приступил к реа-

лизации проекта по созданию комплекса молочного живот-
новодства и переработки молока индустриального масштаба 
с использованием высоких технологий. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2019 год. Представительство вьетнамской 
компании в России получило название ООО «ТиЭйч Рус 
МилкФуд». Компания выбрала участок на территории ОЭЗ в 
Боровском районе. Проект предусматривает строительство 
завода по переработке молока, производству молочных про-
дуктов до 1 тыс. тонн в день. Основная продукция, реализу-
емая в рамках проекта — питьевое молоко, йогурт, питьевой 
йогурт, сыр и функциональные молочные продукты.

сахалинская область, 
ооо «грин агро-сахалин»

11 Млрд руб.
Компания «Грин Агро-Сахалин» реализует в Сахалинской 

области на двух площадках — в селах Троицкое и Березня-
ки — проект по строительству животноводческого комплекса 
молочного направления. Каждая ферма рассчитана на 1900 
голов дойного стада. Также запланировано строительство 
завода по переработке молока мощностью 120 тонн в год. 
Пока инвестор реализовал планы по строительству фермы в 
Троицком: первых животных завезли в январе. Полное завер-
шение инвестпроекта запланировано на 2019 год.

ростовская область, 
ао фирМа «агрокоМПлекс» иМ. н.и. ткачева

8 Млрд руб.
«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева этим летом плани-

рует ввести в эксплуатацию завод по производству сыров 
и сливочного масла. На сегодняшний день уже завершено 
строительство всех очередей компании. Предприятие рас-
считано на производство 25 тонн твердых сыров в сутки, 
16 тонн в сутки свежих сыров и 10 тонн в сутки сыра типа 
Pasta Filatta, маслодельный цех будет суточной мощностью 
20 тонн. Помимо этого холдинг анонсировал планы по стро-
ительству молочного комплекса «Жуковский» стоимостью 
3 млрд руб. Приступить к реализации планируется в ноябре 
2018 года. Отметим, что об этом проекте стало известно еще 
в 2016 году и ферму планировалось ввести в эксплуатацию в 
течение двух лет. Тогда ее стоимость оценили в 1,9 млрд руб.

калужская область, 
«калужская нива» (входит в гк «эконива»)

6 Млрд руб.
В октябре прошлого года началось строительство четвер-

того животноводческого комплекса «Сугоново», рассчитанно-
го на 2800 голов и производство 22 тыс. тонн молока в год. 
Открытие запланировано на апрель текущего года. С февра-
ля 2018 года компания запустила строительство животновод-
ческого комплекса в селе Богданино, рассчитанного также на 
2800 голов дойного стада.

тоП -15 Проектов 
Молочной отрасли 
По объеМу 
инвестиций

По данныМ аналитического центра  
«инвестиционные Проекты», сейчас в россии 

реализуется 88 инвестиционных Проектов в отрасли 
животноводства. По количеству лидирует центральный 

федеральный округ (28), на второМ Месте Приволжский 
федеральный округ (17), на третьеМ — северо-заПадный 

федеральный округ (11). наиМеньшая активность — 
в уральскоМ федеральноМ округе (4). основываясь 
на данных систеМы, MilkNews Подготовил рейтинг 

наиболее каПиталоеМких Проектов Молочного сектора, 
которые находятся в активной стадии реализации.

1  �������������������������������  
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ресПублика Мордовия, 
гк «сфера» 

5,5 Млрд руб.
В Дубенском районе Мордовии строится ферма на 

12 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 6400 голов — 
дойное стадо. Планируется, что ежедневное производство 
молока будет на уровне 200 тонн. Вся продукция молочного 
комплекса будет направляться на собственное производство 
— перерабатывающий комбинат «Мечта».

рязанская область, 
зао «Победа» 

2 Млрд руб.
В Захаровском районе Рязанской области с 2015 года 

строится молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 1195 
голов крупного рогатого скота. Построено два молочных бло-
ка, где содержится более 500 коров черно-пестрой породы. 
Предприятие производит 18 тонн молока в сутки. Проект вы-
шел на финишную прямую: в ближайшее время будет введе-
но в эксплуатацию третье помещение для содержания скота.

воронежская область, 
ооо «экокорМ» (входит в гк «Молвест») 

1,7 Млрд руб.
В феврале завершилось строительство первой очере-

ди молочного комплекса на 1100 голов в селе Николаевка  
Аннинского района. Компания «Молвест» приступила к  
реализации второй очереди проекта. До конца 2018 года 
планируется построить молочный комплекс на 2400 голов.  
Это третья ферма холдинга в Воронежской области.

татарстан, агрохолдинг 
«коМос груПП» (оао «МилкоМ») 

1,5 Млрд руб.
Агрохолдинг «Комос групп» приступил к модернизации 

своего нового актива — ООО «Казанский молочный комби-
нат». Капитальный ремонт склада готовой продукции, обнов-
ление оборудования и ввод новых цехов позволит увеличить 
объем переработки к июлю 2020 года до 1 тыс. тонн молока 
в сутки. Сейчас завод перерабатывает около 300 тонн сырья 
в день.

чеченская ресПублика, ооо «Молочная  
коМПания «кавказское здоровье» 

1,5 Млрд руб.
ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье» в 

2018 году введет в эксплуатацию вторую очередь молочно-
го кластера — ферму, рассчитанную на 1200 дойных коров  
голштинской породы.

тюМенская область,  ооо «Петелино»  
(аффилирована ооо «агро-клевер»)

1,3 Млрд руб.
Строительство товарно-молочной фермы, рассчитанной 

на 1200 голов дойного стада, стартовало в феврале. По про-
екту планируется построить современный родильно-молоч-

ный блок (с возможностью отслеживания физиологического 
состояния каждого животного) и коровник. Ферма начнет  
работать в октябре 2018 года.

белгородская область, 
ооо «агроПрод» 

1,1 Млрд руб.
В Белгородской области продолжается строительство мо-

лочной фермы на 2000 голов скота у села Сорокино Красно-
гвардейского района. Ранее «Агропрод» уже запустил подоб-
ный комплекс на 1800 голов. Компания планирует вскоре на-
чать строительство третьей очереди проекта на 2400 голов.

ПерМский край, агрохолдинг 
«коМос груПП» (оао «МилкоМ) 

1,1 Млрд руб.
Компания «Милком» реализует на площадях пермского 

хладокомбината «Созвездие» инвестпроект «Современная 
фабрика мороженого». В рамках проекта будет произведено 
техническое перевооружение аммиачно-холодильной уста-
новки фабрики; помимо реконструкции имеющихся на пло-
щадке зданий намечено строительство новых с современ-
ным оборудованием.

новгородская область, 
ооо «чудово» 

900 Млн руб.
Строительство молочно-товарной фермы началось еще 

в 2015 году на базе обанкротившегося сельскохозяйствен-
ного кооператива. Несколько коровников и помещение для 
содержания молодняка восстановлены, построен родильно-
доильный блок. По последним данным, инвестор планировал 
подать заявку на возмещение части затрат на создание и 
модернизацию объектов агрокомплекса, чтобы закупить на 
субсидии необходимое оборудование.

ресПублика Марий эл, 
ооо «лукоз саба» 

600 Млн руб.
Строительство второй очереди фермы для содержания 

10 тыс. коз реализует ООО «Лукоз Саба». Кроме того, инве-
стор планирует построить на территории республики завод 
по производству детского питания мощностью переработки 
60 тонн молока в сутки, но к реализации этого проекта пока 
не приступил.

ульяновская область, 
ооо «агро-неПтун» 

550 Млн руб.
В Новоспасском районе Ульяновской области с 2016 года 

строится ферма на 1200 голов дойного стада с беспривязным 
содержанием животных и доильным залом «параллель».  
Завершить работы планируется в 2018 году. Компания «Агро-
Нептун» — крупнейшее региональное предприятие со стату-
сом племенного репродуктора по красно-пестрой голштин-
ской породе. Сейчас в хозяйстве содержится 977 голов, в том 
числе 460 коров.

Источник: https://milknews.ru/
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Благодаря плодородным почвам и мягкому 
климату, изобилующему дождями, Ирлан-
дия обладает завидными природными пре-
имуществами для аграрного производства. 
Для нужд сельского хозяйства, включая ле-
соводство, используется 5 млн га (из общей пло-
щади приблизительно 7 млн га). Пастбищами занято более 
2 млн га. Колебания температур от января (самого холод-
ного месяца) до июля (самого теплого месяца) составляют 
всего 10 градусов. Климат умеренный морской, в среднем 
за год выпадает до 1200 мм осадков. На острове растет 
лучшая в мире трава райграс — идеальный корм для скота.

Сельское хозяйство Ирландии поддерживается на госу-
дарственном уровне, на сегодняшний момент дотации пра-
вительства для этой сферы экономики страны составляют 
800 млрд евро в год, причем большая часть из этих средств 
идет на поддержку и развитие животноводства и только 
15% этой суммы идет на нужды растениеводства.

Ирландцы гордятся своей природой и экологией. Исто-
рически сложилась ситуация, при которой на Изумрудном 
острове никогда не было тяжелой и экологически вредной 
промышленности, поэтому вся продукция экологически 
чистая.

В аграрной отрасли страны ведущую роль играет живот-
новодство, которое дает 88% валового продукта, более 70% 
которого экспортируется. Население составляет 4,8 млн че-
ловек. Поголовье птицы насчитывает 11 млн, крупного рога-
того скота — 5,8 млн, овец — 5,2 млн голов. Таким образом, 
на каждого жителя приходится более 1 коровы и 1 овцы.

Средний размер ирландской скотоводческой фермы со-
ставляет 32 га, а средний размер стада не превышает 100 
голов. Большое значение в Ирландии придается научным 
разработкам по улучшению племенных воспроизводствен-
ных характеристик, позволяющих увеличивать молочную 
продуктивность, оптимизировать расходы на содержание. 
Максимальную прибыль обеспечивают высокие показатели 
воспроизводства, быстрый набор веса, хорошая конверсия 
корма. Ирландские герефорды, например, превосходят 
другие породы по ряду показателей и тем самым обеспе-
чивают долгосрочную рентабельность и надежность со-
временным производителям говядины. Будучи островным 
государством, Ирландия имеет статус страны, свободной 
от большинства болезней крупного рогатого скота.

В Ирландии производится около 5 млн тонн молока, и 
около 80% идет на экспорт в виде готовых молочных про-
дуктов. Благодаря уникальной природе здесь пастбищная 
система кормления и большая сезонность производства 
молока. Старинная ирландская пословица гласит: grass 
grows — milk flows («трава растет — молоко течет»). 

■ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

интересные 
факты ирландии

о сельскоМ хозяйстве
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Так получают 100% натуральный продукт, при производ-
стве которого практически не используются концентраты 
в кормлении животных. Поэтому масло наивысшего каче-
ства: оно мягче, содержит много бета-каротина, отчего име-
ет насыщенный желтый цвет. Ирландское молоко называют 
также «ирландским золотом».

Первые люди заселили Ирландию в период мезолита, 
в IX тысячелетии до н. э. Согласно генетическим исследо-
ваниям, ирландцы являются потомками земледельцев из 
Средиземноморья, а также скотоводов из Причерноморья, 
уничтоживших древнейшее население Изумрудного остро-
ва. Причерноморские переселенцы — индоевропейцы — 
принесли свой язык и гены, позволяющие усваивать лакто-
зу и пить молоко.

Ирландское овцеводство также основывается на пере-
довых генетических технологиях. Кроме того, для овцевод-
ства здесь идеальные природные условия. По количеству 
овец лидируют регионы Ирландии, в которых превалирует 
гористая местность. Стада овец в Ирландии в основном 
небольшие: практически 50% насчитывают не более 50 
животных. Однако внутренний рынок баранины неболь-
шой, поэтому мясо от двух овец из трех предназначено для  
экспорта.

В основном производство свиней в Ирландии ведется 
семейными фермами. Среднестатистическая ферма с ци-
клом работы «опорос – откорм» рассчитана примерно на 
600 свиноматок. В Ирландии очень распространено ис-
пользование жидкого корма. Уже более десяти лет в отрас-
ли применяется метод группового содержания свиноматок. 
Свиноматки отличаются высокой продуктивностью. Отме-
чена однородность поросят в пометах при рождении, со-
лидный вес при отъеме, высокая скорость роста, быстрое 
достижение убойного веса при сохранении действительно 
конкурентоспособного качества туш и мяса. Свиноводы Ир-
ландии имеют безупречную репутацию во всем мире.

В Ирландии существует Государственная организа-
ция по развитию сельского хозяйства и продовольствия 
— Teagasc, проводящая целый ряд комплексных иссле-
дований по всем отраслям сельского хозяйства. Так, для 
фермеров предлагаются программы по улучшению генети-
ческих характеристик всех видов скота, повышению их про-
дуктивности и др. В России центр Teagasc также хорошо 
известен среди специалистов, поскольку является участни-
ком крупного проекта в области развития племенного жи-
вотноводства в Республике Татарстан.

Ирландия полностью обеспечивает свои потребности 
в мясо-молочных продуктах и более 85% экспортирует.  
Изумрудный остров производит количество еды, достаточ-
ное для питания 36 млн человек. Мясо и молочные продук-
ты составляют больше половины экспорта. Таким образом, 
Ирландия — крупнейший нетто-экспортер в Европейском 
союзе и Северном полушарии. Это «атлантические воро-
та» в Европу. Ирландия является крупнейшим поставщиком 
мяса и молока в Европе, а также занимает ведущие пози-
ции среди других стран мира.
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Глобальная сервисная программа вакцинации 
в инкубатории от компании «Сева Санте Ани-
маль», известная как C.H.I.C.K Программа*, полу-
чила признание качества от международной сер-
тификационной компании Bureau Veritas Group.

«Сева Санте Анималь» предлагает специ-
альное оборудование для высококачественной 
вакцинации в инкубатории. Для достижения луч-
ших результатов специалисты компании разрабо-
тали программу контроля качества вакцинации 
— C.H.I.C.K Программу. Она предусматривает 
регулярное посещение специалистами компании 
«Сева» инкубаториев клиентов для проведения 
контроля качества вакцины и ее подготовки к при-
менению, выбора и сервисного обслуживания 
оборудования для вакцинации, контроля введе-
ния вакцины, а также обучения персонала. Ис-
пользование C.H.I.C.K Программы в инкубатории 
позволяет добиться лучших результатов при вак-
цинации цыплят.

В команде «Сева Санте Анималь» более 130 
специалистов, которые работают с региональны-
ми менеджерами сервиса по вакцинации в инку-
баториях. Благодаря профессионализму команды 
и использованию инновационных инструментов 
управления данными осуществляется постоян-
ное отслеживание производительности и обеспе-
чивается непрерывное улучшение результатов.

Аудит качества был проведен компанией 
Bureau Veritas Group на основе Кодекса каче-
ства C.H.I.C.K Программы. Теперь за соблюде-
нием стандартов будет следить Bureau Veritas 
на локальном уровне по всему миру, в том числе 
в России. «Сева Санте Анималь» в России стал 
шестым филиалом компании, получившим атте-
стат качества.

Комментируя награду, д-р Габриэль Ршаид, 
руководитель отдела маркетинга и глобальной 
деятельности компании «Сева», сказал: «Мы зна-
ем, что присутствие специалистов «Сева» в ин-
кубаториях наших клиентов — это способ помочь 
им добиться максимальной производительности. 
Мы располагаем, наверное, самым инноваци-
онным ассортиментом птицеводческих вакцин в 
мире, но это ничего не значит, если они не приме-
няются должным образом. Теперь наши клиенты 
могут быть уверены, что качество услуг, которые 
мы предоставляем для эффективного использо-
вания нашей продукции, соответствует самым 
высоким международным стандартам».

Первое в Мире независиМое Подтверждение  
качества C.H.i.C.k ПрограММы  

от сева санте аниМаль

* Chick Hatchery Immunization Control Keys — контрольные аспекты иммунизации цыплят в инкубатории.

Сева Санте Анималь
«Сева Санте Анималь» была основана в 1999 году и является меж-

дународной ветеринарной компанией, специализирующейся на ис-
следованиях, разработке, производстве и продаже фармацевтических  
препаратов и вакцин для птицеводства, свиноводства, животноводства 
и домашних животных. Головной офис компании находится в г. Либурн 
(Франция). За годы существования компания выросла более чем в 7 раз 
за счет внутреннего роста и успешных бизнес-приобретений. Птицевод-
ство является стратегическим направлением. «Сева» находит новые 
эффективные и безопасные решения в области профилактики инфек-
ционных болезней птиц. Для безопасной и эффективной вакцинации в 
инкубаториях компания предлагает полный спектр вакцин, оборудова-
ния и услуг. Разработанное компанией ECAT оборудование для малых 
и средних инкубаториев Egginject и Egginject Compact отвечает самым 
высоким стандартам качества и позволяет проводить безопасную вак-
цинацию in ovo, которая поддерживается при помощи уникальной про-
граммы INOVO C.H.I.C.K.

Bureau Veritas Group
Bureau Veritas является мировым лидером в области лабораторных 

испытаний, инспекции и сертификации. Созданная в 1828 году, группа 
насчитывает более 66 000 сотрудников в 1400 офисах и лабораториях, 
расположенных по всему миру.

Bureau Veritas помогает своим клиентам повысить эффективность 
деятельности. Компания предлагает услуги и инновационные решения, 
которые гарантируют клиентам соответствие их продукции, услуг, ин-
фраструктуры и рабочих процессов стандартам здоровья и безопасно-
сти, охраны окружающей среды, а также социальной ответственности.

Более детальная информация представлена на сайте компании 
www.bureauveritas.com
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Подведены итоги 
важного события 
отрасли 
животноводства  
в россии

АгроФарм-2018

Выставка «АгроФарм-2018» — совместный проект АО 
«ВДНХ» и OOO «ДЛГ РУС» — собрала на своей площадке 
13 985 специалистов отрасли, которые смогли посмотреть 
и оценить прогрессивные технические решения и новинки 
мирового рынка, представленные 410 производителями и 
поставщиками из 30 стран. Прирост по количеству посети-
телей и размеру выставочной площади составил 12% по 
сравнению с 2017 годом.

Выставка прошла при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации. Партнерами ме-
роприятия выступили Национальный союз производителей 
молока («Союзмолоко»), Национальный союз свиноводов 
России, Российский птицеводческий союз («Росптицесо-
юз»), Национальная ассоциация скотопромышленников 
России.

Мероприятие прошло на высоком представитель-
ском уровне. В числе почетных гостей выставку посети-
ли вице-премьер правительства Российской Федерации  
Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев�

В торжественной церемонии открытия приняли участие:
▪ Харон Амерханов, директор департамента животно-

водства и племенного дела Министерства сельского хозяй-
ства;

▪ Владимир Плотников, первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным 
вопросам;

▪ Андрей Даниленко, председатель правления Нацио-
нального союза производителей молока;

▪ Дмитрий Михайлов, первый заместитель генераль-
ного директора АО «ВДНХ»;

▪ Бернд Кох, генеральный директор «ДЛГ Интернэшнл 
ГмбХ».

В своем выступлении Харон Амерханов отметил: «Се-
годня от имени министра сельского хозяйства я должен 
сказать слова благодарности организаторам настоящего 
мероприятия, нашим зарубежным гостям и иностранным 
партнерам. За последние годы в результате совершенство-
вания племенных породных качеств и использования зару-
бежной селекции наши производители продукции вплотную 
приблизились к мировому опыту по всем показателям раз-
вития отрасли животноводства и прежде всего племенного 
дела».

С 6 по 8 февраля в Москве состоялась  
XII Международная выставка  
племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции  
животноводства «АгроФарм-2018».  
Она проводилась на площадке ВДНХ  
и в очередной раз подтвердила свой 
статус масштабного отраслевого  
события для профессионалов 
животноводства и птицеводства  
в России.

агрофарМ-2018
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АгроФарм-2018

С официальным визитом выставку «АгроФарм-2018» 
посетили делегации иностранных государств из Ирлан-
дии, Германии, Дании и Израиля�

В числе крупнейших зарубежных участников были пред-
ставлены коллективные стенды экспонентов из Гер-
мании, Франции и Ирландии. По итогам выставки орга-
низаторами были достигнуты договоренности на 2019 год 
с министерствами Израиля и Ирландии о расширении на-
циональных экспозиций и демонстрации более широкого 
спектра оборудования.

Насыщенная деловая программа «АгроФарм-2018» 
включала свыше 70 мероприятий различных форматов. 
Работа деловой части выставки открылась одним из наи-
более значимых для отрасли событий — традиционно про-
ходящим на площадке ВДНХ Съездом Национального 
союза производителей молока, итоги которого задают 
вектор развития молочного скотоводства, являющегося 
приоритетным направлением отрасли сельского хозяйства 
России. В своем обращении председатель правления Сою-
за и руководитель комитета по агропромышленной полити-
ке общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» Андрей Даниленко отметил: «Сегодня выставка 
«АгроФарм» — самое крупное в России мероприятие от-

расли животноводства. Мы ежегодно проводим съезд «Со-
юзмолоко» на площадке ВДНХ, потому что понимаем, на-
сколько полезно для наших членов прийти на съезд и по-
работать на выставке, совместив очень много различных 
решений вопросов одновременно».

Лейтмотивом стало внедрение в производственные 
процессы систем «Цифрового животноводства». Данная 
тема была широко раскрыта в рамках инфоцентра и в ряде 
деловых мероприятий. Посетители смогли ознакомиться с 
ориентированными на индивидуальные потребности жи-
вотных системами кормления, доения и содержания.

Еще одним важным мероприятием, организованным в 
рамках деловой программы «АгроФарм-2018», стали мо-
лодежные дебаты, в ходе которых обсуждались вопросы 
кадровой политики в животноводческой отрасли.

Деловую программу дополнила серия практических 
мастер-классов, организация которых способствует 
укреплению позиций «АгроФарм» в качестве уникальной 
образовательной платформы, предоставляющей всем 
участникам рынка возможность получить колоссальный 
объем практических знаний от ведущих экспертов отрас-
ли, обменяться опытом и практикой успешного ведения 
бизнеса.
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АгроФарм-2018

Были организованы два бизнес-тура в передовое 
хозяйство «Совхоз имени Ленина», где визитеры смогли 
ознакомиться с процессами оптимизации и использования 
инновационного оборудования на практике.

На выставке 2018 года на 20% расширилась экспози-
ция животных, где демонстрировались породы племенно-
го скота, в том числе и новые для российского рынка. По-
сетителям были представлены свыше 80 лучших молочных 
и мясных пород коров, быков, овец, коз, кроликов, птицы, а 
также альпака.

В рамках вечернего приема выставки состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей конкурса 
«Лучшая семейная ферма». Участие в конкурсе позволяет 
отмечать и поощрять наиболее эффективные крестьянско-
фермерские хозяйства.

Приглашаем специалистов отрасли принять участие 
в следующей выставке «АгроФарм», которая состоится 
с 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне № 75 на ВДНХ.

До встречи на «АгроФарм-2019»!
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Отчет урожая 2017 г. Анализ питательных свойств сырья при помощи аналитических 
сервисных программ компании Evonik.

� Подробнее�на�стр.�30
  Ведущий отечественный разработчик и производитель премиксов для сельскохозяйственных 
животных ГК «МЕГАМИКС» разработал собственную оригинальную рецептуру 
инновационного суперпрестартера MegaPig для поросят раннего отъема, предназначенного 
для скорейшего приучения молодняка к поеданию твердого корма.

� Подробнее�на�стр.�42
  Оптимальная влажность кормосмеси составляет 45–55%, а оптимальное содержание 
эффективной клетчатки в сухом веществе рациона — 29–33%. Эти показатели определяют 
общее потребление кормосмеси, скорость прохождения кормовой массы, ее переваримость 
и физиологию пищеварения. Достижение этих значений в рационе и есть самая тонкая, 
ювелирная настройка, определяющая остальные параметры кормления.

� Подробнее�на�стр.�48
  Российский рынок кормовых консервантов имеет обширные перспективы роста.  
Его характерной чертой является сезонность (пик поставок обычно регистрируется  
с апреля по июль). В России представлен широкий ассортимент кормовых консервантов  
как зарубежного, так и отечественного производства.

� Подробнее�на�стр.�52
  Биопрепарат Биотроф® 2+ эффективно работает при заготовках силоса, сенажа,  
зерносенажа и силоса из подвяленных трав, обеспечивает высокую ингибирующую 
активность по отношению к плесневым грибам и дрожжам, что позволяет снизить 
концентрацию микотоксинов в готовом корме и обеспечить аэробную стабильность корма  
при открытии траншеи.

� Подробнее�на�стр.�56
  Полиферментный продукт БИОФЕРМ способствует разрушению пектина, превращая 
его в сахара и давая питание молочнокислым бактериям, тем самым позволяя получать 
прекрасный корм из ранее считающихся трудносилосуемыми бобовых трав.  
Кроме того, расщепляя клетчатку до более простых веществ, препарат повышает 
переваримость кормов.

� Подробнее�на�стр.�58
  Целенаправленное управление процессами ферментации с помощью продуктов линейки 
Бонсилаж обеспечивает дополнительное образование нераспадаемого в рубце протеина. 
Это значит, что при правильном силосовании соответствующей кормовой культуры хозяйства 
могут значительно снижать долю закупаемых дорогих белковых компонентов.

� Подробнее�на�стр.�60
  В статье рассмотрена стратегия кормления коров в сухостойный период, которая помогает 
свести к минимуму неэффективное использование жиров в период до и после отела. 
Продемонстрировано длительное положительное влияние на коров при скармливании 
защищенного холина в транзитный период.

� Подробнее�на�стр.�64
  Включение в рацион коров кормовой добавки ФитОм Биотик на основе лекарственных 
растений, содержащих различные биологически активные вещества, способствовало 
повышению надоев и снижению расхода корма на производство 1 кг молока.

� Подробнее�на�стр.�68
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

АвиПлюс Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро
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Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)

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

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

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

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

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

Рендокс Плюс 0,125 кг/т  ■  жидкость  ■  25 кг, канистра  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая ТД Альянс-Агро

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

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

Эндокс 0,125 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая ТД Альянс-Агро

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
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Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Бигарол Защищенные ароматизаторы: крем-ваниль, мультифрукт, мандарин, кремаром  
■  50–300 г/т  ■  микрокапс. порошок  ■  25 кг  ■  Symrise, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

Масло-ванильный 
аромат 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■ Кемин�Европа,�Бельгия низкая ТД Альянс-Агро

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  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Ячмень, аминокислотный состав в % 

Показатель n
Незаменимые аминокислоты Заменимые аминокислоты

СП MET CYS M+C LYS THR TRP ARG ILE LEU VAL HIS PHE GLY SER PRO ALA ASP GLU

Центральный
округ

33  Среднее 7,71 0,16 0,17 0,33 0,24 0,28 0,06 0,36 0,26 0,92 0,37 0,22 0,38 0,43 0,43 1,11 0,44 0,65 2,43

CV (%) 8,98 8,46 7,94 7,47 9,06 9,06 6,97 9,40 9,40 10,81 8,40 8,79 10,74 8,57 10,50 16,12 7,94 8,99 16,05

Минимум 6,11 0,14 0,14 0,29 0,21 0,23 0,05 0,30 0,20 0,67 0,30 0,18 0,28 0,34 0,32 0,66 0,35 0,50 1,55

Максимум 9,29 0,20 0,20 0,39 0,30 0,34 0,08 0,44 0,33 1,19 0,44 0,26 0,49 0,47 0,48 1,34 0,48 0,74 2,99

SD 0,69 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 0,02 0,10 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,18 0,03 0,06 0,39

Уральский
округ

102  Среднее 8,05 0,18 0,18 0,35 0,25 0,29 0,06 0,38 0,28 0,97 0,38 0,22 0,40 0,42 0,44 1,08 0,42 0,62 2,38

CV (%) 10,59 8,86 7,23 7,81 11,63 10,32 9,88 12,06 11,08 11,47 9,88 9,64 11,97 5,25 7,18 11,24 5,63 6,54 9,60

Минимум 6,45 0,15 0,15 0,31 0,17 0,23 0,05 0,26 0,23 0,85 0,31 0,18 0,33 0,37 0,38 0,86 0,36 0,51 2,01

Максимум 9,61 0,21 0,20 0,40 0,29 0,34 0,07 0,45 0,33 1,17 0,45 0,26 0,48 0,53 0,57 1,46 0,54 0,81 3,27

SD 0,85 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,03 0,11 0,04 0,02 0,05 0,02 0,03 0,12 0,02 0,04 0,23

Приволжский
округ

7  Среднее 7,50 0,17 0,16 0,33 0,24 0,27 0,06 0,35 0,25 0,88 0,35 0,21 0,36 0,40 0,41 1,01 0,40 0,62 2,22

CV (%) 7,47 6,47 6,30 5,08 6,55 6,84 4,29 9,62 7,68 8,61 6,15 7,93 9,27 13,05 12,53 22,73 15,27 11,74 18,28

Минимум 6,33 0,15 0,15 0,31 0,21 0,24 0,06 0,27 0,21 0,80 0,32 0,17 0,29 0,31 0,33 0,57 0,30 0,50 1,47

Максимум 8,32 0,19 0,19 0,36 0,26 0,30 0,07 0,39 0,28 1,05 0,39 0,24 0,42 0,45 0,48 1,29 0,45 0,70 2,72

SD 0,56 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,02 0,08 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05 0,23 0,06 0,07 0,41

По установившейся традиции в начале 2018 года ком-
пания Evonik представляет свой 6-й обзор данных, со-
ставленный по данным урожая кормовых культур в России  
за 2017 год. Следует отметить, что урожай, полученный  
в России в 2017 году, был рекордным по своему объёму 
и география присланных образцов достаточно обширна.  
В представленных данных содержится информация об об-
разцах, присланных со всей территории нашей страны.  
За полной информацией по российскому рынку сырья с 
максимальным перечнем параметров питательности чита-
тели могут напрямую обратиться в компанию Evonik и по-
лучить электронную версию отчёта по 2017 году.

Представленная в отчёте информация получена ме-
тодами инфракрасной спектроскопии (ИК-анализ). Базой 
для определения уровня незаменимых и заменимых ами-
нокислот (а также их усвояемых количеств для свиней и 
птицы) является сервис AMINONIR®. Основой для получе-
ния основных зоотехнических показателей является сервис 
AMINOProx®. А для расчёта значений уровня энергии для 
свиней и птицы служит сервис AMINONRG®. Все сервисы 
объединены единой задачей — на основании реальных 
данных по питательности сырья эффективно снизить стои-
мость производимых кормов и максимизировать результа-
ты выращивания животных и птицы.

В таблицах по каждой культуре даны:
– регион произрастания (производства);
– количество проанализированных образцов;
– средние, минимальные и максимальные значения па-

раметров;
– уровни сырого протеина, метионина + цистина, лизи-

на, треонина, сырой клетчатки, сахар, крахмала (все в %), 
фосфора (мг/кг), чистой энергии свиней (МДж/кг) и обмен-
ной энергии для птицы (КОЭn, МДж/кг;

– все показатели получены на стандартизированное со-
держание сухого вещества в 88%.

В качестве сравнения показаны данные за 2016 год и 
общемировые показатели из программы AMINODat 5.0 
(данные за 2010–2015 годы).

Общая инфОрмация
Урожай 2017 г. Образцы были отобраны в период с 1-го 

августа по 30-е ноября. Для анализа питательности сырья 
использованы аналитические сервисные программы ком-
пании Evonik: AMINONIR®, AMINOProx® и AMINONRG®. 
Показатели питательности выражены в % и указаны для 
содержания стандартного сухого вещества (88%). Содер-
жание общего и фитатного фосфора приведено в мг/кг, 
энергетическая питательность указана в МДж.

ОбзОр пОказателей питательнОсти кОрмОвОгО сырья в рОссии урОжая 2017 г. 

зернОвые культуры
■ ��������������������������������  М.�Мюллер, технический директор Evonik Nutrition&Care, Е.�Старикова,�канд. с.-х. наук
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Показатель n
Незаменимые аминокислоты Заменимые аминокислоты

СП MET CYS M+C LYS THR TRP ARG ILE LEU VAL HIS PHE GLY SER PRO ALA ASP GLU

Россия 2017 142  Среднее 7,76 0,17 0,17 0,34 0,24 0,28 0,06 0,37 0,27 0,93 0,37 0,22 0,38 0,42 0,42 1,07 0,42 0,63 2,35

AMINODat® 5.0* 613  Среднее 7,64 0,16 0,17 0,33 0,23 0,27 0,06 0,36 0,26 0,91 0,36 0,22 0,36 0,42 0,44 1,10 0,43 0,63 2,38

AMINODat® 4.0* 406  Среднее 8,00 0,16 0,18 0,34 0,29 0,29 0,06 0,38 0,27 0,96 0,37 0,23 0,39 0,43 0,45 1,15 0,43 0,64 2,52

* Общемировые значения

Ячмень, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Показатель n Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

Сырая
зола Крахмал

Кислотно- 
детергентная 

клетчатка

Нейтрально- 
детергентная 

клетчатка
Сахара Фосфор

Фитатный
фосфор
расчет.

Центральный
округ

30  Среднее 10,28 2,41 3,38 2,01 53,08 5,65 18,46 1,61 2161 1189

CV (%) 10,83 5,52 14,75 11,42 3,64 10,11 9,08 22,24 9,91 9,91

Минимум 7,56 2,10 2,80 1,50 48,20 4,60 15,70 0,90 1938 1066

Максимум 11,73 2,60 4,90 2,60 56,30 6,80 22,60 2,50 2589 1424

SD 1,11 0,13 0,50 0,23 1,93 0,57 1,68 0,36 214 118

Уральский 
округ

67  Среднее 10,48 2,49 4,47 2,16 53,11 6,07 17,25 1,35 2902 1596

CV (%) 7,27 4,85 12,26 9,94 2,39 14,21 8,26 28,25 11,41 11,41

Минимум 9,09 2,30 3,20 1,70 49,90 4,30 14,10 0,60 2003 1101

Максимум 13,99 3,10 5,80 2,90 55,60 8,20 20,80 2,50 3814 2098

SD 0,76 0,12 0,55 0,21 1,27 0,86 1,42 0,38 331 182

Россия 2017 56  Среднее 10,38 2,45 3,92 2,09 53,10 5,86 17,85 1,48 2532 1392

AMINODat® 5.0* 389  Среднее 10,49 2,46 4,41 2,20 52,36 5,47 17,68 1,76 2800 1600

* Общемировые значения

Ячмень, уровень энергии, МДж/кг для свиней

Показатель n
Переваримая 

энергия 
Растущие 

свиньи

Переваримая 
энергия 

Свиноматки

Обменная 
энергия 

Растущие 
свиньи

Обменная 
энергия 

Свиноматки

Чистая 
энергия 

Растущие 
свиньи

Чистая 
энергия 

Свиноматки

Кажущаяся 
обменная 

энергия (AMEN)

Центральный 
округ

30  Среднее 12,99 13,34 12,57 12,82 9,76 10,03 11,57

CV (%) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,41 2,38 1,20

Минимум 12,53 12,87 12,13 12,37 9,27 9,52 11,25

Максимум 13,45 13,81 13,02 13,27 10,14 10,42 11,84

SD 0,29 0,29 0,28 0,28 0,24 0,24 0,14

Уральский 
округ

67  Среднее 13,17 13,53 12,75 13,00 9,85 10,11 11,56

CV (%) 2,36 2,36 2,36 2,36 2,43 2,35 0,85

Минимум 12,54 12,87 12,13 12,37 9,32 9,58 11,30

Максимум 13,89 14,27 13,45 13,71 10,39 10,66 11,77

SD 0,31 0,32 0,30 0,31 0,24 0,24 0,10

Россия 2017 97  Среднее 13,08 13,43 12,66 12,91 9,80 10,07 11,57

AMINODat® 5.0* 318  Среднее 13,10 13,46 12,68 12,93 9,79 10,12 11,51

* Общемировые значения

Ячмень, аминокислотный состав в % (Окончание таблицы)
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Кукуруза, аминокислотный состав в %

Показатель n
Незаменимые аминокислоты Заменимые аминокислоты

СП MET CYS M+C LYS THR TRP ARG ILE LEU VAL HIS PHE GLY SER PRO ALA ASP GLU

Центральный
округ

37  Среднее 7,71 0,16 0,17 0,33 0,24 0,28 0,06 0,36 0,26 0,92 0,37 0,22 0,38 0,30 0,37 0,68 0,57 0,53 1,40

CV (%) 8,98 8,46 7,94 7,47 9,06 9,06 6,97 9,40 9,40 10,81 8,40 8,79 10,74 8,09 9,58 8,80 9,09 9,35 9,99

Минимум 6,11 0,14 0,14 0,29 0,21 0,23 0,05 0,30 0,20 0,67 0,30 0,18 0,28 0,26 0,29 0,54 0,44 0,41 1,06

Максимум 9,29 0,20 0,20 0,39 0,30 0,34 0,08 0,44 0,33 1,19 0,44 0,26 0,49 0,37 0,46 0,84 0,70 0,65 1,78

SD 0,69 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 0,02 0,10 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04 0,06 0,05 0,05 0,14

Южный округ 15  Среднее 8,05 0,18 0,18 0,35 0,25 0,29 0,06 0,38 0,28 0,97 0,38 0,22 0,40 0,32 0,39 0,71 0,60 0,55 1,48

CV (%) 10,59 8,86 7,23 7,81 11,63 10,32 9,88 12,06 11,08 11,47 9,88 9,64 11,97 9,58 10,81 9,36 10,82 11,12 11,26

Минимум 6,45 0,15 0,15 0,31 0,17 0,23 0,05 0,26 0,23 0,85 0,31 0,18 0,33 0,24 0,32 0,64 0,51 0,43 1,27

Максимум 9,61 0,21 0,20 0,40 0,29 0,34 0,07 0,45 0,33 1,17 0,45 0,26 0,48 0,36 0,46 0,85 0,71 0,65 1,78

SD 0,85 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,03 0,11 0,04 0,02 0,05 0,03 0,04 0,07 0,06 0,06 0,17

Приволжский
округ

11  Среднее 7,50 0,17 0,16 0,33 0,24 0,27 0,06 0,35 0,25 0,88 0,35 0,21 0,36 0,30 0,36 0,65 0,56 0,51 1,35

CV (%) 7,47 6,47 6,30 5,08 6,55 6,84 4,29 9,62 7,68 8,61 6,15 7,93 9,27 6,19 8,78 8,25 6,33 7,58 8,09

Минимум 6,33 0,15 0,15 0,31 0,21 0,24 0,06 0,27 0,21 0,80 0,32 0,17 0,29 0,27 0,29 0,58 0,51 0,41 1,13

Максимум 8,32 0,19 0,19 0,36 0,26 0,30 0,07 0,39 0,28 1,05 0,39 0,24 0,42 0,33 0,41 0,77 0,63 0,56 1,56

SD 0,56 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,02 0,08 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,11

Россия 2017 63  Среднее 7,76 0,17 0,17 0,34 0,24 0,28 0,06 0,37 0,27 0,93 0,37 0,22 0,38 0,31 0,37 0,68 0,58 0,53 1,41
AMINODat® 5.0* 1212  Среднее 7,64 0,16 0,17 0,33 0,23 0,27 0,06 0,36 0,26 0,91 0,36 0,22 0,36 0,30 0,36 0,68 0,56 0,51 1,37

AMINODat® 4.0* 918  Среднее 8,00 0,16 0,18 0,34 0,29 0,29 0,06 0,38 0,27 0,96 0,37 0,23 0,39 0,31 0,38 0,71 0,59 0,53 1,45
* Общемировые значения

Кукуруза, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Показатель n Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

Сырая
зола Крахмал

Кислотно- 
детергентная 

клетчатка

Нейтрально- 
детергентная 

клетчатка
Сахара Фосфор

Фитатный
фосфор
расчет.

Центральный
округ

34  Среднее 7,71 3,91 2,06 1,22 65,38 2,91 9,63 1,54 2145 1609

CV (%) 8,98 10,03 10,78 6,62 1,83 10,41 7,58 31,03 8,12 8,13

Минимум 6,11 2,90 1,50 1,10 62,80 2,40 8,20 0,70 1782 1336

Максимум 9,29 5,10 2,60 1,30 67,40 3,90 11,10 2,80 2521 1891

SD 0,69 0,39 0,22 0,08 1,20 0,30 0,73 0,48 174 131

Южный округ 13  Среднее 8,05 3,65 2,29 1,24 64,43 3,03 9,95 1,52 2271 1703

CV (%) 10,59 6,76 11,19 5,45 2,00 8,24 8,10 26,28 8,51 8,52

Минимум 6,45 3,10 1,90 1,10 62,00 2,50 8,70 0,80 1915 1436

Максимум 9,61 4,00 2,70 1,30 66,40 3,30 11,50 2,20 2494 1871

SD 0,85 0,25 0,26 0,07 1,29 0,25 0,81 0,40 193 145

Приволжский
округ

9  Среднее 7,50 3,80 2,00 1,27 65,82 2,90 9,62 1,71 2110 1583

CV (%) 7,47 9,67 18,54 5,58 1,83 12,79 7,42 48,41 7,42 7,42

Минимум 6,33 3,30 1,60 1,20 64,10 2,40 8,40 0,70 1869 1402

Максимум 8,32 4,30 2,70 1,40 67,60 3,60 10,90 3,00 2308 1731

SD 0,56 0,37 0,37 0,07 1,21 0,37 0,71 0,83 157 117

Россия 2017 56  Среднее 7,76 3,79 2,12 1,24 65,21 2,95 9,73 1,59 2175 1632
AMINODat* 5.0* 389  Среднее 7,64 3,70 2,23 1,19 64,63 2,98 10,55 1,37 2200 1700

* Общемировые значения
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Кукуруза, уровень энергии, МДж/кг для свиней

Показатель n
Переваримая 

энергия 
Растущие 

свиньи

Переваримая 
энергия 

Cвиноматки

Обменная 
энергия 

Растущие 
свиньи

Обменная 
энергия 

Cвиноматки

Чистая 
энергия 

Растущие 
свиньи

Чистая 
энергия 

Cвиноматки

Кажущаяся 
обменная 

энергия (AMEN)

Центральный

округ

34  Среднее 14,69 15,27 14,33 14,83 11,47 11,89 13,97

CV (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 0,82 0,59

Минимум 14,44 15,02 14,09 14,58 11,23 11,65 13,76

Максимум 14,87 15,46 14,51 15,02 11,63 12,05 14,19

SD 0,12 0,12 0,11 0,12 0,09 0,10 0,08

Южный округ 13  Cреднее 14,63 15,22 14,28 14,78 11,38 11,79 13,87

CV (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,43

Минимум 14,41 14,99 14,07 14,55 11,20 11,60 13,77

Максимум 14,88 15,47 14,52 15,03 11,53 11,95 13,96

SD 0,13 0,14 0,13 0,13 0,10 0,11 0,06

Приволжский

округ

9  Cреднее 14,65 15,24 14,30 14,80 11,45 11,87 13,94

CV (%) 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 0,61

Минимум 14,49 15,07 14,14 14,63 11,35 11,77 13,81

Максимум 14,81 15,40 14,45 14,95 11,60 12,02 14,09

SD 0,11 0,11 0,10 0,11 0,08 0,09 0,08

Россия 2017 56  Среднее 14,66 15,24 14,30 14,80 11,43 11,85 13,93
AMINODat® 5.0* 389  Среднее 14,52 15,10 14,17 14,67 11,32 11,57 13,90

* Общемировые значения

Пшеница, аминокислотный состав в %

Показатель n
Незаменимые аминокислоты Заменимые аминокислоты

СП MET CYS M+C LYS THR TRP ARG ILE LEU VAL HIS PHE GLY SER PRO ALA ASP GLU

Центральный 
округ

52  Среднее 11,47 0,18 0,26 0,44 0,31 0,32 0,14 0,54 0,39 0,75 0,48 0,26 0,52 0,46 0,51 1,13 0,40 0,58 3,18

CV (%) 10,11 8,86 8,02 8,50 6,35 7,96 7,25 8,24 10,79 9,68 9,04 9,17 11,36 8,64 9,63 13,03 7,30 7,34 13,23

Минимум 9,71 0,15 0,22 0,37 0,28 0,28 0,12 0,46 0,32 0,63 0,42 0,22 0,42 0,40 0,42 0,89 0,36 0,49 2,50

Максимум 14,25 0,22 0,31 0,52 0,37 0,39 0,17 0,66 0,48 0,92 0,59 0,32 0,67 0,56 0,62 1,46 0,49 0,69 4,05

SD 1,16 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,04 0,04 0,07 0,04 0,02 0,06 0,04 0,05 0,15 0,03 0,04 0,42

Сибирь 9  Среднее 11,74 0,18 0,27 0,45 0,33 0,34 0,15 0,57 0,40 0,78 0,50 0,27 0,54 0,48 0,53 1,14 0,42 0,60 3,26

CV (%) 10,14 8,28 7,26 7,84 8,60 8,53 7,64 9,70 10,33 9,97 9,65 10,13 10,83 8,43 10,34 11,69 8,11 8,66 11,68

Минимум 10,35 0,16 0,25 0,41 0,29 0,30 0,14 0,49 0,35 0,68 0,44 0,24 0,47 0,43 0,46 1,01 0,37 0,53 2,91

Максимум 13,71 0,21 0,30 0,51 0,37 0,38 0,17 0,65 0,46 0,91 0,58 0,31 0,64 0,55 0,62 1,37 0,47 0,68 3,90

SD 1,19 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,05 0,04 0,08 0,05 0,03 0,06 0,04 0,05 0,13 0,03 0,05 0,38

Уральский 
округ

154  Среднее 11,62 0,18 0,26 0,44 0,34 0,33 0,15 0,57 0,39 0,76 0,49 0,27 0,52 0,48 0,52 1,09 0,42 0,60 3,13

CV (%) 8,35 7,50 7,37 7,51 8,57 7,77 6,92 8,66 8,05 7,70 7,76 7,86 9,31 8,09 7,96 10,71 7,95 9,45 9,72

Минимум 8,95 0,14 0,21 0,35 0,28 0,28 0,13 0,46 0,31 0,60 0,40 0,21 0,40 0,38 0,41 0,79 0,35 0,47 2,16

Максимум 14,54 0,21 0,32 0,54 0,44 0,41 0,18 0,73 0,48 0,95 0,60 0,33 0,67 0,59 0,65 1,45 0,52 0,76 4,08

SD 0,97 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,12 0,03 0,06 0,30

Приволжский 
округ

43  Среднее 10,76 0,17 0,25 0,41 0,32 0,31 0,14 0,53 0,36 0,71 0,46 0,25 0,49 0,44 0,48 1,03 0,39 0,57 2,91

CV (%) 8,46 7,40 6,83 6,99 7,41 6,74 6,85 8,36 7,97 7,54 7,25 7,88 9,11 7,32 7,66 10,69 6,89 7,26 10,91

Минимум 8,72 0,14 0,21 0,34 0,27 0,26 0,12 0,43 0,30 0,59 0,38 0,20 0,39 0,36 0,40 0,81 0,33 0,47 2,30

Максимум 12,48 0,20 0,29 0,48 0,38 0,36 0,16 0,63 0,42 0,81 0,53 0,28 0,57 0,51 0,56 1,26 0,46 0,69 3,63

SD 0,91 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,05 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,11 0,03 0,04 0,32
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Показатель n
Незаменимые аминокислоты Заменимые аминокислоты

СП MET CYS M+C LYS THR TRP ARG ILE LEU VAL HIS PHE GLY SER PRO ALA ASP GLU

Республика 
Казахстан

13  Среднее 11,47 0,18 0,26 0,44 0,34 0,33 0,14 0,57 0,39 0,75 0,49 0,26 0,51 0,47 0,51 1,05 0,42 0,59 3,11

CV (%) 8,61 6,96 6,45 6,61 6,85 7,75 5,37 6,55 9,03 8,35 7,26 6,68 12,71 6,90 7,02 15,65 6,93 9,24 10,27

Минимум 9,88 0,16 0,23 0,39 0,31 0,29 0,13 0,52 0,33 0,65 0,43 0,23 0,41 0,43 0,45 0,79 0,37 0,50 2,53

Максимум 13,27 0,21 0,30 0,50 0,38 0,37 0,16 0,65 0,45 0,86 0,55 0,30 0,60 0,53 0,58 1,34 0,47 0,70 3,78

SD 0,99 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,03 0,06 0,04 0,02 0,06 0,03 0,04 0,16 0,03 0,05 0,32

Россия 2017 271  Среднее 11,41 0,18 0,26 0,44 0,33 0,33 0,15 0,56 0,38 0,75 0,49 0,26 0,51 0,47 0,51 1,09 0,41 0,59 3,12

AMINODat® 5.0* 831  Среднее 11,68 0,18 0,26 0,44 0,33 0,33 0,15 0,56 0,39 0,77 0,49 0,26 0,53 0,48 0,53 1,12 0,42 0,60 3,21

AMINODat® 4.0* 733  Среднее 11,90 0,18 0,26 0,45 0,33 0,34 0,15 0,57 0,39 0,78 0,50 0,27 0,54 0,48 0,54 1,17 0,42 0,60 3,36
* Общемировые значения

Пшеница, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Показатель n Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

Сырая
зола Крахмал

Кислотно- 
детергентная 

клетчатка

Нейтрально- 
детергентная 

клетчатка
Сахара Фосфор

Фитатный
фосфор
расчет.

Центральный 
округ

46  Среднее 11,47 2,13 2,16 1,44 60,29 2,91 10,60 2,08 2042 1327

CV (%) 10,11 6,18 20,68 10,60 1,99 20,98 19,32 15,69 19,32 19,32

Минимум 9,71 1,80 1,50 1,20 56,30 1,90 7,60 1,20 1350 877

Максимум 14,25 2,50 3,30 1,90 63,60 4,30 15,50 2,80 3053 1985

SD 1,16 0,13 0,45 0,15 1,20 0,61 2,05 0,33 395 257

Сибирь 9  Среднее 11,74 2,13 2,56 1,63 59,17 3,47 12,19 1,79 2419 1573

CV (%) 10,14 7,03 15,91 11,45 2,64 15,80 13,41 22,26 16,23 16,23

Минимум 10,35 2,00 2,00 1,50 56,40 2,80 10,30 1,20 1744 1134

Максимум 13,71 2,50 3,20 2,00 61,40 4,50 14,70 2,30 3135 2038

SD 1,19 0,15 0,41 0,19 1,56 0,55 1,63 0,40 393 255

Уральский 
округ

124  Среднее 11,62 2,16 2,84 1,75 59,48 3,82 13,44 1,87 2988 1943

CV (%) 8,35 8,91 18,46 13,35 3,89 15,19 14,64 24,11 15,90 15,90

Минимум 8,95 1,70 1,60 1,20 53,10 1,90 8,20 0,50 1807 1174

Максимум 14,54 2,60 4,10 2,30 64,50 5,00 16,80 3,00 3943 2563

SD 0,97 0,19 0,52 0,23 2,31 0,58 1,97 0,45 475 309

Приволжский 
округ 

35  Среднее 10,76 2,14 2,43 1,60 60,13 3,34 11,49 2,08 2437 1584

CV (%) 8,46 5,53 19,87 12,86 2,99 19,87 15,08 19,99 15,61 15,61

Минимум 8,72 1,90 1,80 1,30 53,10 2,40 8,40 1,30 1753 1140

Максимум 12,48 2,40 3,70 2,30 62,60 5,20 15,20 3,00 3315 2155

SD 0,91 0,12 0,48 0,21 1,80 0,66 1,73 0,42 381 247

Республика 
Казахстан

10  Среднее 11,47 2,13 2,30 1,77 59,24 3,45 11,82 2,09 3004 1953

CV (%) 8,61 7,68 19,66 12,22 3,41 26,22 22,16 28,39 23,29 23,29

Минимум 9,88 1,80 1,70 1,50 55,50 2,10 6,90 1,20 1665 1082

Максимум 13,27 2,30 2,90 2,10 62,00 4,80 15,10 3,10 4157 2702

SD 0,99 0,16 0,45 0,22 2,02 0,90 2,62 0,59 700 455

Россия 2017 224  Среднее 11,41 2,14 2,46 1,64 59,66 3,40 11,91 1,98 2578 1676
AMINODat® 5.0* 256  Среднее 11,68 1,93 2,50 1,70 60,22 3,18 11,61 2,17 2600 1700

* Общемировые значения

Пшеница, аминокислотный состав в % (Окончание таблицы)
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Пшеница, уровень энергии, МДж/кг для свиней

Показатель n
Переваримая 

энергия 
Растущие 

свиньи

Переваримая 
энергия 

Cвиноматки

Обменная 
энергия 

Растущие 
свиньи

Обменная 
энергия 

Cвиноматки

Чистая 
энергия 

Растущие 
свиньи

Чистая энергия 
Cвиноматки

Кажущаяся 
обменная 
энергия 
(AMEN)

Центральный

округ

46  Среднее 14,47 14,74 14,04 14,22 10,95 11,13 13,03

CV (%) 2,73 2,73 2,73 2,73 2,57 2,55 0,64

Минимум 13,49 13,74 13,09 13,26 10,28 10,45 12,83

Максимум 15,09 15,36 14,64 14,82 11,34 11,53 13,17

SD 0,40 0,40 0,38 0,39 0,28 0,28 0,08

Сибирь 9  Среднее 14,18 14,44 13,76 13,93 10,69 10,88 12,94

CV (%) 1,89 1,89 1,89 1,89 2,18 2,16 0,61

Минимум 13,72 13,96 13,31 13,48 10,30 10,48 12,82

Максимум 14,59 14,85 14,15 14,33 10,98 11,16 13,04

SD 0,27 0,27 0,26 0,26 0,23 0,23 0,08

Уральский 
округ

124  Среднее 13,95 14,20 13,53 13,71 10,55 10,72 12,88

CV (%) 2,39 2,39 2,39 2,39 2,47 2,49 0,74

Минимум 13,29 13,52 12,89 13,05 10,10 10,21 12,65

Максимум 14,89 15,16 14,44 14,63 11,24 11,43 13,10

SD 0,33 0,34 0,32 0,33 0,26 0,27 0,10

Приволжский

округ 

35  Cреднее 14,23 14,48 13,80 13,98 10,80 10,98 12,97

CV (%) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,28 2,26 0,71

Минимум 13,61 13,85 13,20 13,37 10,26 10,43 12,74

Максимум 14,75 15,02 14,31 14,49 11,21 11,39 13,11

SD 0,34 0,35 0,33 0,33 0,25 0,25 0,09

Республика 
Казахстан

10  Cреднее 14,15 14,40 13,72 13,90 10,69 10,88 12,96

CV (%) 3,44 3,44 3,44 3,44 3,48 3,41 0,71

Минимум 13,50 13,75 13,10 13,27 10,19 10,38 12,81

Максимум 14,95 15,22 14,51 14,69 11,34 11,52 13,06

SD 0,49 0,49 0,47 0,48 0,37 0,37 0,09

Россия 2017 224  Среднее 14,20 14,45 13,77 13,95 10,73 10,92 12,96

AMINODat® 5.0* 256  Среднее 14,21 14,46 13,78 13,96 10,72 10,98 12,91

* Общемировые значения

Продолжение�читайте�в�следующем�номере

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

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com

www.evonik.com
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Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

СФК Дрожжи Порошок  ■  1 кг, пласт. ведро  ■  Ветзвероцентр 576,00 руб. Ветзвероцентр
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Смеси витаминные Для всех видов домашних и декоративных животных, птиц, пушных зверей, рыб  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  0,2–5,0 кг/т корма  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

Диетевит XL
Вит.-мин. болюсы для молодняка и коров продолжительного действия,  

рассасывается 8 мес.  ■  болюс  ■  40 болюсов  ■  2 болюса/гол.  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Диетевит Старт Вит.-мин. болюсы для новотельных коров  ■  болюс  ■  10 болюсов   
■  2 болюса/гол.  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Тоник Вит.-мин. болюсы для сухостойных коров  ■  болюс  ■  10 болюсов   
■  2 болюса/гол.  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Флэш Кальциевые болюсы  ■  болюс  ■  20 болюсов  ■  1 болюс/гол.  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

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

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

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

▲
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

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

Холин хлорид порошок, 
жидкость

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

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

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

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

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

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

▲
Витамины В4

Витамин В2 (рибофлавин) (Окончание табл.)



В состав продукта включен комплекс 
важнейших и значимых метилирующих 
агентов. Витекс РТ/РТ+ работает на 
митохондриальном уровне и обеспечивает 
бесперебойную работу печени и всего 
организма. 

С помощью этих соединений 
регулируется перенос длинноцепочечных 
жирных кислот через митохондриальную 
мембрану в митохондриальный матрикс, где 
они подвергаются окислению с выделением 
энергии. Мы преобразуем жир в энергию, 
разгружая клетки печени, сердечной 
мышцы и освобождаем организм от 
токсичных продуктов обмена. 

Важнейшим элементом является 
защищенность метилирующих агентов от 
воздействия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к конечным 

потребителям (клеткам и митохондриям), 
для включения в обменные процессы и 
поддержания функциональной 
жизнедеятельности органов и тканей. 
Это дает нам возможность в поддержании 
здоровья и высокой продуктивности 
животных в критический послеотельный 
период. 

Витекс РТ/РТ+ – лечение и 
профилактика заболеваний печени, 
устранение отрицательного 
энергетического баланса, быстрое 
восстановление после отела.

Дозировка 
Витекс РТ/РТ+ скармливают высоко-
продуктивным коровам на транзитном 
периоде (за 20 дней до отела и 20 дней 
после). Применяется в составе основной 

технологии кормления. Скармливают 
в смеси с комбикормом (1%) или 70-100 г 
на голову в сутки. 

Побочные эффекты и передозировка.
Продукт кумулятивного действия, хорошо 
переносится. Нежелательного 
взаимодействия с другими лекарственными 
средствами не отмечено. Симптомов 
передозировки по указанной схеме 
кормления не выявлено. 

Вспомогательные вещества.
Биоорганический носитель РМЦ, 
витаминно-минеральный комплекс, 
метилирующие агенты, ароматизатор, 
антиоксидант.

/ +

Разработчик: ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, офис 804

info@agrovitex.ru, тел. 8 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Какие функции выполняет Витекс РТ/РТ+?
Он переносит жирные кислоты внутрь 

митохондрий каждой клетки и является 
третьим участником эстафетной гонки. 
В мембране митохондрий карнитин 
дожидается переносчика жирных кислот – 
Кофермента А, который, подходя к 
молекуле карнитина, передает ей кислоту. 
Затем карнитин проходит через 
внутреннюю мембрану митохондрий и 
передает эту кислоту другой молекуле 
Кофермента А, которая ожидала ее внутри 
митохондрии (в матриксе). 

Митохондрии – это органеллы каждой 
клетки, и именно в них окисляются глюкоза 
и жирные кислоты, что обеспечивает 
организму полную энергопотребность: 

приводит в движение мускулатуру, 
пищеварительную систему и поддерживает 
работу сердца. 

В случае дефицита карнитина эти 
насыщенные кислоты могут накапливаться 
в тканях и органах в виде триглицеридов. 

Практически все случаи окончательно 
диагностируются обнаружением жировой 
инфильтрации тканей печени, сердца, почек 
и скелетных мышц.

Вакуоли – крошечные полости в тканях и 
самих клетках – заполняются жировыми 
отложениями. В попытке избавиться от 
скоплений жира, клетка производит 
дополнительные митохондрии и размещает 
их как можно ближе к жировым депо. 

Количество карнитина,  синтезируемого в 
печени, почках и головном мозге, 
составляет не более  10% от нормальной 
потребности организма на пике лактации в 
этом витаминоподобном веществе. 
Недостоющее количество должно 
поступать извне с кормом. С этой целью 
был создан Витекс РТ/РТ+, в состав 
которого и входят эти метилирующие 
агенты, как средство восполнения 
недостающих компонентов транспортного 
переноса. При этом резко повышается 
эффективность окисления жиров в 
организме, т.к. теперь уже жирные кислоты 
дают не токсичные свободные радикалы, а 
энергию, запасаемую в виде АТФ. 

Производственные испытания
Витекс РТ/РТ+?

Содержание бактериальной
массы в рубце жвачных

контроль

Витекс РТ/РТ+

контроль

Витекс РТ/РТ+

Пропиленгликоль

Витекс РТ/РТ+
ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, строение 10, офис 804Поколение V

Первое решение для чистого отела



Витекс РТ/РТ+

Витекс РТ/РТ+ – создан специально для высокопродуктивных коров на транзитном периоде 
(за 20 дней до отела и 20 дней после). Применяется в составе основной технологии кормления. 

Образование энергии в организме происходит посредствам окисления продуктов расщепления органических 
соединений белков, жиров и углеводов. 

Чаще всего в качестве субстратов используются углеводы. Сложные углеводы расщепляются до простых, 
вплоть до образования глюкозы. Глюкоза является универсальным субстратом в образовании энергии. 
Окисление глюкозы происходит в 3 этапа:

1. Гликолиз;
2. Цикл Кребса;
3. Окислительное фосфорилирование.

Энергообразование осуществляется в митохондриях.

Митохондрии – это органеллы размером с бактерию (около 1*2мкм). Они найдены в большом количестве почти во всех 
клетках организма. В печени и сердечной мышце содержится около 2 000 митохондрий, что составляет до 20% от общего 
объема клетки.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ
Митохондрии являются «силовой 
станцией» клетки, поскольку за счет 
окислительного расщепления 
питательных веществ в них 
синтезируется большая часть 
необходимого клетки АТФ 
(энергосубстрата). В митохондриях 
локализованы следующие 
метаболические процессы: 
•  Превращение пирувата в    
 ацетил-КоА, катализируемое 
 пируватдегидрогиназным   
 комплексом;
•  Цикл Кребса;
•  Дыхательная цепь сопряженная 
 с синтезом АТФ (сочетание этих 
 процессов носит название 
 «окислительное фосфорилирование»);
•  Расщепление жирных кислот путем 
 β-окисления и; 
•  Частично цикл мочевины;
•  Митохондрии также поставляют 
 клетке продукты промежуточного 
 обмена и действуют как депо ионов
 кальция, которое с помощью ионных
 насосов поддерживает концентрацию
 Са2+ в цитоплазме на постоянном 
 уровне (ниже 1 мкмоль/л). 
Главной функцией митохондрии 
является захват богатых энергией 
субстратов (жирные кислоты, пируват, 
углеродный скелет аминокислот) из 
цитоплазмы и их окислительное 
расщепление с образованием СО

2
 и Н

2
О, 

сопряженное с синтезом АТФ. 

В 1978 г Митчеллу Питеру Деннису присуждена Нобелевская премия «За внесенный вклад 
в понимание процесса переноса биологической энергии на основе хемиосмотической теории». 
В период с 1961-1966 гг Митчелл сформулировал хемиосмотическую теорию (такое название 
ученый дал ей сам) – радикальное решение задачи образования энергии в реакциях  окислительного 
фосфорилирования. Выдвигая теорию, исследователь столкнулся с волной жесткой критики со 
стороны научного сообщества, но весомые представленные экспериментальные данные в ответ 
неоспоримо доказывали достоинство работы Митчелла. В заключение дискуссии от имени Шведской 
королевской академии наук Ларе Эрнстер указал: «Митохондрии и бактерии можно рассматривать 
как естественным путем образующиеся топливные элементы, и в этом качестве они могут служить 
моделью, а вероятно, и строительным материалом для технологий энергетики». Митчелл Питер Деннис

(1920 - 1992) - английский биохимик.

А. Транспортные системы 
• Обмен между цитоплазмой и матриксом 
обеспечивается специальными 
транспортными системами, находящимися 
во внутренней мембране митохондрий и 
способными переносить разнообразные 
вещества (жирные кислоты, цитрат, 
пируват, фосфат, АТФ, АДФ и др.).

Б. Транспорт жирных кислот
• Процесс переноса длинноцепочечных 
жирных кислот через внутреннюю 
мембрану митохондрий осуществляется 
посредствам наличия в них 
метилирующих агентов, одним из которых 
представлен карнитин.

В. Проницаемость биомембран
• Низкомолекулярные нейтральные 
вещества - газы, вода, аммиак, глицерин 
и мочевина свободно проникают через 
биомембраны. Однако, с увеличением 
размера молекулы теряют способность 
проникать через биомембраны. К примеру, 
биомембраны непроницаемы для глюкозы 
и других сахаров. Проницаемость 
биомембран зависит также от полярности 
веществ. Напротив, для гидрофильных, 
заряженных молекул биомембраны 
непроницаемы. Перенос таких веществ 
осуществляется специализированными 
транспортными белками, которые и 
являются действующим веществом 
Витекс РТ/РТ+. 

Г. Транспортные процессы
• Различают активный и поссивный 
транспорт. Активный транспорт может идти 
по механизму унипорта согласно, которому 
только одно вещество переносится через 
биомембрану в одном направлении с 
помощью канальных белков (например, 
транспорт глюкозы в клетках печени). 
Транспортные белки образуют в 
биомембранах заполненные водой поры, 
проницаемые для определенных ионов. 
Например, имеются специфические 
каналы для ионов Na+, К+, Са2+ и Сl-.



Витекс РТ/РТ+

Витекс РТ/РТ+ – создан специально для высокопродуктивных коров на транзитном периоде 
(за 20 дней до отела и 20 дней после). Применяется в составе основной технологии кормления. 
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В состав продукта включен комплекс 
важнейших и значимых метилирующих 
агентов. Витекс РТ/РТ+ работает на 
митохондриальном уровне и обеспечивает 
бесперебойную работу печени и всего 
организма. 

С помощью этих соединений 
регулируется перенос длинноцепочечных 
жирных кислот через митохондриальную 
мембрану в митохондриальный матрикс, где 
они подвергаются окислению с выделением 
энергии. Мы преобразуем жир в энергию, 
разгружая клетки печени, сердечной 
мышцы и освобождаем организм от 
токсичных продуктов обмена. 

Важнейшим элементом является 
защищенность метилирующих агентов от 
воздействия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к конечным 

потребителям (клеткам и митохондриям), 
для включения в обменные процессы и 
поддержания функциональной 
жизнедеятельности органов и тканей. 
Это дает нам возможность в поддержании 
здоровья и высокой продуктивности 
животных в критический послеотельный 
период. 

Витекс РТ/РТ+ – лечение и 
профилактика заболеваний печени, 
устранение отрицательного 
энергетического баланса, быстрое 
восстановление после отела.

Дозировка 
Витекс РТ/РТ+ скармливают высоко-
продуктивным коровам на транзитном 
периоде (за 20 дней до отела и 20 дней 
после). Применяется в составе основной 

технологии кормления. Скармливают 
в смеси с комбикормом (1%) или 70-100 г 
на голову в сутки. 

Побочные эффекты и передозировка.
Продукт кумулятивного действия, хорошо 
переносится. Нежелательного 
взаимодействия с другими лекарственными 
средствами не отмечено. Симптомов 
передозировки по указанной схеме 
кормления не выявлено. 

Вспомогательные вещества.
Биоорганический носитель РМЦ, 
витаминно-минеральный комплекс, 
метилирующие агенты, ароматизатор, 
антиоксидант.

/ +

Разработчик: ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, офис 804

info@agrovitex.ru, тел. 8 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Какие функции выполняет Витекс РТ/РТ+?
Он переносит жирные кислоты внутрь 

митохондрий каждой клетки и является 
третьим участником эстафетной гонки. 
В мембране митохондрий карнитин 
дожидается переносчика жирных кислот – 
Кофермента А, который, подходя к 
молекуле карнитина, передает ей кислоту. 
Затем карнитин проходит через 
внутреннюю мембрану митохондрий и 
передает эту кислоту другой молекуле 
Кофермента А, которая ожидала ее внутри 
митохондрии (в матриксе). 

Митохондрии – это органеллы каждой 
клетки, и именно в них окисляются глюкоза 
и жирные кислоты, что обеспечивает 
организму полную энергопотребность: 

приводит в движение мускулатуру, 
пищеварительную систему и поддерживает 
работу сердца. 

В случае дефицита карнитина эти 
насыщенные кислоты могут накапливаться 
в тканях и органах в виде триглицеридов. 

Практически все случаи окончательно 
диагностируются обнаружением жировой 
инфильтрации тканей печени, сердца, почек 
и скелетных мышц.

Вакуоли – крошечные полости в тканях и 
самих клетках – заполняются жировыми 
отложениями. В попытке избавиться от 
скоплений жира, клетка производит 
дополнительные митохондрии и размещает 
их как можно ближе к жировым депо. 

Количество карнитина,  синтезируемого в 
печени, почках и головном мозге, 
составляет не более  10% от нормальной 
потребности организма на пике лактации в 
этом витаминоподобном веществе. 
Недостоющее количество должно 
поступать извне с кормом. С этой целью 
был создан Витекс РТ/РТ+, в состав 
которого и входят эти метилирующие 
агенты, как средство восполнения 
недостающих компонентов транспортного 
переноса. При этом резко повышается 
эффективность окисления жиров в 
организме, т.к. теперь уже жирные кислоты 
дают не токсичные свободные радикалы, а 
энергию, запасаемую в виде АТФ. 

Производственные испытания
Витекс РТ/РТ+?

Содержание бактериальной
массы в рубце жвачных

контроль

Витекс РТ/РТ+

контроль

Витекс РТ/РТ+

Пропиленгликоль

Витекс РТ/РТ+
ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, строение 10, офис 804Поколение V

Первое решение для чистого отела
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

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

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

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин) (Окончание табл.)

▲
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Первые дни жизни очень важны для роста и раз-
вития поросенка. В это время растущий организм осо-
бенно требователен к качеству кормления. Необходимо  
в самом начале жизни животного создать условия  
для формирования крепкого иммунитета и полнейшего 
использования генетического потенциала.

Хороший старт роста поросят является залогом успе-
ха на доращивании и откорме. Первые семь недель жиз-
ни — это основополагающий период успешного развития 
животных, что непосредственно влияет на экономические 
показатели всего откорма.

При кормлении молодняка в подсосный и послеотъем-
ный периоды нужно максимально использовать способ-
ность поросят к быстрому росту. Обеспечение полноцен-
ными кормами в это время — один из важнейших факторов 
успеха в свиноводстве. Компенсация недополученного при-
роста в более позднем возрасте обернется дополнительны-
ми затратами на откорм.

Нужно как можно раньше приучить молодняк к твер-
дым кормам. Уже с третьей недели у свиноматок снижает-
ся выработка молока, в то время как у поросят с каждым 
днем все больше возрастает потребность в питательных  
веществах.

На сегодняшний день специалисты по свиноводству не 
сомневаются в целесообразности применения специализи-
рованных кормов-престартеров при выращивании поросят. 
Достичь высокой энергии роста и снизить затраты корма 
на единицу продукции возможно лишь при использовании 
полноценных престартеров, которые являются важной и 
неотъемлемой частью современной технологии выращива-
ния свиней.

Входящие в состав престартерных кормов легкоусво-
яемые компоненты, белково-минерально-витаминные и 
биологически активные добавки способствуют развитию 
пищеварительной системы и росту организма поросят. 
Стимулирование аппетита и дополнительного потребле-
ния корма положительно влияет на секрецию пищевари-
тельных ферментов и морфофизиологическое развитие  
ворсинок эпителия кишечника, помогает переходу поросят 
на твердые корма.

Применение качественного престартера за счет сниже-
ния воздействия ряда стресс-факторов в период отъема 
позволяет поросятам легко перенести этот сложный про-
цесс без кишечных расстройств, анемии, респираторных и 
вирусных заболеваний.

Снижение частоты возникновения кишечных рас-
стройств и падежа в послеотъемный период поросят, полу-
чавших престартерный корм, — прямое следствие более 
развитой секреторной функции ЖКТ.

Влияние качества престартера на дальнейшую продук-
тивность свиньи очень велико. Разработка и изготовление 
престартера является наукоемким и дорогостоящим про-
цессом в технологии изготовления кормов. Высоких показа-
телей удается достичь во многом благодаря использованию 
качественного сырья при производстве корма. Снижение 
его стоимости за счет замены дорогостоящих компонен-
тов на более дешевые приводит к увеличению стоимости  
откорма из-за увеличения его продолжительности.

Замена ингредиентов может привести к снижению  
качества продукта. Поэтому особенно важно правильно  
выбрать поставщика престартера для поросят.

Ведущий российский производитель премиксов для 
сельскохозяйственных животных ГК «МЕГАМИКС» разра-
ботала собственную оригинальную рецептуру суперпре-
стартера MEGAPIG для поросят раннего отъема, который 
был презентован на прошедшей выставке «MVC: Зерно–
Комбикорма–Ветеринария 2018».

MEGAPIG — это полнорационный корм для поросят в 
период с 5 по 42 сутки жизни, предназначенный для ско-
рейшего приучения молодняка к поеданию твердого корма.

В его состав входят:
– легкопереваримые источники белка, которые сти-

мулируют усиленный рост ворсинок эпителия кишечника, 
обеспечивающий увеличение всасываемости полезных ве-
ществ с поверхности пищеварительного тракта;

суперпрестартер 
для суперрезультатОв
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– переработанное по особой технологии зерно с высо-
кожелатинизированным крахмалом;

– уникальная смесь органических кислот, защищающая 
кишечник поросят от патогенных бактерий,

– кальций в органической форме;
– апробированный набор подсластителей и аромати-

заторов, способствующий раннему приучению к поеданию 
твердого корма.

Корм не содержит антибиотиков и известняка.

Питательность 1 кг MEGAPIG

Показатели питательности MEGAPIG

Чистая энергия, МДж 11,50

Сырой протеин, % 19,50

Сырой жир, % 8,50

Лактоза, % 8,29

Сырая клетчатка, % 2,00

Лизин, % 1,72

Метионин, % 0,77

Витамин А, МЕ 10 000

Витамин D, МЕ 1000

Витамин Е, мг 120,00

Кальций, % 0,60

Фосфор, % 0,46

Фосфор усв., % 0,33

Цинк, мг 250,00

Медь, мг 100,00

Селен общ., мг 0,30

Селен орг., мг 0,15

Марганец, мг 50,00

Йод, мг 1,20

MEGAPIG обладает хорошими вкусовыми характери-
стиками, повышает аппетит, легко переваривается.

Использование MEGAPIG в кормлении поросят способ-
ствует улучшению конверсии корма и снижает риск возник-
новения заболеваний. Входящие в состав суперпрестарте-
ра органические кислоты, а также повышенное содержание 
лактозы служат дополнительной защитой кишечника мо-
лодняка от патогенной микрофлоры, препятствует появле-
нию диареи. Зерновая часть комбикорма подвергается обя-
зательной тепловой обработке, что обеспечивает высокую 
питательную ценность готовой продукции.

Производственные испытания показали, что средне-
суточный привес поросят опытной группы, получавших 
MEGAPIG с подсосного периода до 42 дней, составлял на 
14 г в сутки больше по сравнению с животными контроль-
ной группы, получавшим привычный престартер. В итоге 
разница в весе при постановке на доращивание соста-
вила около 1 кг, а вес каждого поросенка опытной группы  
в 42 дня отличался минимум на 0,5 кг. Экономия в цене на 
1 кг привеса составила 11 руб.

Таким образом, применение престартера MEGAPIG 
способствует эффективному использованию питательных 
веществ корма, укреплению здоровья молодняка и, со-
ответственно, повышению рентабельности производства  
свинины.

Владимир Завертнев, руководитель направления  
«Свиноводство» ГК «МЕГАМИКС», назвал выпуск нового 
продукта значимым событием для компании. Он отметил: 
«Для разработки уникального рецепта престартера был 
учтен опыт отечественных и европейских специалистов.  
Потребители MEGAPIG получили первые результаты ис-
пытаний продукта, и я могу сказать, что они впечатляют.  
В число наших клиентов входит немало свиноводческих 
холдингов. По итогам 2017 года доля компании на россий-
ском рынке премиксов для свиноводства составила около 
7%, в этом году мы планируем ее увеличение».

Тел.: +7 (922) 532-57-23,  (920) 563-48-00,
(8442) 684-111 (многоканальный)      
www.megapig.megamix.ru

Группа компаний «МЕГАМИКС» — ведущий россий-
ский производитель премиксов для всех видов сельско-
хозяйственных животных. Компания успешно работает 
на рынке с 1999 года. «МЕГАМИКС» обладает двумя 
современными производственными комплексами в 
г. Волгограде и в Липецкой области, общая мощность 
которых составляет 180 тыс. тонн премиксов в год. За-
вод в Липецкой области — это самое крупное и самое 
высокотехнологичное предприятие отрасли не только 
в России, но и в Европе. Ряд технологических решений, 
примененных при реализации этого производства, явля-
ются уникальными для мирового рынка.

Ежегодно на основе премиксов «МЕГАМИКС» произ-
водится свыше 30% отечественных комбикормов.
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

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

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

Пальмак 80-16 Порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

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

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

ФэтМикс Источник полиненасы щенных жирных кислот  
Омега-3 и витамина Е  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Эльбе DF 100 PT-LB Жир + лецитин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант
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Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Эколак
В ассортименте. Для свиней, КРС и МРС  ■  протеин 22–38%, 
жир 5–23%, лактоза 16–40%  ■  25; 40 кг, 0,5–1,0 т  ■  порошок  

■  Bankom, Сербия
договорная СИВЕТРА-АГРО

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс 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

Мико Карб М 0,5–2,5 кг/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25; 200; 1000 кг  
■  Кемин Европа, Бельгия низкая ТД Альянс-Агро

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

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

Каротиноиды
Наименование Содержание; норма ввода Цена с НДС Продавец

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

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

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

Капсантал EBS 40 NT Желтый, натуральный  ■  50–500 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
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Наименование Содержание; норма ввода Цена с НДС Продавец

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 красный 5–20 г/т корма  ■  порошок  ■  1 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 розовый Усиление окраски аквакультуры  ■  микрогранулят  ■  25 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Лукаротин 10% β-каротин кормовой  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

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

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Письмо зоотехнику
���������������������������������������������������������������������� А.�Иванов, директор по развитию «АгроВитЭкс»

Пластов А.А.  |  Стадо тагилок  |  1945 г.

Тонкая настройка рациона:
истина в простоте

Анализ рационов во многих хозяй-
ствах по-прежнему проводится без 
лабораторных исследований и оцен-
ки кормовой базы хозяйства, усло-
вий содержания и кормления скота, в 
лучшем случае «на глазок», без опре-
деления качества собственных объё-
мистых кормов. Такой анализ часто 
приводит к трудно исправимым по-
следствиям. Поиск причин «кровавого 
поноса» от таких «балансировщиков» 
— дело неблагодарное. Поэтому всем 
участникам процесса оптимизации 
кормления следует понимать, что 
вводные данные о кормах, текущем 
их качестве, способе заготовки и 
консерванте не должны быть с при-
ставкой «вроде бы» или «наверное». 
Это основополагающие цифры, и 
они являются фундаментальными в 
дальнейших расчетах. Также важен 
первичный визуальный осмотр усло-
вий кормления, комплекс машин и ве-
сового оборудования, квалификация 
персонала и правильное понимание 
людьми операций на всех этапах про-

цесса. Здесь не может быть «пример-
но» или «около того». Балансировка 
рациона — это элемент жесткой тех-
нологической цепочки, и без тонкой 
настройки процесса эта махина даст 
только пустой выхлоп.

Тонкая настройка рациона
Влажность кормосмеси и содер-

жание эффективной клетчатки явля-
ется ключевым фактором для наи-
большего потребления молочной ко-
ровой сухого вещества (СВ) рациона. 
Опти мальная влажность, по уточнен-
ным данным, 45–55%. Переваримая 
клетчатка рациона кормления также 
определяет и общее потребление 
кормосмеси, и скорость прохождения 
кормовой массы, и её переваримость, 
и физиологию пищеварения. Опти-
мальное содержание нейтрально 
детергентной клетчатки (НДК) в ра-
ционе — 29–33% в СВ. Такие «узкие 
коридоры» и есть та самая тонкая, 
ювелирная настройка, определяющая 
остальные параметры.

Расстановка приоритетов
Часто в хозяйствах при заготовке 

кормов и концентратов собственного 
производства нарушается технология 
закладки и хранения. И сорбент Сим-
битокс здесь в помощь. Казалось бы, 
мелочь, что весь курган силосованной 
кукурузы открыт по всему фронту на 
10 метров в глубину потому, что так 
удобно трактористу. Однако такое 
нарушение технологии приводит к 
серьезным экономическим потерям, 
и прямая обязанность зоотехника — 
контролировать процесс.

В связи с этим возникает новая до-
полнительная ответственность у спе-
циалистов, и доверие должно быть 
основано на знании. В свою очередь, 
мы можем заверить, что «АгроВит-
Экс» сможет выполнить свою рабо-
ту качественно, быстро и с должным 
профессионализмом.

Зоотехник в хозяйстве обязан тре-
бовать от консультантов, чтобы они 
оставались на высоте поставленных 
задач. Серьезный подход к работе 

Технологии�сбалансирован�ного�корм-
ления�молочного�скота�и�повышение�
качества�молочного�сырья�постоянно�
развиваются,�учитывая�опыт�и�
достижения�прошлого,�стремятся� 
к�новым�лучшим�показателям.�
Зачастую�камнем�преткновения� 
на�пути�к�цели�служит�то,�что�
на�типовых�молочных�комплексах�
содержание�и�кормление�скота�тоже�
типовые.�А�ведь�любой�живой� 
системе�необходим�живой,�
индивидуальный�подход.

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Россия, Московская область, 

Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 10, офис 804

Тел./факс: (495) 926-07-56
E-mail: vitex.krs@yandex.ru

www.agrovitex.ru
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предполагает, чтобы консультан-
ты оставались людьми кристальной 
честности, давали ясные и опреде-
ленные указания и сохраняли разум-
ное спокойствие когда дело начинает 
осложняться; чтобы они были также 
мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужен всесто-
ронний учет всех плюсов и минусов. 
Привлеченный специалист должен 
любить свою роботу, как любит её 
профессионал.

Функции зоотехника не ограничи-
ваются выбором той или иной ком-
пании и консультантов. Весь период 
совместной работы зоотехник должен 
держать под контролем и своих под-
чиненных, и консультантов, и чтобы 
все стремились выполнять общую 
задачу развития и повышения эффек-
тивности.

Простые правила рациона
Следует помнить, что в рационе 

дойной коровы соотношение по СВ 
доли объёмистых кормов и крахма-
листых концентратов не должно пре-
вышать 40/60 соответственно. Даже 
кратковременное нарушение может 
создать много неприятностей. Иногда 
качество кормов не позволяет вырав-
нивать общую питательность СВ раци-
она к нормальным показателям, и по 
этой же причине суточные нормы так-
же подразумевают включение витами-
нов и микроэлементов. Скармливание 
концентратов желательно проводить 
в составе полносмешанного рациона 
(ПСР), а если такой возможности не 
имеется, то просто лимит скармлива-
ния за одну дачу корове определяется 
в 2,5–3 кг. Превышение этого показате-
ля вызовет быстрое снижение рН сре-
ды рубца и негативно изменит микроб-
ное сообщество. Расстройство рубцо-
вого пищеварения обратимо, если в 
рационе применяется РМЦ (пробиотик 
с эфирными маслами лекарственных 
трав). Однако это простое правило 
не следует нарушать и надеяться на 
авось. Общий уровень клетчатки (сы-
рой клетчатки — СК) в рационе являет-
ся ключевым показателем, и при этом 
клетчатка грубых объёмистых кормов 
выполняет важную функцию — обе-
спечение структурности кормосмеси. 
Так, уровень общей СК должен вклю-
чать 2/3 из объёмистых кормов. Пока-
затель структуры выражается в абсо-
лютных единицах, и цель балансиров-
ки рациона — создать физиологически 
правильный рацион с показателем 

структуры 0,75–1. Важно упомянуть, 
что машины для приготовления корма 
(миксеры и измельчители) необходимо 
настраивать, поскольку измельчение 
частиц для приготовления силоса и 
сенажа, и для подготовки кормов к 
скармливанию имеют свои техноло-
гические режимы. Так, силосованные 
корма, как правило, измельчены до 
1–2 см, а для физиологии и полноцен-
ного рубцового мата частицы должны 
быть размером с коровью ноздрю. По 
этой причине в ПСР на силосе необ-
ходимо вводить 2–8% по массе грубый 
длинноволокнистый корм с величиной 
резки не менее 3,5 см. И, закрывая во-
прос о клетчатке, следует выделить 
такие важные понятия, как нейтраль-
но-детергентная клетчатка (НДК), кис-
лотно-детергентная клетчатка (КДК) 
и лигнин. Здесь без коридора эталон 
рациона НДК — 31,5%, КДК — 19,5%. 
Если удается в хозяйстве выполнить 
эти простые правила, то будет легко 
выдержать и обменную энергию (ОЭ) 
рациона, и баланс углеводов. С бел-
ком сложнее.

Россия — огромная страна с ко-
лоссальным многообразием клима-
тических условий. Копировать гол-
ландские или ирландские подходы к 
кормлению по макроэлементам для 
коров в Тверской или в Ленинград-
ской области — это интересно, а для 
Ростовской области или Омской — 
весьма сомнительно. Важно получить 
заключение компетентной лаборато-
рии о содержании в кормах и общем 
рационе макронутриентов металлов 
(натрия, калия, кальция, магния) и 
неметаллов (фосфора, серы, хлора). 
Это знание даст точный ответ по кис-
лотно-щелочному отношению (КЩО), 
или, как его ещё называют, электро-
литному балансу. Даже простой ба-
ланс К/Na = 5–6/1 или Са/Р = 1,5–2/1 
уже даст понимание, почему у коров 
алиментарная диарея, отёк или за-
держание последа.

О протеине 
Очень сложная, но интересная 

тема. Мы кратко приведем простое 
правило. Обычно 2/3 белка рациона 
распадается в рубце. Если исполь-
зовать новый концентрат СТАТУС К 
в дозе 1–2 кг/гол./сут., то уровень за-
щищенного белка можно поднять на 
5–10%. Два ключевых понятия о белке 
«распадаемый» и «нераспадаемый» 
являются ответом на вопросы о жире 
и белке в молоке, его количестве, тер-

мостабильности и даже о содержании 
соматических клеток. Важно понять, 
что белок распадается под действи-
ем ферментов рубцовых симбионтов: 
распадаемая фракция протеина (РП), 
которая необходима для нормального 
развития и работы рубца, а фракция 
белка, которая не распадается в рубце 
(НРП), проходит в сычуг и усваивается 
в тонком отделе кишечника под дей-
ствием желудочных соков. Такие бел-
ки направляются организмом по кро-
вяному руслу на синтез жиро-белково-
го молочного шарика в альвеолярных 
клетках молочной железы. Этот цен-
ный белок нужно скармливать молоч-
ным животным в соотношении 60/40.  
При этом специалисты заметили глав-
ное: если хочешь доить 20 литров и 
более, то 3 кг белка корове обеспечь! 
Если есть дефицит — устраняйте.

Про каротин и витамины
Оптимальное витаминное пита-

ние животных в фазе интенсивной 
молокоотдачи, или стельности, или 
в транзитный период можно обеспе-
чить, используя гарантированный 
уровень биологически активных ве-
ществ. Это достигается путем ввода 
в рацион животных витаминно-ми-
неральных премиксов. Как правило, 
концентраты и БВМД уже имеют в 
своём составе премикс и другие до-
бавки. Однако важно знать, что дис-
куссии на тему уровня, например, 
витамина А — 150 тыс. на голову или 
200 тыс., а может, и 300 — не имеют 
оснований, если вопрос рассматри-
вается без учета содержания бета-
каротина. В иностранных источниках 
описан интересный опыт по изучению 
влияния уровня бета-каротина и вита-
мина А на плодотворное осеменение. 
Лучшие результаты получали, скарм-
ливая коровам и витамин А и бета-ка-
ротин. И уже зоотехнику решать стоит 
или нет применять такие премиксы, 
где 500 тыс. ед. витамина А на голо-
ву. На сегоднящний день нормативы 
кормления обязывают ввод в состав 
премиксов витамины группы В.

Только комплексный и взвешен-
ный подход к кормлению молочных 
коров позволит повысить эффектив-
ность воспроизводства стада, прод-
лить срок хозяйственного использова-
ния, раскроет генетический потенци-
ал животных, что увеличит их пожиз-
ненную молочную продуктивность. 
Такой подход в животноводстве даст 
прибыль.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Чик`Про Супер престартер для суточных цыплят  ■  гранулир. порошок  
■  5 кг  ■  NewBorn Animal Care, Франция 6,90 €/кг Провет

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

AiBi 15.10 F 50 г/100 т  ■  порошок  ■  50 г  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

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

Биотроф 2+ Силосная закваска. 1 л на 30 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  5 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 на 75 т зеленой массы. Срок хранения 24 мес.  ■  порошок  
■  100 г × 6, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

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

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

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

Lupro-Grain 3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  BASF,�Германия договорная Фидимпорт

Комбикорма (Окончание табл.)
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рОссийский рынОк кОрмОвых кОнсервантОв имеет высОкие 
перспективы рОста: пО некОтОрым Оценкам, при пОмОщи этих 

дОбавОк загОтавливается лишь 10% силОса. егО характернОй 
чертОй является сезОннОсть (пик пОставОк ОбычнО 

регистрируется с апреля пО июль).

Согласно регламенту Европейского парламента и со-
вета (ЕС № 1831/2003), консерванты — это вещества или, 
в случае необходимости, микроорганизмы, защищающие 
корма от порчи, вызываемой микроорганизмами или их 
метаболитами. В этом же документе дано определение 
консервирующих добавок силоса (сенажа, карнажа) как 
«веществ, включая ферменты или микроорганизмы, пред-
назначенных для введения в корм для улучшения его про-
изводства».

Консерванты применяются:
– для консервации зерновых и бобово-злаковых смесей 

с преобладанием злаковых культур;
– для консервации бобовых культур, кормовой массы с 

высоким содержанием сухого вещества (зерна, початков 
кукурузы);

– для сохранения корма в уже вскрытых хранилищах;
– для хранения корма в тюках.

Консерванты производятся в двух видах: сухие и жид-
кие.

Благодаря применению консервантов при соблюдении 
технологии закладки в хранилища значительно снижаются 
риски порчи. В том числе это касается кормовой раститель-
ной массы с высоким содержанием крахмала и сухого ве-
щества (карнаж, корма из кукурузы), а также корма, заго-
тавливаемого в сложных погодных условиях. Такой консер-
вированный корм обладает приятным ароматом и вкусом, 
максимально сохраняет естественный цвет и структуру.

Эффект консервации достигается благодаря созданию 
в биомассе определенной концентрации органических кис-
лот (молочной, пропионовой и уксусной), вносимых отдель-
но в составе химических или комплексных биологических 
консервантов, а также размножением особых микроорга-
низмов, входящих в состав специализированных биокон-
сервантов.

микрОбиОлОгические инОкуляты

В состав биоконсервантов для силоса (сенажа, карна-
жа) входят микроорганизмы, продуцирующие в процессе 
жизнедеятельности одно вещество или несколько органи-
ческих кислот, обладающих консервирующим, противобак-
териальным и противогрибковым эффектом.

Ряд бактерией в процессе жизнедеятельности выде-
ляют одну кислоту — молочную. Они называются гомо-
трофными. К ним относятся некоторые лактобациллы и 
энтерококки. В составе биоконсервантов эти бактерии спо-
собствуют быстрому снижению pH силосуемой массы, 
предотвращают развитие анаэробных микробов, вызы-
вающих порчу корма.

Некоторые добавки для силосования содержат гете-
ротрофные микроорганизмы, выделяющие как молочную, 
так и уксусную кислоту (некоторые лактобациллы), а так-
же пропионовую кислоту и ее соли, уксусную и молочную 
кислоту (пропионовокислые бактерии). Уксусная и про-
пионовая кислота обладают выраженным бактерицидным  
действием.

микрОбиОлОгические инОкуляты, вхОдящие в сОстав 
рОссийских и зарубежных биОкОнсервантОв

Род Вид Продукты 
жизнедеятельности

Лактобациллы

Lactobacillus acidophilus

молочная кислота

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus brevis

Pediococcus pentosaceus

Pediococcus acidilactici

Lactobacillus buchnery молочная и уксусная кислоты

Lactobacillus kefiri молочная и уксусная кислоты

Lactobacillus paracasei молочная и уксусная кислоты

Lactobacillus rhamnosus молочная и уксусная кислоты

Lactococcus lactis subsp.
lactis молочная кислота

Streptocjccus salivarius молочная кислота

Пропионово- 
кислые 
бактерии

Propionibacterium 
acidipropionici

пропионовая кислота и ее 
соли (пропионаты), уксусная 
кислота, молочная кислота

Propionibacterium 
freudenreichii

пропионовая кислота и ее 
соли (пропионаты), уксусная 
кислота, молочная кислота

Бациллы

Enterococcus faecium молочная кислота

Bacillus pumulis органические кислоты, 
противобактериальные и 
противогрибковые агентыBacillus subtilis

лактОбациллы — кОнсерванты От прирОды

Биоконсерванты на основе лактобацилл превращают 
ферментируемые углеводы корма в молочную кислоту. 
Кислая среда, создаваемая ими, тормозит развитие ряда 
патогенных бактерий и грибков, блокирует процессы гние-
ния корма.

Лактобациллы не только безопасны, но и полезны для 
животных. В организме млекопитающих они составляют 
значительную часть здоровой микрофлоры кишечника, 
кожи и слизистых рта и наружных половых органов.

Ряд лактобацилл обладает способностью продуциро-
вать противобактериальные (ацидофилин, лактоцидин) и 
противовирусные вещества (в частности в отношении ро-

кОрмОвые кОнсерванты
■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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тавирусов) — Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis 
subsp. lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus 
и др. Микроорганизм Streptococcus lactis также продуцирует 
низин — естественный консервант.

Для создания препаратов для биоконсервации силоса, 
сенажа и корнажа производителями используется сразу не-
сколько видов лактобактерий, каждый из которых обладает 
рядом хозяйственно-полезных свойств и обеспечивает на-
копление в биомассе необходимого количества органиче-
ских кислот. Часто производителями биоконсервантов при-
меняются синергетические комбинации гомо- и гетерофер-
ментативных бактерий.

Наиболее широко в составе биоконсервантов исполь-
зуются культуры Lactobacillus plantarum и Lactobacillus 
buchneri.

Микроорганизмы Lactobacillus plantarum синтезируют 
большое количество молочной кислоты и быстро снижают 
уровень pH, препятствуя развитию клостридий. Они часто 
применяются для консервации растительного сырья с по-
вышенной влажностью.

Бактерии Lactobacillus buchneri препятствуют процес-
сам брожения и гниения в открытом силосе. Облегчают 
ферментацию растений с высоким содержанием сухого ве-
щества (кукурузы, плющеного зерна). Предотвращают на-
гревание силоса во время кормления животных, особенно 
при высоких температурах внешней среды. Продуцируют 
как молочную, так и уксусную кислоту, которая обладает 
бактерицидным эффектом и сдерживает рост дрожжей и 
плесеней, активно размножающихся в кислородной сре-
де. Микроорганизмы L. buchneri отлично справляются с 
задачей предотвращения нагревания силоса после его  
открытия.

Ацидофильные микроорганизмы Lactobacillus 
acidophilus широко используются в пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, являются хорошим продуцентом 
молочной кислоты, выживают в средах с рН=4–5. Однако 
эти бактерии чувствительны к нагреванию и прямому сол-
нечному свету.

Lactococcus lactis — ферментативные бактерии, кото-
рые включают в состав биоконсервантов для предотвра-
щения роста в биомассе клостридий и листерий, активно 
продуцирующих масляную кислоту.

Примеры препаратов 
с содержанием лактобацилл:
Биоконсервант Бонсилаж Плюс (Schaumann Agri Austria) 

производится на основе культур Lactobacillus plantarum, 
Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus buchneri.

Биотал Майзкул НС Голд (Lallemand) содержит смесь мо-
лочнокислых бактерий Lactobacillus buchneri и Pediococcus 
pentosaceus и применяется для силосования культур с 
большим содержанием легкоферментируемых сахаров.

Бест-Сил Драй (Biological Preparations T/A Agriprep) 
включает комбинацию Lactobacillus buchneri и Pediococcus 
pentosaceus, эффективен при силосовании растительной 
массы с низкой влажностью.

Силос Фидтек F600 (DeLaval) содержит молочнокислые 
бактерии Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus plantarum. Добавка разработана для силоса из 
кукурузы и злаковых.

Препарат Биотроф предназначен для консервирования 
свежескошенных и провяленных трав, а также плющеного 
зерна и содержит живую культуру Lactobacillus plantarum.

прОпиОнОвОкислые бактерии

Пропионовокислые бактерии ферментируют углеводы и 
молочную кислоту до пропионовой и уксусной кислот и их 
солей с выделением газа и воды. Некоторые из них также 
способны образовывать янтарную, муравьиную и изовале-
рьяновую кислоты. Большинство пропионовокислых бакте-
рий развивается при рН=5,0–4,5 и выдерживает нагрев до 
60°С и более. Являются факультативными анаэробами.

Выделяемые этими бактериями пропионовая и уксусная 
кислоты выполняют роль природных ингибиторов плесеней. 
В процессе жизнедеятельности эти микробы также выделя-
ют жирные кислоты, способствующие улучшению аппетита у  
животных.

Примеры препаратов,
содержащих пропионовокислые бактерии:
Сил-Олл 4х4 (Lallemand SAS) — препарат на основе  

живых бактерий Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidi-
lactici, Pediococcus pentosaceus, Propionibacterium acidipro-
pionici, ферментов (α-амилаза; целлюлаза, β-глюканаза; 
ксиланаза).
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Биосиб (ПО «Сиббиофарм») содержит культуры 
Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactobacillus plantarum, 
Propionibacterium freudenreichii.

бациллы

В состав консервантов могут входить несколько 
микробных культур, которые растут и продуцируют 
органические кислоты при разных значениях pH и уровне 
кислорода.

Бактерии Enterococcus faecium и Bacillus subtilis входят в 
состав биоконсервантов комбинированного действия в ка-
честве как основных, так и вспомогательных компонентов.

Энтерококки Enterococcus faecium — обитатели орга-
низма млекопитающих, размножающиеся в бескислород-
ной среде, выделяющие в процессе жизнедеятельности 
молочную кислоту и иммуномодулирующие факторы. Эф-
фективно ускоряют процессы ферментации на первых эта-
пах силосования. Снижают кислотность среды до 4,2–4,6, 
переносят нагрев до +60°С.

Благодаря продуцируемым антибиотикам и способ-
ности закислять среду обитания бактерии Baccilus subtilis 
являются антагонистом патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов (таких как сальмонелла, протей, стафи-
лококки, стрептококки, дрожжевые грибки), продуцируют 
ферменты, удаляющие продукты гнилостного распада тка-
ней, синтезируют аминокислоты, витамины и иммуноактив-
ные факторы.

Эти споровые бактерии широко используются в сель-
ском хозяйстве. К сожалению, некоторые виды микроор-
ганизмов способны подавлять Bacillus subtilis (в том числе 
Lactobacillus plantarum), что необходимо учитывать при соз-
дании ряда препаратов.

Примеры биоконсервантов, 
содержащих микроорганизмы 
Enterococcus�faecium�и�Bacillus�subtilis:
Биоконсерванты Биомин БиоСтабил Плюс для силосо-

вания трав, люцерны и сенажа, а также Биомин БиоСтабил 
Майс для силосования кукурузы от Biomin производятся 
на основе синергетических бактерий Enterococcus faecium, 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum.

Промилк+ («БИОТРОФ») содержит культуру Bacillus 
subtilis 111 и Enterococcus faecium 1-35 и является универ-
сальным препаратом для консервации любого вида рас-
тительного сырья. Препарат Бест-Сил того же производи-
теля изготовлен на основе культур Lactobacillus plantarum, 
Enterococcus faecium, Pediococcus pentosaceus. Предназна-
чен для силосования злаковых и бобовых трав, кукурузы 
влажностью 60–80%.

Помимо биоконсервантов, созданных на основе си-
нергетических поликультур микроорганизмов, существуют 
монопрепараты. На основе Lactobacillus buchneri произво-
дятся препараты ВиаКуль (ViaMin), БиоКуль ЭКСТРА НС 
(Lallemand Animal Nutrition). Микроорганизмы Bacillus subtilis 
содержит биоконсервант Биотроф-111 («БИОТРОФ»).

Биоконсерванты для силоса выпускаются в сухой и 
жидкой формах. Жидкие биоконсерванты находятся в ак-
тивном состоянии (для приготовления рабочего раствора 
его необходимо разбавить водой). Сухие биоконсерванты 
содержат бактерии, находящиеся в анабиозе (для актива-
ции необходимо предварительно реанимировать их в пита-
тельной среде).

ферменты — кОмпОненты кОмплексных дОбавОк  
для кОнсервации

Благодаря наличию ферментов в составе биоконсер-
вантов достигается сразу несколько положительных эф-
фектов.

Ферменты (α-амилазы, β-глюконазы, ксиланазы), вхо-
дящие в состав консервирующих добавок для силоса, не 
только расщепляют клетчатку, высвобождая сахара для 
питания молочнокислых бактерий, но и делают ее более 
доступной для рубцовой микрофлоры, что в итоге повы-
шает переваримость кормов животными. Наиболее часто 
ферменты применяются в составе комплексных препара-
тов, состоящих из комбинации ферментов и культур микро-
организмов.

Примеры биоконсервантов, 
содержащих ферменты:
Биотал Голдстор Майз (Biotal) производится на ос-

нове Lactobaccillus buchneri и ферментов α-амилазы, 
β-глюканазы, ксиланазы.

Пробактил (BIONA) — отечественный препарат 
для силосования, включающий Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp. Lactis, 
Propionibacterium acidipropionici, Enterococcus faecium и 
ферменты α-амилазу, ксиланазу, петиназу.

Российский биоконсервант AiBi серии Lb 3.10 F («Зеле-
ные линии») содержит штаммы Lactobacillus plantarum, а так-
же комплекс ферментов (целлюлаза, амилаза, глюканаза,  
ксиланаза).

Органические кислОты

Препараты на основе органических кислот входят в 
состав как химических, так и комплексных биологических  
консервантов.

Органические кислоты применяются при заготовке 
корма в сложных погодных условиях, при силосовании от-
дельных культур растений (высокое содержание протеина / 
низкое содержание сахара, сухое вещество менее 30% или 
более 40%), при недостаточной трамбовке консервируемой 
массы. Эти препараты также эффективны при обработке 
боковых слоев силосных ям и курганов.

Муравьиная кислота и ее соли (формиат натрия, 
формиат аммония) содержится во многих добавках для 
приготовления силоса. Эти соединения входят в состав 
химических консервантов AIV 3 ПЛЮС Na, AIV2 ПЛЮС 
Na, AIV 2000 ПЛЮС Na от Taminco Finland OY, ПроМир 
(Fontanka B.V.), Текацид («ТекноФид»). На основе 75% 
муравьиной кислоты производится добавка Амазил NA  
(BASF SE).

Сама по себе муравьиная кислота агрессивна, поэтому 
применяется в виде буферных растворов (кислота + соль). 
При внесении в силос она резко снижает pH, блокирует раз-
множение гнилостной и плесневой микрофлоры (фунгицид-
ное и бактерицидное действие), препятствует образованию 
спор (в том числе клостридий), тормозит аутолиз расти-
тельных клеток, что позволяет сохранять питательные ве-
щества клеток растений.

Пропионовая кислота в составе биоконсервантов ис-
пользуется как моно-, так и в комбинации с бензойной, сор-
биновой и муравьиной кислотой. Она обладает выражен-
ным бактерицидным эффектом.
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Скармливание коровам силоса с пропионовокислой за-
кваской активизирует деятельность целлюлозолитических 
бактерий в пищеварительном тракте, в результате чего уси-
ливается разложение клетчатки, стимулируется развитие 
пропионовокислых бактерий в рубце, лучше усваиваются 
питательные вещества рациона.

Пропионовая кислота применяется для консервации 
не только силоса, но и карнажа. Например, препарат Лу-
проМикс NA производится на основе комбинации пропио-
новой и муравьиной кислот и предназначен для консерва-
ции кукурузы (BASF SE).

Действие бензойной кислоты направлено главным об-
разом против дрожжей и плесневых грибов, включая афла-
токсинообразующие. Не подавляет молочнокислые бактерии. 
Против клостридий бензойная кислота малоэффективна.

Бензойную кислоту содержат такие консерванты, как Ве-
легард АМ (Veleguard), AIV 2000 ПЛЮС (Taminco Finland OY).

Соли органических кислот не оказывают разрушаю-
щего воздействия на оборудование и не раздражают кожу 
в той мере, как это делают препараты чистых органических 
соединений. В процессе брожения они трансформируются 
в кислоты: пропионаты — в пропионовую, бензоат — в бен-
зойную кислоты и т.д.

Примеры препаратов, 
содержащих соли органических кислот:
Пропионат кальция содержит добавка Пропимпекс 

Са производства бельгийской компании Impextraco NV.  
Соли органических кислот бензоат и пропионат натрия со-
держит добавка Майс Кофасил Ликвид (ADDCON).

Хамекомолд жидкий (Hameco Agro Int.) наряду с пропио-
новой, молочной, сорбиновой и муравьиной и уксусной кис-
лотами содержит пропионат аммония и формиат натрия.

В состав консервирующих добавок для силоса также 
входят и другие компоненты.

Помимо солей органических кислот добавка Майс Ко-
фасил Ликвид (ADDCON, Германия) содержит нитрит на-
трия, который в процессе брожения преобразуется в азот-
ную кислоту, обладающую бактерицидным эффектом в том 
числе на споровые формы, а также гексамин (уротропин), 
который в кислой среде распадается на алифатический 
альдегид, замедляющий размножение микроскопических 
грибков (дрожжей и плесеней).

Рынок кормовых консервантов характеризуется высо-
ким уровнем конкуренции. Российским потребителям до-
ступны товары ведущих мировых производителей. Всего в 
российском реестре кормовых добавок зарегистрировано 
более 70 консервантов отечественного и зарубежного про-
изводства.

Отечественные производители консервантов: НВП  
«БашИнком», «Биоамид», «БИОТРОФ», СХП «Нива»,  
«Зеленые линии», «ТекноФид» и др.

Зарубежные производители консервантов: ADDCON 
Europe (Германия), Lallemand Animal Nutrition (Франция), 
Alltech (U.K.) Limited (Великобритания), BASF SE (Герма-
ния), Biomin (Австрия), Biotal (Великобритания), DeLaval 
(Франция), Impextraco NV (Бельгия), Fontanka B.V (Нидер-
ланды), Hameco Agro (Нидерланды), Schaumann Agri (Ав-
стрия), Taminco Finland Oy (Финляндия), ViaMin (Германия), 
Veleguard (Великобритания) и др.
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среди кОрмОв внутрихОзяйственнОгО прОизвОдства в зОнах 
развитОгО мОлОчнОгО живОтнОвОдства, куда ОтнОсятся некОтОрые 
Области северО-запада рОссии (ленинградская, вОлОгОдская), 
ведущее пОлОжение занимает такОй вид кОнсервирОваннОгО 
кОрма, как силОс. преимущественная пОзиция силОса в кОрмОвых 
рациОнах ОбуслОвлена еще и характернОй для северО-запада 
климатическОй ситуацией в периОд загОтОвки кОрмОв: егО 
мОжнО гОтОвить практически в любую пОгОду, за исключением 
прОливных дОждей.

Несмотря на кажущуюся технологическую простоту, си-
лосование является сложным биохимическим процессом, 
в котором каждый этап имеет важное значение и в конеч-
ном итоге влияет на качество корма. Нельзя умалять роль 
ни одного из факторов силосования: выбора консерванта, 
сроков скашивания травяного сырья (фаз развития силос-
ных растений), влажности силосуемой массы, температу-
ры силосуемого корма, сахарного минимума в силосном 
сырье, анаэробных условий (герметизации силосохрани-
лища). Но главное — создание оптимальных условий для 
развития и размножения молочнокислых бактерий. Невы-
полнение даже одного из технологических требований при 
проведении силосования, как правило, приводит к сниже-
нию качества силосования.

Создание кислых условий в консервируемой зеленой 
массе обусловлено деятельностью молочнокислых бак-
терий, которые, благодаря наличию фермента лактатде-
гидрогеназы, способны синтезировать молочную кислоту. 
При высокой кислотности не происходит размножение тех 
микроорганизмов, которые разрушают питательные веще-
ства и синтезируют токсичные (гнилостные и маслянокис-
лые бактерии, дрожжи и плесневые грибы). Именно такие 
условия, а значит, высокую сохранность питательных ве-
ществ силоса и обеспечивает биоконсервант Биотроф® 2+.

Биопрепарат Биотроф® 2+ усиливает молочнокислое 
брожение и подавляет неблагоприятные бродильные и гни-
лостные процессы в силосуемой массе.

В научно-производственной компании «БИОТРОФ» 
проведена большая работа по совершенствованию силос-
ных заквасок. В результате большой селекционной работы 
получены новые штаммы молочнокислых бактерий, кото-
рые существенно повысили эффективность применения 
силосной закваски Биотроф® 2+, отличительная особен-
ность данного препарата — отсутствие антагонизма между 
штаммами в композиции и высокая сохранность титра в 
процессе хранения.

Входящие в состав препарата молочнокислые бактерии 
Lactobacillus plantarum и Enterococcus faecium, работая в 
синергизме, обладают повышенным кислотообразовани-
ем и осмотолерантностью, что позволяет обеспечить эф-
фективное протекание процессов ферментации и быстрое 
подкисление зеленой массы, а также предотвратить вто-
ричную ферментацию готового корма. Совместная работа 
этих двух бактерий позволяет снизить рН силоса до уровня 
высокой стабильности и сохранности — до рН 4,0 и ниже. 

Благодаря этим свойствам препарат эффективно работа-
ет при заготовках силоса, сенажа, зерносенажа и силоса 
из подвяленных трав. Закваска Биотроф® 2+ обеспечивает 
высокую ингибирующую активность по отношению к плес-
невым грибам и дрожжам, что позволяет снизить концен-
трацию микотоксинов в готовом корме и обеспечить аэроб-
ную стабильность корма при открытии траншеи.

Бактерии, входящие в состав Биотроф® 2+, продуцируют 
молочную кислоту в количествах, достаточных для предот-
вращения развития клостридий и связанных с этим потерь 
питательных веществ. В результате получается силос с вы-
сокой поедаемостью и питательной ценностью. Законсер-
вированный должным образом молочной кислотой силос 
сохраняет высокую стабильность в течение срока хранения.

Изучение приемов направленного регулирования при 
консервировании растительного сырья биопрепаратом 
Биотроф® 2+ проходило в хозяйствах Ленинградской обла-
сти. Для заготовки силоса использовали травостой много-
летних трав бобово-злаковой смеси. Доза внесения заква-
ски — 1 литр на 30 тонн зеленой массы. В период закладки 
силоса зеленую массу тщательно трамбовали и по мере 
заполнения траншеи ее ежедневно укрывали полиэтилено-
вой пленкой (предохраняя от попадания осадков).

Когда вся траншея была заполнена, трамбовка продол-
жалась еще 2–3 часа перед ее закрытием. С боков и сверху 
траншею закрывали полиэтиленовой пленкой, на которую 
укладывали старые автомобильные шины или присыпали 
торфом. По окончании ферментации силоса (через 35–40 
дней) брали пробы готового корма на анализ.

Таблица 1
химический сОстав силОса злакОвО-бОбОвОй смеси  

с испОльзОванием силОснОй закваски биОтрОф® 2+  
(в сухОм веществе)

Показатели Исходная Контроль Опыт 
(Биотроф® 2+)

рН – 4,35 4,08
Кормовые единицы, к. ед. 0,84 0,61 0,8
Массовая доля сухого 
вещества, % 29,71 29,7 32,7

Массовая доля сырого 
протеина, % 14,5 12,5 13,4

Массовая доля сырой 
клетчатки, % 26,5 29,7 27,2

Растворимые углеводы, % 5,62 1,95 2,32
Обменная энергия, МДж/кг 10,50 8,92 10,23
Органические кислоты:

молочная, % – 2,89 5,15
уксусная, % – 2,08 0,66
масляная, % – 0,03 0

Содержание каротина, мг/кг 14,3 8,05 10,7
Содержание аммиака, % – 1,56 0,16

Использование молочнокислых бактерий при силосо-
вании позволило сократить расход углеводов более чем в 

нОвая закваска биОтрОф
® 2+ для загОтОвки силОса

■ �����������  Г.�Лаптев,�Н.�Новикова,�В.�Солдатова,�В.�Большаков,�Л.�Ильина,�Е.�Йылдырым,�Д.�Селиванов,�Д.�Соболев, ООО «БИОТРОФ»
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два раза по сравнению с контролем, что свидетельствует о 
более направленном процессе ферментации.

Как видно из представленных данных (табл. 1), в сило-
се спонтанного брожения сырого протеина содержалось 
12,5%, тогда как в опытном — 13,4%.

Соблюдая технологию заготовки силоса с силосной за-
кваской Биотроф® 2+, из злаково-бобовой смеси получили 
прекрасный, качественный и хорошо поедаемый животны-
ми корм (табл. 1).

Первые три дня силосования чрезвычайно важны для 
сохранения в силосе наибольшего количества протеина. 
Содержание протеина в силосе напрямую зависит от ско-
рости снижения рН в силосуемой массе. Использование 
силосной закваски Биотроф® 2+ позволяет добиться более 
быстрого закисления массы. Регулируемая ферментация 
с использованием микроорганизмов позволяет стабильно 
получать силос высокого качества (при соблюдении техно-
логии закладки).

Применение закваски Биотроф® 2+ при заготовке си-
лоса позволило увеличить продуктивность коров (табл. 2),  
т.к. использование консерванта предотвратило разрушение 
протеина в зеленой массе (исходная — 14,5%, опыт — 13,4%, 
контроль — 12,5%). Скармливание силоса, приготовленного 
с закваской Биотроф® 2+, сопровождалось увеличением про-
дуктивности коров: удой — на 8,6%, жирность молока — на 
2,5%, количество молочного жира — на 11,4% (табл. 2).

Таблица 2
мОлОчная прОдуктивнОсть кОрОв при скармливании силОса, 

пригОтОвленнОгО с закваскОй биОтрОф® 2+

Показатели Контроль (силос  
без закваски)

Опыт (силос с  
закваской Биотроф® 2+)

Получено молока за опыт 
(60 дней) на 1 корову, кг 1380 1500

Среднесуточный удой  
на 1 корову, кг 23,0 25,0

Жирность молока, % 3,60 3,69
Получено молочного  
жира, кг 49,68 55,35

Применение силосной закваски Биотроф® 2+, приготов-
ленной на основе двух штаммов молочнокислых бактерий, 
способствует увеличению сохранности питательных веществ 
полученного корма. Использование такого корма в рационах 
коров обеспечивает лучшую усвояемость питательных ве-
ществ, что приводит не только к повышению молочной про-
дуктивности, но и к экономии концентрированных кормов, 
т.к. концентраты можно заменить качественным силосом.

T-RFLP-анализ микрофлоры силоса, проведенного 
в молекулярно-генетической лаборатории ООО «БИО-
ТРОФ», показал, что в микробиоте силоса, заложенного 
без добавки, содержится некоторое количество генотипов 
патогенных для млекопитающих микроорганизмов — пред-
ставителей рода Staphylococcus и представителей рода 
Erysipelothrix (0,27 и 0,31% соответственно). В вариантах с 
применением биопрепарата Биотроф® 2+ данные микроор-
ганизмы отсутствовали.

При приготовлении силоса первостепенное значение 
имеют эффективность и качество процесса ферментации, 
и здесь неоценимую пользу принесет силосная закваска 
Биотроф® 2+, производимая и реализуемая научно-произ-
водственной компанией ООО «БИОТРОФ».
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В сегодняшних условиях, когда цены на сельхозпродук-
цию растут только в сетевых магазинах, а у крестьян все 
закупается по себестоимости и при этом постоянно растут 
затраты на ГСМ, электроэнергию, запасные части, кормо-
вые добавки и другие необходимые в сельскохозяйствен-
ном производстве ресурсы, руководители предприятий все 
чаще задают вопрос «Как жить?».

Действительно, где еще на предприятии остался тот 
резерв, который пока не используется и поможет выжить 
в сегодняшних непростых условиях? Но если провести 
анализ экономической деятельности большинства пред-
приятий, можно выяснить что резерв действительно есть.  
Как известно, 70% затрат в молочном животноводстве при-
ходится на кормление. Так, может, именно эту статью за-
трат и нужно рассматривать на предмет оптимизации.  
На стоимость конечной продукции крестьяне повлиять в ус-
ловиях рынка вряд ли смогут, а вот сократить издержки и за 
счет этого улучшить экономику предприятия — это реально.

Все мы знаем, что основным кормом для коровы явля-
ются объемистые корма, но при этом предприятия, прене-
брегая рекомендациями по кормозаготовке, продолжают 
заготавливать низкопитательные корма и компенсиру-
ют свои недоработки концентратами. Анализ рационов 
кормления молочных коров в разных регионах России, 
проведенный нашими специалистами, показал, что 95%  
рационов имеют в своей структуре 50% и более концен-
трированных кормов. Причем не все обследованные пред-
приятия могут похвастаться удоями на уровне мировых 
стандартов — в большей их части продуктивность стада 
составляет не более 6000 кг молока за лактацию. А значи-
тельная часть рационов для молочных коров по структуре 
напоминает нормы кормления на откормплощадках с зер-
новым типом откорма.

Чем это грозит предприятиям? Во-первых, концен-
трированные корма сами по себе дорогостоящие и на-
прямую увеличивают себестоимость конечной продукции.  
Во-вторых, их необдуманное применение приводит к тому, 
что срок продуктивного использования молочных коров со-
кращается с пяти лактаций до двух, максимум трех, при 
этом кратно увеличиваются ветеринарные затраты и затра-
ты на различные корректирующие добавки, такие как сода, 
оксид магния, ионофоры и прочие. Кроме того, возникают 
проблемы с воспроизводством, так как животное, находя-
щееся в состоянии сахарного диабета 2 типа, не способно 
давать потомство. Как результат, время продуктивного ис-
пользования коровы меньше, чем нужно для выращивания 
ремонтной телки. То есть, говоря простым языком, выбытие 
превышает рождаемость.

В итоге предприятие, чтобы не допустить снижения по-
головья, вынуждено закупать телок, нетелей или коров — 
это если есть на что покупать. А купив животных и продол-
жая их кормить, как прежде, не стоит удивляться повторе-
нию ситуации. Все вышесказанное полностью подтвержда-
ется статистикой по молочной продуктивности и поголовью 
молочных коров в Российской Федерации за последние  
3 года. Во всех регионах с ростом продуктивности наблюда-
ется снижение поголовья молочных коров.

Как же разорвать этот замкнутый круг, приводящий пред-
приятия к банкротству? Ответ один: пересмотреть свое от-
ношение к заготовке качественных объемистых кормов. 
Для этого необходимо подобрать оптимальные для вашего 
региона сорта кормовых трав, обладающих не только высо-
кой урожайностью, но и наивысшей питательной ценностью 
и хорошей переваримостью. Скашивать эти травы в опти-
мальные сроки, когда на пике находится питательность, а 
не урожайность, потому что эти показатели, к сожалению, 

загОтавливая кОрма, экОнОмим с умОм
■ ���������������������������������������������������В.�Голубев, технический специалист по КРС, ООО ПО «Сиббиофарм»
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имеют обратную зависимость. Необходимо следовать пра-
вилу: лучше получить за два укоса одинаковое количество 
корма, но с максимальной питательностью, чем получить 
один высокоурожайный укос с упущенными сроками и низ-
кой питательностью. Не нужно сеять то, что сеют все, каж-
дое предприятие должно найти свою золотую середину.

Важнейшим моментом является не только подбор трав 
по ботаническому составу, скашивание их в оптимальные 
фазы и закладка силоса и сенажа при соблюдении всей 
технологии, но и применение правильных консервантов 
для максимальной сохранности в корме питательных ве-
ществ. И здесь производственному объединению «Сиббио-
фарм» есть что предложить своим клиентам.

Начнем с вопроса, для чего нужны консерванты. Дело 
в том, что на растениях всегда присутствуют микроорга-
низмы, которые в зависимости от влажности, питания и 
освещенности могут быть очень многообразны. Это, как 
правило, гнилостные бактерии, дрожжи, грибы, клостри-
дии и, конечно же, лактобактерии, которые нам наиболее 
интересны. Ведь именно они способны, используя отно-
сительно мало количество сахаров, вырабатывать мно-
го молочной кислоты, которая является консервантом,  
подавляющим жизнедеятельность патогенных микро-
организмов. Но молочнокислым бактериям, которых на 
растениях очень мало, тяжело конкурировать с другими 
микроорганизмами, в том числе приводящими к порче 
корма. Патогены, потребляя значительно большее коли-
чество питательных веществ, ухудшают при этом не толь-
ко питательные качества корма, но и его органолептиче-
ские свойства, делают его непригодным к скармливанию.  
Поэтому без применения консервантов происходит так 
называемое спонтанное брожение, при котором качество 
корма не гарантируется.

При использовании консервантов происходит управ-
ляемый процесс, благодаря чему качество корма при ус-
ловии соблюдения технологии гарантировано. Сравнение 
бактериальных препаратов различных производителей при 
использовании на травах разного ботанического состава 
показало наивысшую эффективность препарата БИОСИБ 
производства ООО ПО «Сиббиофарм», состоящего из мо-
лочнокислых и пропионовокислых бактерий, сохранив от 95 
до 97% питательных веществ от их содержания в исходной 
зеленой массе. Это лучший результат среди не только от-
ечественных препаратов для консервирования кормов, но 
и среди иностранных; таких результатов раньше удавалось 
добиться только при использовании очень дорогих химиче-
ских консервантов.

Следующий немаловажный момент — повышение пе-
реваримости основных кормов. Ведь ни для кого не секрет, 
что коэффициент переваримости большинства раститель-
ных кормов составляет 65–70%, кукурузного силоса — до 
75%. Причиной такой низкой переваримости является на-
личие в растительной массе различных антипитательных 
веществ — пектинов, целлюлозы, гемицеллюлозы и дру-
гих, которые, подобно панцирю черепахи, удерживают пи-
тательные вещества внутри растительной клетки, делая их 
малодоступными для молочнокислых бактерий при консер-
вировании кормов. При этом растительная масса становит-
ся трудносилосуемой, а питательные вещества полученно-
го корма — труднодоступными для рубцовой микрофлоры 
за счет снижения их переваримости и усвоения.

Учитывая эти особенности строения растений, специ-
алистами ООО ПО «Сиббиофарм» совместно с Инсти-
тутом кормов имени В.Р. Вильямса был разработан уни-
кальный, не имеющий аналогов полиферментный продукт 
БИОФЕРМ. Благодаря оптимальному подбору ферментных 
активностей он способствует разрушению пектина, превра-
щая его в сахара и давая питание молочнокислым бакте-
риям, тем самым позволяя получать прекрасный корм из  
ранее считающихся трудносилосуемыми бобовых трав 
даже при влажности 60–70%. Кроме того, расщепляя клет-
чатку до более простых веществ, в том числе до крахмала, 
препарат повышает переваримость кормов на 5–10%.

Таким образом, применение БИОФЕРМА позволяет  
получить качественный корм с высоким коэффициентом 
переваримости органического вещества, что подтверж-
дается опытом множества предприятий, применяющих 
данный продукт, а также результатами исследований раз-
личных научных учреждений и авторитетных лабораторий,  
в том числе международных.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что при оп-
тимальном подборе трав, соблюдении технологии кормоза-
готовки и применении высококачественных консервантов, 
таких как БИОСИБ и БИОФЕРМ, хозяйства смогут полу-
чить высококачественный корм, использование которого  
позволит повысить продуктивность, увеличить продуктив-
ное долголетие коров, уменьшить на 2–3 кг количество 
концентрированных кормов в рационе, а самое главное, 
заметно снизить себестоимость молока и другой продукции 
животноводства. Все это даст тот экономический эффект, 
который так нужен нашим предприятиям для дальнейшего 
развития.

Производитель — ПО «Сиббиофарм»
г. Бердск, Новосибирская область
Тел.: (38341) 5-80-00, 5-80-23 приемная
5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 отдел продаж
E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru
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Таким образом, в результате применения современных 
консервантов мы получаем быстрое и уверенное снижение 
уровня рН даже в условиях трудносилосуемых культур, ак-
тивное подавление клостридий, защиту содержащегося в 
растении ценного белка и лучшую аэробную стабильность 
(см. рис. 1).

качественный люцернОвый сенаж — не прОстО прОтеин. 
этО еще и защищенный белОк!

■ �������������������������И.�Серегин, ведущий специалист по кормлению сельскохозяйственных животных, ООО «Шауманн Агри»

бОльше нераспадаемОгО в рубце прОтеина
Высокое качество сенажа, произведенного с примене-

нием консервантов Бонсилаж, гарантирует хорошие вкусо-
вые свойства, стимулирует потребление корма животными 
и обеспечивает питательную ценность используемых ос-
новных кормов.

И нужно обязательно знать, что применение качествен-
ных средств силосования позволяет не просто надежно 
консервировать объемные корма. Подобная ферментация 
еще и увеличивает в сенаже долю нераспадаемого в рубце 
протеина (НРП) на 3% (см. рис. 2). 

В среднем это приносит дополнительно около 50–60 кг 
НРП на гектар кормовой площади. Таким образом, в ус-
ловиях актуальной ситуации на рынке целенаправленное 
управление процессами ферментации с помощью продук-
тов линейки Бонсилаж обеспечивает дополнительное обра-
зование НРП. Иными словами, хозяйства могут значитель-
но снижать долю закупаемых дорогих белковых компонен-
тов. Главное — правильное силосование соответствующей 
кормовой культуры.

гОтОвимся к сезОну силОсОвания
Выращивание бобовых культур, таких как люцерна, кле-

вер, эспарцет или козлятник, является самым эффектив-
ным и дешевым способом получения полноценного белка 
для кормления молочного поголовья. Но в отличие от зла-
ковых культур бобовые имеют ряд особенностей, зачастую 
разочаровывающих животноводов.

ОсОбеннОсти силОсОвания бОбОвых культур
Бобовые культуры отличаются высоким содержанием 

белка и низким содержанием пригодного для использо-
вания сахара. Кроме нехватки традиционных углеводов, 
к минусам бобовых можно отнести то, что они богаты так 
называемыми буферными субстанциями, которые замед-
ляют снижение уровня рН и таким образом благоприятству-
ют размножению вредных микроорганизмов, нарушающих 
процессы ферментации.

Добиться некоторого повышения содержания сахара 
можно путем подвяливания зеленой массы. Но, к сожале-
нию, подвяливание приводит и к массовым потерям наи-
более питательных частей растения — листьев.

Для того чтобы избежать подобных проблем, компанией 
«Шауманн» привлечен специальный штамм Lactobacillus 
paracasei, производящий молочную кислоту из фруктанов 
(крахмалоподобных веществ, используемых бобовыми рас-
тениями для собственного жизнеобеспечения). Еще один 
штамм, который также можно без сомнений отнести к уни-
кальным — Lactococcus lactis. Помимо участия в брожении 
он производит вещество, препятствующее размножению 
основных вредителей травяных силосов — клостридий.

Благодаря указанным штаммам биологический консер-
вант Бонсилаж Форте (продукт для силосования люцерны 
и клевера в нижнем диапазоне сухого вещества — 25–35% 
СВ) официально был признан силосующим средством для 
бобовых культур с одновременным противодействием кло-
стридиям.

А для силосования люцерны и клевера с содержанием 
сухого вещества от 30% и выше настоятельно рекомен-
дуется Бонсилаж Альфа, в составе которого совершенно 
новый штамм Lactobacillus plantarum, также обладающий 
способностью ферментировать фруктаны. А молочнокис-
лый штамм бактерий Lactobacillus buchneri обеспечивает 
в процессе силосования контролируемую ферментацию 
уксусной кислоты и пропандиола, что надежно защищает 
сенаж от постнагревания.

Используемое в продуктах идеальное соотношение вы-
сокоагрессивных молочнокислых штаммов гарантирует эф-
фективное снижение уровня рН в таких трудносилосуемых 
культурах, как бобовые, позволяя делать с равным успехом 
и классические сенажи, и силосы.
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Рис.�1.�БОНСИЛАЖ АЛЬФА целенаправленно управляет  
процессами ферментации в люцерновом сенаже
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Рис.�2.�Образование нераспадаемого в рубце белка  
на гектар кормовой площади
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Наименование Характеристика Цена  
с НДС Продавец

Пропионикс 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

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

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

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка 
с конъюгированной линолевой 

кислотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Для восстановления печени 

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

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

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

снижение затрат на производство
договорная Mixscience, 

Франция  ФидКонсалт

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

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

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

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

низкая Kemin Industries 
Inc., США ТД Альянс-Агро

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный лизин  
для жвачных низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия ТД Альянс-Агро

Мековит микро-
капсулы 25 кг

Для КРС, МРС. Нормализация ли-
пидного обмена в печени, увеличе-

ние надоев и качества молока 
договорная Vetagro, Италия  ФидКонсалт

МеноГен микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МеноКо микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МеноМет микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МЕПРОН  
метионин 85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% 

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

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения жира  
и белка в молоке коров.  

0,02–0,04 кг/гол./сут.
низкая Adisseo France 

S.A.S.,Франция ТД Альянс-Агро

НитроШур микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Инкапсулированная 
(защищенная) мочевина.  

Азота не менее 40%
по запросу Balchem, США Биохем Рус

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

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание  
Са в крови, снижает вероятность 

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия ТД Альянс-Агро

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

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

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8%  

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

Сангровит RS порошок 25 кг
Растительный стимулятор 

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

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метио-
нина в рационах жвачных низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция ТД Альянс-Агро

Стахол микро- 
гранулы 25 кг

50% холина хлорид для КРС,  
улучшенная защита.  

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

Фарматан микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ порошок 20 кг
Для профилактики  

клостридиоза и повышения 
транзитного белка

договорная Tanin Sevnica,  
Словения АйБиЭс ПТК

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

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

s.r.l., Италия ТД Альянс-Агро

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

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

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

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

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

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

АдиКокс АР порошок,
жидкость

25 кг, мешок, 
канистра

Концентрированный  
фитобиотик с кокцидио-
статическим действием

конкурентная Польша Мисма

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

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг Термостабильные живые 

дрожжи Sc 47 договорная Франция Органико

Актисаф Sc 47 Hr+ микро-
гранулы 25 кг

Термостабильный 
концентрированный пробиотик, 

штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)
договорная Россия САФ-НЕВА

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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тО, чтО пОлучает кОрОва в сОставе рациОна перед 
ОтелОм, непОсредственнО влияет на здОрОвье и 
прОдуктивнОсть на прОтяжении пОследующей 
лактации. как надО кОрмить живОтных, чтОбы 
реализОвать их мОлОчный пОтенциал и максимальнО 
прОдлить периОд прОдуктивнОгО испОльзОвания?

Все молочные коровы в течение не менее трех недель 
после отела мобилизуют собственные запасы жира для 
поддержания молочной продуктивности. В этот период 
очень распространены метаболические расстройства (на-
пример кетоз и синдром «жирной печени»), которые явля-
ются прямым следствием интенсивного использования жи-
ровых запасов организма и могут привести к значительным 
финансовым потерям на ферме.

Существуют различные стратегии для коров сухостой-
ного периода, которые помогают свести к минимуму неэф-
фективное использование жиров в период до и после от-
ела. Одной из них является поддержание упитанности на 
момент отела в диапазоне от 3 до 3,5 балла, так как рас-
кормленные коровы не способны на высокую продуктив-
ность. Однако следует иметь в виду, что жир может нака-
пливаться в области почек и кишечника и поэтому остается 
невидимым для работника фермы, который определяет 
балл упитанности.

Точно так же, как полные люди нередко имеют предрас-
положенность к диабету и сердечным заболеваниям, коро-
вы, накапливающие брюшной жир во время сухостойного 
периода, после отела могут быть более подвержены мета-
болическим расстройствам. На протяжении многих лет су-
хостойным коровам скармливали рационы, превышающие 
их энергетические потребности, особенно перед отелом, 
чтобы подготовить рубцовые микробы к высокоэнергетиче-
ским рационам в начале лактации и с целью компенсиро-

«усилитель мОщнОсти» для нОвОтельных кОрОв
■ ������������������������������������������������  М.�Зеноби,�Ж.�Сантос,�Ч.�Степлз, Университет Флориды, Гейнсвиль

вать уменьшенное потребление корма в последние 2 не-
дели перед отелом. Такие рационы часто содержат много 
кукурузного силоса или зерна.

В некоторых случаях потребности сухостойных коров 
игнорируются, и они недополучают необходимое количе-
ство корма, что приводит к истощению (снижение балла 
упитанности ниже нормы) перед отелом и нехватке энергии 
для выработки молока после отела. В качестве альтернати-
вы скармливание рационов, содержащих меньше кукуруз-
ного силоса и больше низкоэнергетических грубых кормов, 
например пшеничной соломы, может быть «в самый раз». 
Эти «в самый раз» рационы позволяют коровам потреблять 
корма столько, сколько они хотят, и при этом не набирать 
избыточный вес.

в центре внимания  — рациОны «в самый раз»
В Университете Флориды 93 повторнотелившихся коро-

вы голштинской породы разделили на 2 группы и кормили 
одним из двух общих смешанных рационов от запуска до 
отела, что составляло примерно 7 недель. Один из рацио-
нов на 58% состоял из кукурузного силоса и на 8% пше-
ничной соломы (избыточное потребление калорий). Второй 
рацион содержал 37,2% пшеничной соломы, 23% кукуруз-
ного силоса и 6% силоса из тритикале (сбалансированный 
«в самый раз» рацион). В состав рационов также входили 
влажная пивная дробина, цитрусовая кожура, рапсовый 
шрот, а также витамины и минералы.

За две недели до отела коровы, которым предлагали 
высокоэнергетический рацион (с высоким содержанием 
кукурузного силоса), потребляли больше сухого вещества 
(СВ) — 12,39 кг против 11,21 кг, и больше энергии (140 про-
тив 109% от их энергетических потребностей) по сравне-
нию с группой «в самый раз» (с высоким содержанием пше-
ничной соломы). Что интересно, в последние две недели 
стельности потребление корма падало вдвое быстрее в 
группе на кукурузном силосе по сравнению с группой, раци-
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он которой был основан на соломе. Такое резкое падение 
может провоцировать у коров метаболические расстрой-
ства после отела.

Средний балл упитанности составил 3,5 на момент  
отела и не различался у коров обеих групп. После отела  
коровам скармливали одинаковый рацион (45% кукуруз-
ного силоса, 14% молотой кукурузы, 15% соевого шрота, 
8% соевой шелухи, 8% семян хлопчатника, 6% цитрусового 
жома и 4% минералов и витаминов). За коровами наблюда-
ли 15 недель после отела.

Коровы, потреблявшие рацион «в самый раз», съедали 
каждый день в среднем на 1,18 кг СВ больше в течение 15 
недель после отела (24,10 против 22,92 кг). Также они дава-
ли больше молока — на 1,41 кг/сут. (43,13 против 41,72 кг), 
но это незначительное преимущество не являлось стати-
стически достоверным. Итак, коровы, потреблявшие ра-
цион с пониженным содержанием энергии перед отелом, 
меньше могли рассчитывать на собственные резервы для 
выработки молока после отела.

В течение первых недель лактации у этих коров наблю-
дался менее выраженный отрицательный энергетический 
баланс, более слабое проявление кетоза, на 10% ниже со-
держание жира в крови, на 20% — в печени, что определя-
лось методом биопсии.

Таким образом, повторно телившимся коровам голштин-
ской породы можно скармливать единый рацион во время 
сухостоя, который будет удовлетворять потребности в пи-
тательных веществах для нормального течения стельности 
и поддержания жизнедеятельности, что позволит иметь 
лучшее здоровье и потенциально высокую продуктивность 
после отела.

средние пОказатели прОдуктивнОсти спустя 15 недель пОсле Отела*

Показатели
Рацион во время сухостоя

с избытком энергии стандартный

Потребление СВ, кг/сут.** 22,92 24,06

Надой, кг/сут. 41,72 43,17

Молочный жир, % 3,87 3,78

Истинный молочный белок, % 2,95 2,97

Энергетический баланс на 
протяжении первых 5 недель 
после отела, Мкал/сут.**

–8,7 –3,6

Жир в печени в первые  
3 недели, % СВ печени** 10,6 8,5

*  Обе группы при отеле имели балл упитанности 3,5.
** Коровы, которым скармливали разное количество калорий  

во время сухостоя, имели разную продуктивность после отела (P<0,05).

бОльше мОлОка? впОлне вОзмОжнО

Еще одна стратегия для сухостойных коров — добав-
ление в корм защищенного от распада в рубце холина. 
Холин — водорастворимый витамин, который присутству-
ет в кормах, но подвержен разрушению микробами рубца 
во время ферментации. Поэтому только незначительная 
часть кормового холина доступна для абсорбции в тонком 
кишечнике. Корова способна синтезировать определенное 

количество холина в тканях, но этого недостаточно для вы-
сокой молочной продуктивности.

В Университете Флориды поставили эксперимент на 93 
повторнотелившихся коровах голштинской породы, кото-
рым не скармливали или скармливали защищенный холин 
(60 г/сут.) за 21 день до ожидаемого отела и 21 день после. 
Содержание метионина составило 2,3% метаболического 
протеина, а соотношение лизина к метионину было 3 : 1.

Коровы, получавшие защищенный холин, производили 
больше молока (43,53 против 41,35 кг в день) практически 
без увеличения потребления корма (23,83 против 23,19 кг  
в день) в течение первых 15 недель лактации. Молочная 
продуктивность каждой коровы наблюдалась и после того, 
как животные возвращались в общее стадо. Молочная  
продуктивность в течение первых 40 недель лактации  
была выше и лучше (37,13 кг против 34,91 кг в сутки).

Коровы, потреблявшие защищенный холин, имели бо-
лее отрицательный энергетический баланс на второй– 
третьей неделе после отела, но при этом концентра-
ция жирных кислот или кетонов (бета-гидроксимасляной  
кислоты) не превышала средних допустимых значений в 
плазме в первые 5 недель. Концентрация жира в печени у 
этой группы коров тоже не превышала показатели другой 
группы в первые 3 недели лактации.

Холин снижает частоту возникновения «жирной печени» 
у многих видов животных, включая коров. В этом экспе-
рименте он, скорее всего, помог предотвратить ожирение 
печени в условиях более отрицательного энергетического 
баланса.

хОлин и здОрОвье 
В исследовании впервые задокументировано несколько 

дополнительных преимуществ скармливания защищенного 
холина. Заболеваемость субклинической гипокальциемией 
(менее 8 мг Са на 100 мл плазмы) снизилась с 25 до 10%  
в течение первых 7 дней после отела при скармливании  
защищенного холина.

Иммунный статус повторно телившихся коров, которым 
скармливали защищенный холин, был улучшен. Этот вы-
вод основан на следующем:

1) ректальная температура первые 12 дней после  
отела снижалась, а не повышалась;

2) на 17-й день лактации увеличилась пропорция ней-
трофилов, разрушающих бактерии;

3) увеличилась концентрация и общая выработка  
иммуноглобулинов (IgG) в молозиве.

При использовании программ синхронизации уровень 
стельности при первом осеменении — 10 недель после от-
ела — был лучшим (41,3 против 23,6%; р<0,1), однако не 
отличался от такового в период до 40-й недели после отела 
(69,8 против 62,5%). От отъема и до 12-месячного возраста 
телочки, рожденные коровами, потреблявшими защищен-
ный холин, имели приросты значительно выше (885 против 
839 г/сут.). 

В итоге скармливание дополнительно защищенного хо-
лина в течение 6 недель в транзитный период обходится в 
20,25 USD/гол., имеет длительное положительное влияние 
на коров голштинской породы и ремонтный молодняк.

Напечатано 25 августа 2017 в журнале Hoard’s Dairyman. 
Авторское право 2017 принадлежит компании 

W. D. Hoard and Sons, Форт Аткинсон, Висконсин
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия ТД Альянс-Агро

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

мешок
200–400 г/т корма договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

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

БиоСпринт порошок 15 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

▲
Лечебно_профил.добавки

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Компания «Натур-Тек» по результатам проведенных 
испытаний разработала рецепт кормовой добавки ФитОм 
Биотик на основе компонентов лекарственных растений, 
содержащих различные биологически активные вещества.

Для разработки кормовой добавки ФитОм Биотик ис-
пользовали эфирные масла (ЭМ) лекарственных растений, 
таких как душица обыкновенная, или орегано (Origanum 
vulgare), и корица истинная (Cinnamomum verum). В соста-
ве масла орегано содержатся два активных вещества — 
карвакрол и тимол, обладающие антимикробным действи-
ем. Листья корицы истинной содержат эвгенол и коричный 
альдегид, проявляющие болеутоляющее и противовоспа-
лительное действие. Коричный альдегид также влияет на 
метаболизм глюкозы, увеличивая чувствительность клеток 
к инсулину. В целом коричный альдегид, корвакрол, ти-
мол стимулируют процессы пищеварения и способствуют 
лучшему усвоению белка корма (Рабинович М.И., 1988;  
Казаринова Н.В., Ткаченко К.Г., 2001).

Антимикробное действие заключается в том, что эфир-
ные масла воздействуют на плазматическую мембрану 
клетки, влияя на ее избирательную проницаемость. С по-
мощью мембраны в клетке поддерживается постоянная 
концентрация ионов: концентрация иона K+ внутри клетки 
значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ зна-
чительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает 
поддержание разности потенциалов на мембране и генера-
цию нервного импульса.

Поверхность активных веществ эфирных масел ги-
дрофобна, что способствует встраиванию их в липидный 
бислой мембраны. Кроме того, фенолы, разрушительно 
воздействуя на белки плазматической мембраны, вызы-
вают ее повреждение. В результате нарушается транспорт 
веществ в бактериальную клетку и из клетки, что ведет к из-
менению рН цитоплазмы, концентрации ионов, нарушению 
ионных градиентов и водного баланса. Было установлено, 
что диссоциированные гидроксильные группы (ОН) кар-
вакрола переносят ионы K+ из клетки бактерии, действуя 
как непрерывный трансмембранный носитель. Нарушение 
целостности мембраны обеспечивает дальнейшее проник-
новение эфирного масла внутрь клетки. Все эти изменения 
вызывают лизис и гибель микроорганизма. Благодаря та-
кому способу действия устойчивость микробного агента к 
этим компонентам не развивается.

Разработанная кормовая добавка ФитОм Биотик об-
ладает бактерицидным действием в отношении ряда па-
тогенных микроорганизмов, таких как Salmonella enterica 
(CIP 80.39) (штамм Gram–), E. coli ETEC K88 (CIP 105185) 
(штамм Gram–), Staphylococcus aureus methicillin-resistant  
(MRSA), за счет биологически активных веществ тимо-
ла и карвакрола, что подтверждено исследованиями Aix-
Marseille Université (Франция). Тесты показали высокую 
бактерицидную активность на трех бактериальных штам-
мах при тестируемых концентрациях и аддитивный эффект.

лекарственные растения в кОмплексе  
фитОм биОтик для кОрмления живОтных

■ ���������������������������������������А.�Лунегов, канд. вет. наук, СПБГАВМ, кафедра фармакологии и токсикологии (Россия),

О.�Клименко, магистр фармацевтического факультета, г. Марсель, компания Pharmaplants (Франция), 

М.�Мареска, Институт биохимии CNRS, г. Марсель (Франция), Р.�Гийу, «Натур-Тек групп» (Россия)

в связи с интенсификацией прОизвОдства прОдуктОв живОтнОвОдства прОизОшел существенный прОгресс в генетике 
живОтных, кОтОрый пОзвОлил удвОить их прОдуктивнОсть. эти дОстижения сОпрОвОждаются увеличением пОтребнОсти 
живОтных в питательных веществах, изменениями в Обмене веществ и пОвышением чувствительнОсти к вОздействию 

фактОрОв внешней среды. за счет включения в рациОн сельскОхОзяйственных живОтных кОрмОвых дОбавОк  
с сОдержанием биОлОгически активных веществ пОвысилОсь качествО и кОличествО пОлучаемОй прОдукции.

Противовоспалительное действие связано с умень-
шением высвобождения провоспалительных цитоки-
нов ФНО-α, ИЛ-1B и ИЛ-6 и повышением секреции про-
тивовоспалительных цитокинов (Толмачева А.А., 2015,  
Авакаянц Б., 2001).

Синергизм активности эфирных масел (карвакрол, ти-
мол) способствует замедлению процесса расщепления 
белка в рубце за счет снижения энзимной активности бак-
терий рубца и образования электростатических связей 
между микроэлементами и протеином корма, которые раз-
рушаются в кислой среде сычуга. В результате этого увели-
чивается поступление и всасывание аминокислот в тонком 
кишечнике, более эффективно реализуется заложенный 
генетический потенциал коров, увеличивается молочная 
продуктивность и повышается содержание белка в молоке, 
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Активность бактерий K88, MRSA, 
Salmo до применения

Активность бактерий K88, MRSA, 
Salmo после применения комплекса 

ЭМ ФитОм Биотик

Комплекс ЭМ ФитОм Биотик
Бактерицидная активность против 3 видов бактерий%
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профилактируются метаболические нарушения, связанные 
с повышенными нагрузками на печень (Грудина Н.В., 2005).

Включение в рацион коров опытной группы кормовой 
добавки ФитОм Биотик в количестве 40 г в день на голову 
повысило надои на 1,9 кг/гол./сут., или 7,5%; расход корма 
на производство 1 кг молока снизился на 8,6%. Улучшение 
продуктивности обусловлено благоприятными изменения-
ми в пищеварении и состоянии обмена веществ у коров, 
а также повышением способности противостоять неблаго-
приятным факторам, таким как относительная токсичность 
(микотоксины, эндотоксины) корма.

Анализ содержимого рубца коров через 2,5 недели по-
сле отела показал влияние кормовой добавки ФитОм Био-
тик на соотношение микроорганизмов рубца:

– увеличение в 1,25 раза нормальной микрофлоры, со-
держания руминококков — в 1,35 раза, селеномонад — в 
1,5 раза, бацилл — 1,7 раза и бифидобактерий — в 2,46 
раза;

– снизилась доля нежелательной микрофлоры в 1,12 
раза, лактобацилл — в 3 раза; общая доля патогенных ми-
кроорганизмов упала в 1,82 раза, полностью исчезли пато-
генные фузобактерии и пептококки.

После применения кормовой добавки ФитОм Биотик у 
дойных коров:

– повысилась эффективность использования протеина 
корма, что подтверждается снижением концентрации моче-
вины в крови на 21%;

– снизилась напряженность энергетического обмена, 
подтверждаемая повышением в крови концентрации глю-
козы на 26%;

– увеличилось содержание кальция в крови на 17%.
Кормовая добавка ФитОм Биотик повысила устойчи-

вость коров к воздействию неблагоприятных факторов:
– у коров, не получавших кормовую добавку ФитОм 

Биотик, в молоке обнаружены остатки афлатоксина В1 в 
концентрации 3,7 мкг/кг;

– у коров, получавших кормовую добавку ФитОм Био-
тик, остатки афлатоксина В1 в молоке не обнаружены.

Кормовая добавка ФитОм Биотик позволяет агрохол-
дингам существенно увеличивать прибыль на таких показа-
телях, как увеличение надоя молока, сокращение расходов 
на ветеринарные препараты и кормовые добавки.

www.tekbio-int.com ■ ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

1000 кг, биг-бэг
Пробиотик-стимулятор роста  

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

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

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает пищеварение, повышает 

неспециф. резистентность 
организма. 0,5 кг/т

низкая Кемин Европа, 
Бельгия ТД Альянс-Агро

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

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка; 
3 кг, коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, индивид. 
молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут. договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

Новатан 50 порошок 25 кг
Балансир. рациона по транзит.  

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

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

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

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

Нидерланды Кормовит

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

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

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

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

Нидерланды Кормовит

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Ропадиар р-р
1; 5; 10 л, 
канистра, 

ведро
Масло орегано. Натуральный 

антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

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

Европа, Бельгия ТД Альянс-Агро

Сангровит Extra порошок 20 кг
Фитобиотик, 

противовоспалительный. 
60–300 г/т корма

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

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

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

мешок
300–400 г/т корма договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Фарматан
микрогран.  
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

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

договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Биопромис Селен
(органический селен) порошок 25 кг,  

мешок
Органический селен с активностью 

min 0,2%,25–100 г/т договорная Китай  МС Био

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

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

Индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус, США  NOVUS

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

растворимость. 70–350 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

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

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, 

мешок
Доступный селен- 

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

СеленоКи 2000 порошок 25 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

Германия Юниагро

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

ADISSEO Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 98,00 руб. Россия ЮПИТЕР
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

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

Германия Юниагро

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, 
мешок

Глицинаты  
микроэлементов по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Смеси минер. для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей, рыб  (Витасоль, Россия) порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

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

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

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

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная — Лекскор

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная — Лекскор

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная — Лекскор

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная — Лекскор

Кобальт сульфат/карбонат порошок 25 кг 21%; 47% Со договорная — Лекскор
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

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

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

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

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

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

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

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

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

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

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

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

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

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

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

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

Цинка сульфат порошок 25 кг, мешок до 0,4 мм дисперсный 
35% Zn договорная OLMIX, Франция            OLMIX
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Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Буструм 100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, 
канистра, ведро

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Акватокс  
(Органические детоксиканты) жидкость 3; 5 л 100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Афлуксид  
(антидиарейный препарат) порошок 2 кг 10–50 г/гол. договорная Россия БиоЛаб

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоТокс (комплексный  
адсорбент микотоксинов) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

ЗАСЛОН крупка 20 кг, мешок 1 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Заслон-ФИТО крупка 20 кг, мешок 0,5–2,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Карбитокс порошок 25 кг от 1,0 кг/т договорная Россия Агроакадемия

МаксиСорб порошок 20 кг, ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

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

Мастерсорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Органико

Мастерсорб FM порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Агроспектр

Мастерсорб Gold порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная EW Nutrition, Германия Интер-Вет-Сервис

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Микосорб порошок 25 кг 500–1000 г/т договорная Alltech Юниагро

МикоСофт порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Микофикс Плюс 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин Биомин

Микофикс Селект 3.Е порошок 25 кг, коробка 0,5–2,0 кг/т договорная Биомин Биомин

Миназель Плюс (адсорбент 
против полярных и неполярных мико-
токсинов для КРС, МРС, свиней, птицы)

порошок 25 кг 1–2 кг/т корма договорная Patent Co., Сербия  ФидКонсалт

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Новазил Плюс порошок 25 кг, мешок 1–5 кг договорная Германия Фидимпорт

СафМаннан
(иммуномодулятор-адсорбент) порошок 25 кг 250–500 г/т договорная Франция САФ-НЕВА

СафМаннан
(премиумный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 250–500 г/т договорная Phileo, Франция Интер-Вет-Сервис

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

Токсибан Мах порошок 25 кг Для птицы, свиней, 
КРС договорная Новус, Германия  NOVUS

Токсинил порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике порошок 25 кг, мешок 0,2–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия БиоЛаб

ТоксиНон порошок 20 кг,  ведро 0,5–2,5 кг/т договорная БИОРОСТ БИОРОСТ

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Россия Кормовит

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия ТД Альянс-Агро

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

ФРА Максибайнд NG 
Сухой порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т корма низкая Framelco B.V.,  

Нидерланды ТД Альянс-Агро

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Авита

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

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

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 €/кг Импекстрако, Бельгия Провет

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформации токсинов) порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита  

бензойной к-ты в  матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Активат WD Max жидкость 5; 10; 12; 23; 
30 л

Бленд муравьиной, пропионовой  
кислот и метионина гидроксианалога договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионовой 

кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FL жидкость 30; 1000 л Бленд муравьиной, пропионовой, 
молочной кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

АцидПро Плюс порошок
10, 20, 25 кг;  
700–1000 кг,  

биг-бэг
Смесь органических кислот договорная Польша Агроспектр

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т оптимальная Испания Мисма

Бутифорс порошок 25 кг, мешок Масляная кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лаурифорс порошок 25 кг, мешок Лауриновая кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

Муравьиная кислота жидкость 36; 240; 1200 кг 85% договорная Eastman, Финляндия Кормовит

Муравьиная кислота порошок 35 кг 1–3 кг/т договорная BASF, Китай Юниагро

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемин Европа,  
Бельгия ТД Альянс-Агро

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

Ацидоил порошок 25 кг Содержит эфирные масла. 
1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей.  
0,5–5,0 кг/т,  

0,5–2,0 кг/л  воды
договорная Биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

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

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг на 1000 л воды звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
свиней в защищенной 

форме. 0,5–2,0 кг/т
оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
птицы в защищенной  
форме. 0,5–1,5 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Eastman,  
Финляндия Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб порошок

150– 
2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб порошок 25 кг,  

мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных и пти-
цы по стандартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Юниагро,

Россия Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Юниагро,

Россия Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Юниагро,
Россия Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная Юниагро,
Россия Юниагро

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро-
гранулят 25 кг Уникальная защита бензойной к-ты 

в матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидад Сухой
микро-
гран.  

порошок
25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств.  
волокна. Для свиней.  

От клостридиоза. 0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол порошок 25 кг, мешок Кормовой бактериостатик.  
Стимулятор роста низкая БИОМИР ВЕНТУРЕ 

ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират Na  

с бактериостат. эффектом.  
0,5–3,0 кг/т

оптимальная Испания Мисма

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение  
клостридиоза

по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия ТД Альянс-Агро

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик  
для птицы. 0,5–1,0 кг/т,  

20 г/1000 гол./сут.
договорная Биомин Биомин

Сангровит Extra порошок 20 кг Фитобиотик, противовоспалитель-
ный. 60–300 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма. 

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

мешок
Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран. 
порошок,

микро- 
капсулы

20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

A2 порошок 20 кг
Пробиотик, повышает сохранность и  

живую массу, улучшает конверсию корма. 
0,25 кг/т

договорная НОВА НОВА

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

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

БутиМакс капсулир. 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок 
и регенерации эпителия слизистой обо-
лочки кишечника у поросят, с.-х. птицы

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия ТД Альянс-Агро

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепато-

протектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

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

низкая Kemin Industries Inc., 
США ТД Альянс-Агро

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  

послеродовых осложнений
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия ТД Альянс-Агро

ОптиЦелл гранулы 25 кг, 
мешок Клетчатка лигноцеллюлозы договорная  Австрия Экобренд

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

ПроМис Ю порошок, 
жидкость

25 кг,  
10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное действие.
конкурентная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия ТД Альянс-Агро

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 

ведро
Масло орегано. Натуральный 

антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, 
мешок

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS порошок 25 кг
Профилактика и лечение мастита, 

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

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
водораств. 
микрокапс. 

порошок
1 кг

Поддержка иммунитета в период 
нагрузки (вакцинаций, сальмонел-

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)

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

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

Спайси микро-
капсулы 20 кг

Чесночная проф. добавка. Увеличение  
отъемной массы поросят. Пролонгация  

периода яйценоскости кур-несушек 
договорная Россия Евро Технологии

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной микрофлоры 
в ЖКТ свиней и с.-х. птицы низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия ТД Альянс-Агро

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
конкурентная Китай Мисма

ФРА Бутирин 
Ультра Сухой порошок 25 кг, 

мешок

Защищает целостность слизистой 
оболочки кишечника. Стимулирует рост 

ворсинок. Предотвращает проникновение 
патогенных бактерий

низкая Framelco B.V., Ни-
дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА Гат Баланс 
Сухой порошок 25 кг, 

мешок

Увеличивает продуктивность. Повышает 
резистентность организма к инфекциям. 

Подавляет размножение патогенных 
бактерий. Улучшает качество скорлупы

низкая Framelco B.V., Ни-
дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА ЛАК 34 
Сухой порошок 25 кг, 

мешок
Способствует регенерации поврежденной 

слизистой кишечника. Подавляет 
размножение патогенных бактерий

низкая Framelco B.V., Ни-
дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА ЛАК 34 
Жидкий

оральн. 
р-р

25 кг, 
канистра — низкая Framelco B.V., Ни-

дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА ЛиквиСал 
NG Сухой порошок 25 кг, 

мешок
Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. 
Подавляет рост патогенных бактерий низкая Framelco B.V., Ни-

дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА ЛиквиСал 
NG Жидкий р-р 25 кг, 

канистра — низкая Framelco B.V., Ни-
дерланды ТД Альянс-Агро

ФРА С12 Сухой порошок 20 кг, 
мешок

Повышает резистентность организма 
к инфекциям. Подавляет размножение 

патогенных бактерий
низкая Framelco B.V., Ни-

дерланды ТД Альянс-Агро

ХроМакс  
(пропионат хрома) порошок 25 кг,  

мешок
Улучшает воспроизв. качества. 

Снижает негатив. влияние стрессов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник  
бетаина, осморегулятор и донор  

метильных групп. 100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

корма. 0,25 кг/т
договорная НОВА НОВА

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

Биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей. 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Активо порошок 20 кг
Антиоксидантный и 

бактерицидный эффект. 
Стимулятор роста 

договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Активо ликвид жидкость 1; 5 л,  
канистра

Антиоксидантный и 
бактерицидный эффект. 

Стимулятор роста
договорная GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

Альбак  
гранулят 15% гранулят 25 кг 330–660 г/т договорная HUVEPHARMA, 

Болгария Юниагро

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)



84 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ84

Ценовик   ■   апрель 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 5
)

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

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

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защище-

ны от распада в желудке
конкурентная Китай  МС Био

Минтрекс Cu порошок 25 кг
Хелат меди с метиониновой 

активностью для стимуляции 
роста поросят

договорная Новус, Германия  NOVUS

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 

ведро
Масло орегано. Натуральный 

антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Сангровит Extra порошок 20 кг
Растительный противовоспа-
лительный стимулятор роста. 

60–300 г/т корма
договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS микрокапс. 
порошок 1 кг Водорастворимая форма.  

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

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат.  
0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия ТД Альянс-Агро

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия ТД Альянс-Агро

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия ТД Альянс-Агро

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим PMD микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

ТехноЗим PXP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная  
композиция с оптим.  
соотнош. ферментов

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Фибраза (для КРС) порошок 25 кг
Для перевар. клетчатки.  

Инактивир. клетки Aspergillus и 
Kluyveromyces marxianus/lactis

договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный,  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза. 5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ФРА Фитаза 10000 
Сухая

микрогран. 
порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды ТД Альянс-Агро

ФРА Октазайм Сухой порошок 25 кг, мешок 500 г/т корма низкая Framelco B.V., 
Нидерланды ТД Альянс-Агро

ФРА Октазайм С 
Жидкий р-р 25 кг, канистра 50 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды ТД Альянс-Агро

ФРА Октазайм Р  
Сухой порошок 25 кг, мешок 500 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды ТД Альянс-Агро

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

Ферменты (Продолжение табл.)
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▲
ФЕРМЕнты

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия ТД Альянс-Агро

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Ферменты (Окончание табл.)
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Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., 
Индия МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель,  

Швеция Биохем Рус

Бредол 683 жидкость 1000 л 0,5 л/т договорная Акзо-Нобель,  
Швеция Юниагро

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Высокий уровень лизо- 
фосфо липидов. 250–750 г/т конкурентная Испания Мисма

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия ТД Альянс-Агро

Эксеншиал 
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель ГЛБ.  
Для снижения кол-ва обмен. 

энергии на 35–80 ккал/кг
конкурентная Нидерланды Мисма

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

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

Швейцария Кормовит

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

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

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

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

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

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг

Термостабильный концент-
рированный пробиотик, 

штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)
договорная Россия САФ-НЕВА

Афлуксид водораств. 
порошок 2 кг, ведро Против диареи и  

диспепсии телят и поросят выгодная БИОРОСТ БИОРОСТ

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Буструм порошок
100 г, пакет;  
1; 2,5; 5 кг,  

канистра, ведро

Сухое молозиво +  
декстроза. Источник 
иммуноглобулинов

договорная  Франция Экобренд

Глобиген Джамп 
Старт порошок 20 кг Иммуноглобулины  

для телят и поросят договорная EW Nutrition,  
Германия Органико

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

Германия Интер-Вет-Сервис

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

Германия Органико

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 60 мл Иммуноглобулины + 
витамины для телят договорная EW Nutrition,  

Германия Органико

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл Иммуноглобулины + 
витамины для поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Органико

Диетоник порошок
1; 2,5; 5 кг, 
канистра,  

ведро

Регидратирующий порошок 
для борьбы с диареей  

у телят
договорная  Франция Экобренд

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Кальц-о-фос жидкость 5 л Два раза по 0,5 л 1000 руб./л EW Nutrition,  
Германия Органико

Каудринк порошок 7 кг Разово 1 кг/гол. 500 руб./кг Органико Органико

Миавол порошок 25 кг Иммуномодулятор- 
адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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Конференция Российского отделения ВНАП проводится один раз в три года и является ключевым мероприятием
в области птицеводства. По результатам конференции издается сборник материалов. 
Размещение участников конференции – в пансионате «Восход», г. Сергиев Посад 
Стоимость проживания, включая 3-разовое питание, от 2700 руб./сутки 
Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются во ВНИТИП до 30 апреля 2018 г. 
Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах: www.vnitip.ru  www.rps.ru www.webpticeprom.ru

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

vasilievatv@gmail.com
Будем рады вашему участию!

Оргкомитет

Мероприятие состоится 15–17 мая 2018 года на базе 
Федерального научного центра «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицевод-
ства» Российской академии наук (г. Сергиев Посад, Москов-
ская область).

ОрганизатОры кОнференции:
● Российское отделение Всемирной научной ассоциа-

ции по птицеводству (ВНАП РФ) — НП «Научный центр по 
птицеводству» (НП НЦП),

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

● Российский птицеводческий союз (РПС),

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

Участники:
Ожидается, что в конференции примут участие около 

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

тельских учреждений и учебных заведений России и зару-
бежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селек-
ции птицы, кормления, содержания, а также ветеринарны-
ми и санитарными проблемами птицеводства;

● руководители и главные специалисты российских пти-
цеводческих предприятий, племенных хозяйств: инжене-
ры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники произ-
водств;

● руководители и главные специалисты ведущих отече-
ственных и зарубежных фирм — производителей оборудо-
вания, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препара-
тов и средств производства для птицеводства;

● руководители национальных и международных органи-
заций;

● представители средств массовой информации.

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

Во время проведения конференции будут работать 
следую щие секции:

● Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы

● Кормление сельскохозяйственной птицы

● Технология производства яиц и мяса птицы

● Технология переработки мяса птицы и яиц

● Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

● Экономические аспекты развития отрасли

Российское отделение
Всемирной научной ассоциации по птицеводству

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

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

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

* Проживание и питание оплачивается  всеми участниками самостоятельно.
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Вакцины для профилактики инфекционного бронхита кур (ИБК) и болезни Гамборо представляют собой 
живые и инактивированные препараты импортного и отечественного производства. Это препараты 
выпускаются в форме как моновалентных, так и поливалентных вакцин.

Подробнее на стр. 106

 Вирус болезни Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь, ИББ) является уникальным с точки зрения 
патогенеза, и поэтому вакцины против данного заболевания должны соответствовать специальным 
требованиям, которые отличаются от обычных требований для других болезней. Поиск идеальной вакцины 
против болезни Гамборо ведется постоянно. Успешная программа вакцинации зависит от правильного  
выбора вакцины и использования эффективной процедуры вакцинации.

Подробнее на стр. 112
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодопен Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 суппозитории  ■  NITA-FARM 64,52 руб. NITA-FARM

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 11,55 руб./доза БиоМедВетСервис

Сепранол Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 таблетки  ■  NITA-FARM 121,50 руб. NITA-FARM

Утеротон Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 98,57 руб. без НДС NITA-FARM

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Азитронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1503,24 руб. NITA-FARM

Аквадокс МВС  ■  р-р  ■  1 л  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксигард Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 952,34 руб. NITA-FARM

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 354,24 руб. NITA-FARM

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Амоксициллин МЗ 80% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

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

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■  Синтез, Россия договорная Велтрэйд

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Дитрим порошок 10% Гранулят  ■  500 г, п/э банка  ■  NITA-FARM 461,89 руб. NITA-FARM

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Доксиклат 50% Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Доксилокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 390,00 руб. NITA-FARM

Доксилокс Feed Новинка! Водораств. порошок  ■  1 кг, пакет  ■  NITA-FARM договорная NITA-FARM

Доксилокс ОR Оральн. р-р  ■  1 л  ■  NITA-FARM 1768,87 руб. NITA-FARM
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос Каризоо,  Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Колисепт Эрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР ВЕНТУРЕ  ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Лексофлон Новинка! Окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 924,00 руб. NITA-FARM

Лексофлон OR Новинка! Оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 3080, 00 руб. NITA-FARM

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  NITA-FARM 143,41 руб. NITA-FARM

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 239,61 руб. NITA-FARM

Нитокс Форте Новинка ! Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1450,23 руб. NITA-FARM

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетравет 500 Порошок  ■  1 кг  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Пневмотил Оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 4189,60 руб. NITA-FARM

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тиалонг На основе тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 474,28 руб. NITA-FARM

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

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 273,33 руб. NITA-FARM

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримикозин НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ! Энрофлоксацин, тилмикозин, триметоприм  
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  АТ Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Ультрацеф НОВИНКА! Цефкинома сульфат 25 мг/мл  ■  суспензия инъекц.  
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+, Россия договорная Капитал-ПРОК

Флорокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 766,44 руб. NITA-FARM

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиприм НОВИНКА! цефтиофура гидро хлорид 50 мг/мл  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+, Россия договорная Капитал-ПРОК

Цефтонит Суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1120,31 руб. NITA-FARM

Цефтонит-форте Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 5639,83 руб. NITA-FARM

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 99

www.tsenovik.ru  ■



100 ВЕТЕРИНАРИЯ100

Ценовик   ■   апрель 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 5
)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Энромикс Жидкость  ■  1; 5 л, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Энронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 313,36 руб. NITA-FARM

Энронит OR Оральн. р-р  ■  1 л, пласт. фл.  ■  NITA-FARM 1485,79 руб. NITA-FARM

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины, 50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Адизокс Защищенный оксид цинка для профилактики диареи  ■  375–500 г/т   
■  нанокапсулир. порошок  ■  25 кг  ■  Испания

оптимальная Мисма

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW Nutrition GmbH, Германия договорная Агроспектр

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW Nutrition GmbH, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

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

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

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Ивермек Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. ■  NITA-FARM 307,90 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  NITA-FARM 724,50 руб. NITA-FARM

Ивермек Гель  ■  30 мл, туба  ■  NITA-FARM 348,04 руб. NITA-FARM

Ивермек Спрей  ■  30 мл  ■  NITA-FARM 276,18 руб. NITA-FARM

Ивермек OR Оральн. р-р  ■  500 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1794,83 руб. NITA-FARM

Клозатрем № 1 в лечении фасциолеза  ■   инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. 
■  NITA-FARM 281,37 руб. NITA-FARM

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

Мерадок Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  NITA-FARM 968,05 руб. NITA-FARM

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 320,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Альвет суспензия 10% Суспензия  ■  1 л, фл.  ■  NITA-FARM 603,20 руб. NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Ивермек-ON Концентр. р-р  ■  1 л, полимер. бутылка ■  NITA-FARM 3341,80 руб. NITA-FARM

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

Сольфак Микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

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

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диакокс В 1 г 2 мг диклазурила  ■  порошок  ■  25 кг   
■  АТ Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

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

Мадуро форте Мадуромицин аммония 9 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Антипаразитарные препараты широкого спектра действия (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

Салимикс плюс Салиномицин натрия 110 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Соликокс В 1 мл 2,5 мг диклазурила  ■  оральн. р-р  ■  10; 1000 мл, фл.  
■  АТ Биофарм, Украина договорная АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Неозидин М Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 547,41, руб. NITA-FARM

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  
■  25 кг, мешок договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Антитоксические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Детокс
Натрия тиосульфат, повидон, натрия дитионит, натрия гидрокарбонат.  

Антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее средство  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Асконт+, Россия

договорная Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Проф. и леч. трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.   
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ПГА
Вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофилезного 

полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии свиней  
■  50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия

1215,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиоза 
поросят, ассоциированная

30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 747,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Вакцина против парвовирусной 
болезни и репродуктивно-
респираторного синдрома  
свиней (ПР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и хламидиоза свиней 
(ПЛАХ)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1550,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески свиней (ПЛА)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1200,00 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Вакцины для профилактики инфекционного бронхита 
кур (ИБК) и болезни Гамборо представляют собой живые 
и инактивированные препараты импортного и отечествен-
ного производства. Это препараты выпускаются в форме 
моновалентных, а также поливалентных вакцин, защища-
ющих птицу от 2–4 различных инфекционных заболеваний. 
Огромную роль здесь играют живые вакцины, обеспечи-
вающие быстрый иммунный ответ, в том числе препараты  
современных технологий.

Вакцинацию птицы против ИБК проводят интраоку-
лярно, интраназально, орально и спрей-методом (крупно-
дисперсным и мелкодисперсным распылением), против  
болезни Гамборо — перорально и in ovo.

ИнфекцИонный бронхИт кур
Инфекционный бронхит кур (ИБК) 

— вирусное высококонтагиозное 
заболевание, проявляется поражением 
главным образом респираторных  
и репродуктивных органов и почек. 
Болезнь поражает птиц всех возрастов  
и особенно опасна для цыплят.

ВозбудИтель Ибк
Вызывается РНК-вирусом с высокой генетической из-

менчивостью. Мутациям возбудителя способствует ряд 
факторов, в том числе размножение вируса на разново-
зрастном поголовье птицы, смешанные инфекции, со-
вместная циркуляция в одном стаде вакцинного и полевого 
вируса.

В мире циркулирует множество штаммов вируса инфек-
ционного бронхита кур, что затрудняет диагностику и про-
филактику этой болезни. В настоящее время наибольшую 
опасность для российского птицеводства представляют 
вирусные штаммы серотипа Массачусетс, вирусы сероти-
пов 793B, а также высококонтагиозные штаммы QX и неко-
торые другие патогены. На птицефабриках одновременно 
циркулирует несколько штаммов, но при этом обычно пре-
валируют 1–2 основных серотипа.

Определенные серотипы вируса инфекционного брон-
хита могут размножаться в различных тканях организма 
птицы.

Вирус ИБК серотипа Массачусетс (Mass) поражает в ос-
новном органы дыхания, вызывая сильное респираторное 
заболевание. Иммунизация против вирусов серотипа Мас-
сачусетс может осуществляться с первых дней жизни.

Респираторные штаммы вирусов ИБК ведут к падежу 
(летальность 15–35%) и создают благоприятный фон для 
развития бактериальных инфекций.

Серотип Массачуссетс получил широкое распростране-
ние во всем мире и был выявлен в 40-х годах ХХ века в 
Европе и США.

Позднее выяснилось, что ряд штаммов вирусов ИБК по-
ражают также мочеполовая система, при этом респиратор-
ные симптомы могут быть выражены в различной степени.

Нефрозо-нефритная форма ИБК характеризуется сла-
быми и кратковременными респираторными признаками с 
последующей депрессией, смертность молодняка при этом 
составляет от 25–30% и до 70%. Нефропатогенные свой-
ства выражены наиболее ярко у штамма QX, пришедшего в 
Европу из Азии и циркулирующего в России с начала 2000-х 
годов.

ВакцИны протИВ ИнфекцИонного бронхИта  
кур И болезнИ гамборо В россИИ

■ ������������������������������������� В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Высококонтагиозный и патогенный штамм QX активно 
размножается в тканях респираторного тракта, почек, яич-
ников и лимфоидных тканях слепой и толстой кишок.

В 90-х годах прошлого века учеными был выявлен не-
фропатогенный серотип 793В, вызывающий высокую 
смертность у бройлеров. Иммунизацию цыплят против это-
го возбудителя обычно проводят во время второй вакцина-
ции. Но есть вакцины, которые можно применять с суточно-
го возраста.

Серотипы, близкие к Массачусетс (большинство из ко-
торых — вакцинные штаммы), а также 793В являются наи-
более распространенными штаммами вирусов ИБК на пти-
цефабриках России и Европы, для защиты именно от этих 
штаммов разработано наибольшее число иммунобиологи-
ческих препаратов. 

Некоторые штаммы вируса ИБК (в том числе М41) 
могут на длительный период снизить яйценоскость пти-
цы (вызывая падение параметров продуктивности от  
30 до 89%), ухудшают качество скорлупы яиц и изменяют  
их окраску.

В результате в хозяйствах выявляются несушки с нор-
мально выраженными вторичными половыми признаками, 
но неспособные к несению яиц из-за спаек яйцеводов в ре-
зультате сальпингоофорита, спровоцированного размноже-
нием вируса ИБК у цыплят в раннем возрасте.

Среди новых вирулентных штаммов, появившихся за 
последние несколько лет, необходимо выделить VAR 2 
(Вариант 2), циркулирующий в Азии и на Ближнем Вос-
токе, с недавнего времени — и в Центральной Европе. 
Этот вирус поражает в основном почки, органы дыхания и  
размножения.

Учитывая стремительно возрастающее инфекционное 
давление вируса ИБК типов QX и 793B и новых вариант-
ных штаммов типа Вариант 2 в Европе, на Ближнем Вос-
токе и в России, компания Phibro Animal Health Corporation 
(США) разработала живую аттенуированную вакцину  
ТАБИК IB VAR 206. Ее создали на основе полевого штамма  
Вариант 2 (IS/1494/06).

Вакцина ТАБИК IB VAR 206 производится по запатен-
тованной и принадлежащей компании Phibro технологии 
TAbiс (производство живых вакцин в форме стерильных во-
дорастворимых таблеток). Эту перспективную разработку 
оценили другие крупные производители вакцин.

Компания Boehringer Ingelheim на основании научных 
разработок производства шипучих форм Sanofi по лицен-
зии Phibro Animal Health начала выпуск вакцин в виде ши-
пучих таблеток (линия НЕО). Такая лекарственная форма 
значительно уменьшает складские площади и облегчает 
труд ветеринарных врачей.

В ходе исследования штаммов возбудителей инфек-
ционного бронхита кур выяснились интересные факты.  
Например, комбинация одних штаммов возбудителей 
ИБК может вызвать перекрестную защиту от других  
ее штаммов. Например, иммунизация штаммами Ма5 
серотипа Массачусетс и серотипа 793В защищают птиц 
от высокопатогенного штамма QX (вакцинация при этом 
происходит одним, ревакцинация — другим штаммом). 
Явление такого синергидного действия вакцин получи-
ло название протектотип. Его открыла Джейн Кук, и на 
сегодняшний день это основное понятие в иммунитете  
ИБК.

программы защИты Ибк
Вирус инфекционного бронхита постоянно изменяется. 

Проведенные ПЦР-исследования по секвенированию гено-
ма ИБК, проведенные в начале 2000-х годов в России, по-
казали, что около трети вирусов относятся к неизученным 
ранее и составляют группу местных штаммов.

Программы защиты кур от инфекционного бронхита 
включают живые и инактивированные вакцины. Основной 
целью вакцинации является формирование иммунитета 
птиц против широкого спектра вирусных агентов. Иммуни-
зация против ИБК производится однократно или двукратно 
(в зависимости от рекомендаций производителя препарата 
и эпизоотической ситуации в хозяйстве). Цыплят вакцини-
руют с первого дня жизни, вне зависимости от уровня ма-
теринских тел. Третью (дополнительную) ревакцинацию 
против ИБК необходимо проводить и в родительских, и в 
товарных стадах до начала яйцекладки (на 98–120-й день).

Живые вакцины являются главным инструментом защи-
ты от ИБК цыплят родительских стад, бройлеров и несушек. 
Они создают раннюю специфическую защиту, развивающую-
ся у цыпленка в течение 2 недель. Есть мнение, что основной 
недостаток живых вакцин — это потенциальная способность 
вакцинного штамма к реверсии к дикому типу, восстановле-
нию вирулентности за счет мутаций. Вирусы респираторных 
заболеваний способны конкурировать за одни и те же рецеп-
торные участки слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. Поэтому при использовании в схеме иммунизации 
ИБК двух живых вакцин с разным набором штаммов необ-
ходимо соблюдать временной интервал не менее 14 дней.

Инактивированные вакцины применяются для молод-
няка несушек и родительского стада (ревакцинация), вы-
зывают продукцию материнских антител. Для того чтобы 
вакцинация инактивированными вакцинами была эффек-
тивной, необходимо сначала применять живую вакцину для 
первичного воздействия антигена, минимум за четыре–пять 
недель до применения инактивированной вакцины. Содер-
жание нескольких гетерологичных штаммов в инактиви-
рованной вакцине вызывает образование высокого уров-
ня антител к большему количеству штаммов вируса ИБК. 
Первичное вакцинирование живой вакциной, ревакцинация 
инактивированной обеспечивает в среднем защиту в 95% 
случаев, в то время как сочетание двух инактивированных 
иммунобиологических препаратов — примерно в 90%.

Правильно выбрать препарат для иммунизации поможет 
идентификация типа циркулирующего в стаде вируса мето-
дом ПЦР и другими в специализированных лабораториях.

С момента появления на свет цыплятам грозит не толь-
ко ИБК, но и болезнь Ньюкасла. Для комплексной защиты 
против этих заболеваний создано достаточно большое чис-
ло препаратов.

Компания Ceva Sante Animale предложила вакцину для 
вакцинации суточных цыплят против болезни Ньюкасла и 
инфекционного бронхита (штамм Н-120) ВИТАБОРН L.

Качественную вакцину против инфекционного бронхита 
кур БРОНИПРА-1 (штамм Н-120) для применения в первый 
день жизни предлагает испанская компания Laboratorios 
HIPRA, S.A. Для неблагополучных зон по болезни Нью-
касла у компании есть также бивалентные вакцины 
ХИПРАВИАР-В1/Н120 и ХИПРАИАР-КЛОН/Н120, которые с 
успехом применяются с первого дня жизни методом крупно-
капельного спрея.
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моноВакцИны для профИлактИкИ ИнфекцИонного бронхИта кур

Вакцина Описание Штамм и серотип 
возбудителя Производитель

АВИВАК-ИБК живая сухая А/91 серотипа 793/В НПП «АВИВАК», Россия

АВИВАК-ИБК живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс НПП «АВИВАК», Россия

Биораль Н120 NEO живая таблетированная Н120 серотипа Массачусетс Boehringer Ingelheim, Франция

БРОНИПРА-1 живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс Laboratorios HIPRA, S.A., Испания

Вакцина против инфекционного бронхита кур  
из вариантного штамма РВ-07 живая сухая живая сухая штамм РВ-07 ФКП «Щелковский биокомбинат», 

Россия

Вакцина против инфекционного бронхита кур  
из штамма Н-120 живая сухая живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия

Вакцина против инфекционного бронхита кур  
из штамма Н-120 живая сухая живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс ОАО «Покровский завод 

биопрепаратов»

Вакцина против инфекционного бронхита 
кур полиштаммная инактивированная 
эмульгированная

инактивированная 
эмульгированная

Таганрогский серотипа 793/В + 
штамм Калужский + Н-52 

серотипа Массачусетс
ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия

Вирусвакцина живая сухая против 
инфекционного бронхита кур (ИБК)  
из штаммов Н-120, РВ-07

живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс, 
вариантные штаммы РВ-07 «Кронвет», Россия

Вольвак IB Mass MLV* живая сухая модифицированный вирус 
серотипа Массачусетс Boehringer Ingelheim, Германия

Галливак IB 88 живая лиофилизированная CR88121 серотипа 793В Boehringer Ingelheim, Франция

Галливак IB 88 NEO живая таблетированная CR88121 серотипа 793В Boehringer Ingelheim, Франция

Галлимун 793В сухая инактивированная вариантные штаммы 
серотипа 793В Boehringer Ingelheim, Франция

ИБК-ЩБК живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс ФКП «Щелковский биокомбинат», 
Россия

Нобилис IB 4/91 живая сухая 4/91 серотипа 793В Intervet/MSD, Нидерланды

Нобилис IB Ma5 живая сухая Ма5 серотипа Массачусетс Intervet International/MSD, Нидерланды

Пулвак IB H120 живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс Zoetis Inc., США

Пулвак IB QX живая сухая серотип QX (L1148) Zoetis Inc., США

Пулвак IB Праймер живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс + 
вариантные штаммы D274 Zoetis Inc., США

Севак АйБерд живая сухая 1/96 серотипа 793В Ceva Sante Animale, Франция

Севак МАСС L живая сухая В-48 серотипа Массачусетс Ceva Sante Animale, Франция

Севак БРОН 120 L живая сухая Н-120 серотипа Массачусетс Ceva Sante Animale, Франция

ТАБИК H-120 живая сухая 
таблетированная H-120 серотипа Массачусетс Phibro Animal Health, Израиль

ТАБИК IB Var живая сухая 
таблетированная 233А серотипа 793В Phibro Animal Health, Израиль

ТАБИК IBVAR2-06 живая таблетированная VAR2-06 Phibro Animal Health, Израиль

ХатчПак IB H120 живая замороженная Н-120 серотипа Массачусетс Boehringer Ingelheim, Франция

Иммунизация кур против ИБК может осуществляться 
также поливалентными препаратами:

– производства Ceva Sante Animale: Севак Мегамун  
ND-IB-EDS-SHS K, СЕВАК NB L, СЕВАК ВИТАБРОН L;

– производства Intervet/MSD: Нобилис Ма5 + Clone 30, 
Нобилис IBmulti + ND + EDS, Нобилис IBm + ND + 
EDS, Нобилис RT + IBmulti + G + ND;

– производства Laboratorios HIPRA, S.A: ХИПРАВИАР-
TRT4, ХИПРАВИАР-КЛОН/Н120, ХИПРАВИАР-В1/
Н120, АВИСАН МУЛЬТИ;

– производства Boehringer Ingelheim:  
Вольвак ND + IB + EDS KV, Галлимун 303,  
Галлимун 407;

– производства Abic Biological Laboratories Ltd  
(подразделение Phibro Animal Health):  
VH + H120, Квадрактин VP2, ССЯ + НБ + ИБК;

– производства Zoetis: Провак 4, Пулвак Аэро;
– производства «АВИВАК»: АВИВАК-ИБК + НБ,  

АВИВАК НБ + ИБК + ИББ + ССЯ + РЕО
и некоторыми другими вакцинами.

* —  поставки в РФ прекращены
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болезнь гамборо
Болезнь Гамборо, или инфекционная 

бурсальная болезнь (БГ, ИББ) — 
высококонтагиозная вирусная болезнь 
цыплят 2–20-недельного возраста, 
сопровождающаяся поражением 
фабрициевой сумки, в меньшей степени 
— других лимфоидных органов и почек, 
наличием кровоизлияний в мышцах 
бедра, груди, крыла и в слизистой 
оболочке железистого желудка.  
Наряду с болезнью Марека ИББ  
является основным иммуносупрес-
сивным заболеванием птицы.

Ибб — удар по птИцеВодстВу

Впервые вирус Гамборо был обнаружен в 50-х годах  
ХХ века в США. Сегодня он циркулирует во всех странах 
мира с развитым птицеводством и наносит большой эко-
номический ущерб. Периодически в Европе регистрируют 
вспышки высоковирулентных штаммов ИББ, приводящие  
к высокой смертности молодняка птицы.

Возбудитель болезни устойчив во внешней среде.  
В помете, воде, корме он не теряет инфекционных свойств 
в течение 56 дней, на оборудовании птицеферм — до 122 
дней и более.

Инфекционная бурсальная болезнь может протекать 
как в острой, так и субклинической форме, сопровождается 
отставанием в росте и развитии цыплят, угнетением их им-
мунитета, восприимчивостью к вирусным, бактериальным и 
другим заболеваниям.

Субклиническая форма заболевания не меньше, чем 
его острое течение, наносит ощутимый ущерб хозяйствам. 
По данным специалистов Intervet/MSD, прибыль от выра-
щивания бройлеров в стадах, свободных от болезни Гам-
боро, в среднем на треть выше, чем та, которую получают 
от выращивания птицы с субклинической формой болезни.

Выявить вирус ИББ возможно методом ELISA, ПЦР,  
реакцией диффузной преципитации на агаровом геле и  
некоторыми другими методами.

соВременные методы защИты
Живые вакцины ИББ применяются для вакцинации здо-

ровых цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка мясных 
и яичных пород. Они обеспечивают быстрое формирова-
ние иммунитета. Кратность вакцинации — двукратная или 
однократная в зависимости от рекомендации производи-
теля конкретного препарата. Живые вакцины против бо-
лезни Гамборо назначают за 6–8 недель до применения 
инактивированной вакцины. К недостаткам живых вакцин 
ИББ относится иммуносупрессия, которая провоцирует не-
достаточный ответ к вакцинации и повышает вероятность 
развития других инфекционных и инвазионных болезней.

Диапазон промышленных штаммов весьма обширен. 
Например, выпускаются вакцины, содержащие среднеат-
тенуированный штамм вируса болезни Гамборо, такие как 

АвиПро Пресайз (Elanco) — LC-75, Нобилис Гамборо 228Е 
(Intervet/MSD) — штамм 228Е, ХИПРАГАМБОРО-GM97 
(Laboratorios HIPRA, S.A.). Для защиты птицы применяется 
промежуточный вакцинный штамм Winterfield 2512, кото-
рый входит в состав импортных и отечественных иммуно-
биологических препаратов Севак ТРАНСМУН (Ceva Sante 
Animale), ХИПРАГАМБОРО-СН/80 (Laboratorios HIPRA, 
S.A.), АВИВАК-ИББ (НПП «АВИВАК»). Есть вакцины, со-
держащие слабоаттенуированные (горячие) штаммы, на-
пример ТАБИК МВ (Phibro Animal Health) — штамм МВ и др.

Профилактику болезни Гамборо затрудняет наличие у 
цыплят материнских гетерогенных антител. При высоком 
уровне материнских антител вакцинный вирус быстро рас-
познается и нейтрализуется клетками иммунной системы 
цыпленка.

Благодаря особой инновационной технологии специ-
алистами компании Ceva Sante Animale была создана 
иммунокомплексная вакцина Севак ТРАНСМУН, позволя-
ющая решать проблему профилактики болезни Гамборо 
у цыплят с гетерогенным уровнем материнских антител.  
Вакцина вводится однократно куриным эмбрионам в возрасте  
18,5 дней методом in ovo или суточным цыплятам-бройле-
рам подкожно. После репликации вакцинного вируса им-
мунный ответ завершается образованием защитных анти-
тел против болезни Гамборо.

У истоков создания иммунокомплексных вакцин стояла 
компания Embrex, принадлежащая Zoetis — производите-
лю оборудования для in ovo вакцинации.

Существуют и другие похожие препараты. Компания 
Zoetis на основе штамма 2512 вируса Гамборо и антител 
гипериммунной сыворотки крови СПФ-цыплят разработала 
препарат Бурсаплекc.

Клонированная живая вакцина ХИПРАГАМБОРО-СН/80 
оказывает минимальное иммуносупрессивное воздей-
ствие на организм птицы и обладает высокой антигенной 
активностью и иммуногенностью. Предназначена для при-
менения в благополучных, неблагополучных и угрожаемых 
племенных и товарных птицеводческих хозяйствах. Содер-
жит культуру фибробластов СПФ-эмбрионов кур, инфици-
рованных клонированным вирусом СН/80 штамма болезни 
Гамборо Winterfield 2512. Вакцинация цыплят проводится 
двукратно начиная с возраста 7 дней.

Наряду с препаратами иммунного комплекса рекомби-
нантные вакцины не требуют отслеживать уровень мате-
ринских антител.

Рекомбинантная живая вакцина Вакситек HVT + IBD 
производится ведущим экспертом в защите здоровья 
Boehringer Ingelheim. В вакцину встроен ген V2, клониро-
ванный из штамма Faragher 52/70, вектором при этом слу-
жит герпес вирус индеек. Препарат назначается цыплятам 
мясных и яичных пород однократно в суточном возрасте 
или in ovo и обеспечивает защиту как от классических, так и 
вариантных и высоковирулентных штаммов.

Благодаря ведущимся разработкам в области рекомби-
нантных и иммунокомплексных вакцин, возможно сделать 
шаг к искоренению ряда вирусов животных.

Но списывать со счетов классические препараты пока 
преждевременно. Правильно подобранная традиционная 
живая вакцина на основе промежуточного штамма обе-
спечивает необходимый уровень защиты. Об этом говорит 
ряд исследований в том числе специалистов Phibro Animal 
Health.
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Отечественные производители предлагают вакцины 
с широким диапазоном актуальных вакцинных штаммов. 
Препараты производятся на современном оборудовании 
и отвечают международным стандартам. Большой вклад в 
защиту здоровья птицы и обеспечение продовольственной 
безопасности России вносят вакцины НПП «АВИВАК», ФКП 
«Щелковский биокомбинат» и ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В 2018 году зарегистрирован новый препарат ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья животных»  
(«ВНИИЗЖ»). Основу живой сухой вакцины Гамборо-
микс составляет комбинация штаммов болезни Гамборо 
Winterfield 2512 и БГ, позиционируемых как «промежуточ-
ный» и «горячий» варианты вируса.

моноВалентные ВакцИны протИВ болезнИ гамборо

Вакцина Лекарственная форма Штамм Производитель

АвиПро Пресайз живая сухая LC-75 Elanco, Германия

АВИВАК-ИББ живая сухая БГ НПП «АВИВАК», Россия

АВИВАК-ИББ живая сухая АН НПП «АВИВАК», Россия

АВИВАК-ИББ живая сухая Winterfield 2512 НПП «АВИВАК», Россия

АВИВАК-ИББ жидкая инактивированная БГ НПП «АВИВАК», Россия

Бурсаплекс живая сухая 2512 + антитела гипериммунной 
сыворотки крови СПФ-цыплят Zoetis Inc., США

Бурсин Плюс живая сухая Lukert, белковый стабилизатор H Zoetis Inc., США

Вакцина против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «ВНИВИП» живая сухая живая сухая ВНИВИП ФКП «Щелковский 

биокомбинат», Россия

Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «БГ» живая сухая БГ ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия

Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «Винтерфилд 2512» живая сухая Winterfield 2512 ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия

Гамборомикс
вирусвакцина против 

инфекционной бурсальной 
болезни живая сухая

Winterfield и БГ ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россия

Нобилис Гамборо D78 живая сухая D78 Intervet/MSD, Нидерланды

Нобилис Гамборо 228Е живая сухая 228Е Intervet/MSD, Нидерланды

Пулвак Бурса F живая сухая V877 Zoetis Inc., США

ТАБИК МВ сухая живая VH Phibro Animal Health, 
Израиль

СЕВАК IBD L живая сухая Winterfield 2515, G-61 Ceva Sante Animale,  
Франция

СЕВАК ГУМБО L живая cухая LIBDV Ceva Sante Animale,  
Франция

ХИПРАГАМБОРО-СН/80 живая сухая Winterfield 2512, клон CH/80 Laboratorios HIPRA, S.A., 
Испания

ХИПРАГАМБОРО-GM97 живая сухая GM97 Laboratorios HIPRA, S.A., 
Испания

Трансмун IBD сухая живая
Winterfield 2515 + комплекс 

иммуноглобулинов из гипериммунной 
сыворотки крови СПФ-цыплят

Ceva Sante Animale,  
Франция

Инактивированные вакцины против ИББ применяются 
в составе поливалентных препаратов для родительского 
поголовья. Они обеспечивают создание должного уровня 
материнских антител у цыплят.

Поливалентные вакцины против болезни Гамборо 
представлены:

– Нобилис RT + IBmulti + G + ND (Intervet/MSD);
– ХИПРАВИАР-TRT4 (Laboratorios HIPRA, S.A.);

– Севак ND-IB-IBD-EDS K (Ceva Sante Animale);
– Провак 4 (Zoetis Inc.);
– Вакситек HVT + IBD, Бурса Гард REO  

(Boehringer Ingelheim);
– Квадрактин VP2 (Abic Biological Laboratories Ltd,  

подразделение Phibro Animal Health) 
и некоторыми другими вакцинами, в том числе изготов-

ленными в России.
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Специфические антитела VPI
(защищающие вирус 
иммуноглобулины)

Штамм 
вакцинного 
вируса+

Живая иммунокомплексная вакцина адаптируется к иммунному статусу 
каждого цыпленка и всегда реплицируется в оптимальное время.

ВИрус болезнИ гамборо (ИнфекцИонная бурсальная 
болезнь, Ибб) яВляется унИкальным с точкИ зренИя 
патогенеза, И поэтому ВакцИны протИВ данного 
заболеВанИя должны соотВетстВоВать спецИальным 
требоВанИям, которые отлИчаются от обычных 
требоВанИй для другИх болезней. поИск Идеальной 
ВакцИны протИВ болезнИ гамборо Ведется постоянно.

Вирус болезни Гамборо широко распространен и устой-
чив во внешних условиях. По этой причине точность вакци-
нации бройлеров должна достигать 100% и иммунитет, вы-
званный вакциной, должен постоянно оставаться на высо-
ком уровне. Более того, вакцинация должна способствовать 
снижению концентрации вируса болезни Гамборо в окружа-
ющей среде для последующих циклов производства.

Стратегия вакцинации против болезни Гамборо строит-
ся на защите цыплят в течение первых недель жизни пас-
сивным иммунитетом, переданным родителями потомству, 
а затем активным иммунитетом, обеспеченным вакцинаци-
ей. При этом формирование активного иммунитета должно 
происходить на фоне все еще действующего пассивного 
иммунитета. Успешная программа вакцинации зависит от 
правильного выбора вакцины и использования эффектив-
ной процедуры вакцинации. Идеальная вакцина против 
болезни Гамборо должна удовлетворять следующим тре-
бованиям:

• быть безопасной, то есть не вызывать ни иммуноде-
прессии, ни любых других побочных эффектов;

• эффективно защищать цыплят от негативных послед-
ствий заражения специфическим вирусом ИББ;

• создавать у бройлеров или молодняка устойчивость к 
заражению полевым вирусом и исключать появление ново-
го патогенного варианта;

• активизировать иммунную систему в присутствии пас-
сивного иммунитета;

• компенсировать (ограниченно) пропуски при вакци-
нации посредством горизонтального распространения или 
других механизмов.

ВакцИны протИВ болезнИ гамборо
В настоящее время существуют вакцины следующих 

категорий:
• инактивированные (или убитые) ИББ вакцины, содер-

жащие инактивированные целые вирусы ИББ или их части, 
представленные в виде эмульсии с минеральным маслом, 
которое выполняет роль адъюванта. В большинстве случа-
ев эмульсии принадлежат к типу «вода в масле»;

• классические живые аттенуированные ИББ вакцины, 
произведенные из живых аттенуированных штаммов ви-
руса ИББ и представленные в виде замороженных сухих 
(лиофилизированных) продуктов. Штаммы вируса ИББ, ис-
пользуемые в этих вакцинах, естественно или искусствен-
но аттенуированы (ослаблены), так что мы можем диффе-

ренцировать различные типы в зависимости от их степени 
аттенуации: «мягкие» (сильно аттенуированые), «средние» 
(достаточно аттенуированные), «средние плюс» (средне 
аттенуированные) и «горячие» (слабо аттенуированные);

• иммунокомплексные ИББ вакцины, произведенные из 
живых аттенуированных штаммов ВИББ «среднего плюс» 
типа, смешанных в определенной пропорции со специфи-
ческой антивирусной сывороткой. Конечный продукт пред-
ставлен в сухом замороженном виде;

• рекомбинантные векторные ИББ вакцины, получен-
ные в результате генной инженерии вируса (вектора), геном 
которого содержит ген специфического вируса ИББ (доно-
ра), кодирующий VP2 белок капсида вируса ИББ (донора). 
В настоящее время в качестве вектора используется гер-
песвирус индеек (HVT), который ассоциирован с фибробла-
стами куриных эмбрионов. Данная вакцина — суспензия 
инфицированных клеток, которая хранится замороженной 
в жидком азоте.

Многочисленные лабораторные и производственные 
эксперименты существенно расширили наши знания о дан-
ных категориях вакцин. Сегодня мы знаем намного больше 
о том, что можно ожидать от них, помимо простого крите-
рия защиты. Это безопасность в полевых условиях и эф-
фективность в различных условиях заражения, защита от 
клинической или субклинической формы болезни, защита 
от заражения (вирусная защита), а также влияние на кра-
ткосрочную и долгосрочную эволюцию болезни и динамику 
иммунного ответа, который должен соответствовать харак-
теристикам заражающего фактора.

Рассмотрим самые современные вакцины против бо-
лезни Гамборо.

Иммунокомплексные ВакцИны протИВ Ибб
Живой аттенуированный «средний плюс» вирус сме-

шан в определенной пропорции с сывороткой, полученной 
от СПФ цыплят, гипериммунизированных против ИББ.

В этом случае вакцинный вирус покрыт и, следователь-
но, защищен от распознавания иммунной системой цыплят 
специфическими иммуноглобулинами (вирусзащищающие 
иммуноглобулины, VPI).

ВакцИнацИя И ВакцИны протИВ болезнИ гамборо
■ ����������������������������  Я. Гарден, руководитель биологических инновационных стратегий, «Сева Санте Анималь»

Рис. 1. Иммунокомплексные ИББ вакцины
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После введения VPI распадаются, одинаково как и МАТ, 
и вакцинный вирус освобождается. «Работа» вакцины, ко-
торая выражается в репликации вакцинного вируса в бурсе, 
начинается, когда уровень МАТ достигает значения, позво-
ляющего вакцине «работать», и перед тем, как стадо ста-
новится восприимчивым к инфекции. Основные преимуще-
ства этой технологии заключаются в следующем:

• Качество и сила защиты, свойственные репликации 
живого аттенуированного «среднего плюс» вируса в бурсе, 
сохраняются: полная защита против клинических призна-
ков; высокая степень устойчивости против заражения, не-
зависимо от патогенности штамма вируса ИББ; предотвра-
щение распространения вируса.

• Вакцина адаптируется к иммунному статусу каждого 
цыпленка индивидуально и всегда реплицируется в опти-
мальное время.

• Вакцина может быть применена при наличии пассив-
ного иммунитета, поэтому интерференция с родительским 
иммунитетом отсутствует.

• Вакцина может вводиться в инкубатории, поэтому на-
дежность и точность вакцинации максимальны. Каждый 
цыпленок получает дозу вакцины.

• После репликации вакцинный вирус выделяется и 
распространяется в стаде, поэтому некоторые пропуски 
вакцинации могут быть восполнены.

Безопасность иммунокомплексных вакцин подобна без-
опасности «средних плюс» вакцин при более точном каче-
стве вакцинации, поэтому каждый цыпленок получает оди-
наковую дозу вакцины. Многолетний опыт использования в 
производственных условиях показывает надежность и без-
опасность этой категории вакцин.

Схема 1. Обнаружение антительного ответа в 2972 стадах, 
вакцинированных иммунокомплексной вакциной

Формирование иммунитета происходит в 3–4-недельном  
возрасте. Метод ИФА определяет гуморальный ответ  

как минимум одну неделю спустя.

% негативных результатов % позитивных результатов 
Возраст (дни)

эффектИВность
Иммунокомплексные ИББ вакцины весьма привлека-

тельны в сравнении с другими существующими категори-
ями ИББ вакцин, если рассматривать различные аспекты 
эффективности ИББ вакцин и отдельно их способность не 
только защищать от клинических признаков заболевания, 
но обеспечивать полный контроль болезни Гамборо.

дИнамИка Иммунного отВета
(См. схему 2)
В настоящее время для производства иммунокомплекс-

ных вакцин используют только живые аттенуированные 

штаммы вируса ИББ «среднего плюс» типа. После вве-
дения вакцины методом in ovo или подкожно в суточном  
возрасте вакцинные вирусы, покрытые специфическими 
иммуноглобулинами, защищены от нейтрализации мате-
ринскими антителами.

Однако специфические иммуноглобулины (VPI) распа-
даются в течение первых недель жизни, и вакцинный ви-
рус, освобождаясь от VPI, в организме цыпленка нейтрали-
зуется МАТ. Иммунизация происходит, когда уровень МАТ  
снижается до уровня, позволяющего вакцинному вирусу  
реплицироваться в бурсе цыпленка.

Многолетний производственный опыт показывает, что 
иммунизация каждого цыпленка в стаде происходит в пре-
делах короткого периода времени (ИФА Biochek), между 3  
и 4-й неделями жизни (см. схему 1).

Схема 2. Уровень защиты, ожидаемый при использовании 
иммунокомплексной живой ИББ вакцины

Данный временной интервал применим к большинству 
предприятий, поскольку даже цыпленок, имеющий низкий 
уровень МАТ, будет иммунизирован до момента заражения 
вирусом ИББ.

жИВые рекомбИнантные rHVT-VP2
ВакцИны протИВ Ибб

Векторному вирусу живых рекомбинантных rHVT-VP2 
(рекомбинантный вирус герпеса индеек) вакцин необхо-
димо многократно реплицироваться в организме птицы 
для иммунного ответа на VP2 белок.

В сравнении с живыми аттенуированными ИББ вакци-
нами «среднего плюс» типа иммунитет при использовании 
рекомбинантной вакцины не является результатом репли-
кации в организме целого вируса, запускающей все меха-
низмы иммунной системы («полный» иммунитет»). Имму-
нитет в этом случае вырабатывается вследствие иммунно-
го ответа на VP2 антиген рекомбинантного HVT вируса.

Вирус HVT широко используется в качестве вакцинного 
штамма для защиты от болезни Марека (MD) — как один, 
так и в комбинации с SB-1 или Rispens серотипами. Полный 
механизм защиты против болезни Марека еще не установ-
лен, но понятно, что иммунитет формируется сразу после 
фазы виремии, в течение примерно 10 дней после зараже-
ния. Иммунный ответ к вирусу болезни Гамборо вследствие 
реакции организма на VP2 белок является более длитель-
ным процессом. Формирование иммунного ответа против 
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уроВень И дИнамИка Иммунного отВета
(См. схему 3)
Векторная вакцина против болезни Гамборо формиру-

ет иммунитет в течение нескольких недель после введения 
вакцины, в противоположность живым аттенуированным 
ИББ вакцинам, создающим полную защиту в течение не-
скольких суток после репликации целого вируса (см. экс-
перимент В).

ИББ требует гораздо большего времени, в отличие от им-
мунитета против болезни Марека. Необходимо упомянуть 
один важный момент, если говорить о рекомбинантных век-
торных вакцинах в целом и отдельно о rHVT-VP2: особен-
ности и потенциал вакцины сильно зависят от «конструк-
ции», которая включает:

• штамм, выбранный в качестве вектора;
• степень аттенуации этого штамма (т.е. количество 

пассажей штамма, которое влияет на его способность к ре-
пликации);

• последовательность в геноме, выбранная для вставки 
(какие протеины кодируются какой последовательностью);

• происхождение VP2 вставки (какой штамм ВИББ ис-
пользуется: классический, классический вирулентный, 
классический высоковирулентный, вариантный);

• местоположение выбранной вставки;
• промоутер, использованный для стимуляции экспрес-

сии вставленного гена;
• способ осуществления рекомбинации и т.д.
Это лишь немногие факторы, объясняющие значитель-

ную разницу между вакцинами, которые обладают универ-
сальным именем «rHVT-VP2» и имеют различия только в 
коммерческих названиях.

Поэтому важно подчеркнуть, что информация по пово-
ду rHVT-VP2 вакцин и заключения, касающиеся их особен-
ностей и рекомендаций по использованию, приведенные в 
данной статье, относятся к представленным на рынке в на-
стоящее время rHVT-VP2 вакцинам.

Рекомбинантные вакцины привлекательны, так как их 
безопасность идентична безопасности HVT вакцин.

Рис. 2. rHVT VP2 ИББ вакцина
В сравнении с живой аттенуированной ИББ вакциной «среднего плюс» типа иммуни-

тет в данном случае не результат репликации целого вируса, которая активизирует 
все механизмы иммунной системы, а результат антительного ответа на VP2 анти-

ген вируса ИББ, представленный рекомбинантным HVT вектором.

Схема 3. Защита, ожидаемая при использовании живой 
рекомбинантной векторной rHVT-VP2 вакцины

Рис. 3. Бурсы, отобранные во время убоя у цыплят, вакцинированных rHVT-VP2 вакциной в инкубатории. 
Гетерогенность и размеры показывают раннее заражение Гамборо вирусом и последующее выделение вируса



116 ВЕТЕРИНАРИЯ116

Ценовик   ■   апрель 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 5
)

■ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома свиней 
(РРСС)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1100,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЭП Против рожи и парвовирусной болезни свиней 
инактивированная  ■  50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1573,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЦИРКО Против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 4970,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЭДС Против эпизоотической диареи свиней живая культуральная 
сухая  ■  5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 225,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

КС Против классической чумы свиней неконцентрированная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 190,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c 
разбавит.  ■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инакт. вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 36,20 €/фл. Провет

Ринисенг Нового поколения, инакт., против атрофического ринита 
свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

Суиправак-PRRS Инакт. вакцина против вируса РРСС  ■  10 доз, фл.  
■  Хипра, Испания 29,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инакт.,  против колибактериоза и 

клостридиозов тип С и В (Cl. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)

Так как МАТ у несушки, кур родительского стада и птиц 
выгульного содержания распадаются более длительное 
время (из-за медленной скорости роста), применение ре-
комбинантных вакцин rHVT-VP2 на данной группе птицы 
более оправдано. Сроки МАТ у бройлеров более короткие, 
и поэтому МАТ распадаются раньше, чем формируется им-
мунитет при использовании векторной вакцины. По этой 
причине, когда схожие рекомбинантные rHVT векторные 
вакцины используются для профилактики болезни Ньюкас-
ла (rHVT-F) у бройлеров, медленное формирование имму-
нитета компенсируется применением живых аттенуирован-
ных НБ вакцин спрей-методом в инкубатории в суточном 
возрасте для стимуляции иммунитета слизистых оболочек. 
Если наблюдается высокая концентрация вирусов болезни 
Ньюкасла, также рекомендуется дополнительное примене-
ние живой вакцины (например La Sota).

Применение живых вакцин против болезни Гамборо в 
суточном возрасте невозможно из-за интерференции с 
МАТ. В производственных условиях в случае высокой кон-
центрации вируса ИББ рекомендовано применение живых 
аттенуированных вакцин против Гамборо «среднего плюс» 
типа в двухнедельном возрасте.

Антигенный ответ на VP2, вызванный rHVT-VP2 вакци-
ной, может быть обнаружен путем различных серологиче-

ских исследований, включая реакцию вируснейтрализации 
и ИФА.

Другой важной особенностью иммунитета, вызванного 
рекомбинантной вакциной против болезни Гамборо, явля-
ется ограниченная защита цыплят от репликации вирулент-
ного вируса в клетках бурсы. В результате концентрация ви-
русов ИББ в пределах птицефабрики поддерживается или 
увеличивается.

В заключение необходимо отметить, что защита реком-
бинантных вакцин более эффективна против полевых ви-
русов, имеющих схожий VP2. Именно поэтому часто можно 
увидеть стада, вакцинированные rHVT-VP2, с признаками 
инфекции (наличие макро- и микроскопических поврежде-
ний и обнаружение полевого вируса в бурсе методом ПЦР). 
Так как защита является неполной, отличные от вакцинного 
штамма вирусы ИББ способны к репликации, что способ-
ствует появлению новых вариантных штаммов ВИББ. Новые 
вариантные штаммы способны преодолевать защиту МАТ 
гораздо раньше, и заболевание выходит из-под контроля.

Последнее, что необходимо упомянуть о рекомбинант-
ных вакцинах rHVT-VP2, это зависимость иммунитета от 
дозы применяемой вакцины. Меньшая доза вакцины приво-
дит к задержке формирования иммунитета или снижению 
его уровня.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1000,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  80 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инакт. вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  5; 30; 80 доз  
■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51» для КРС, 
МРС, лошадей  ■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

32,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51»  

■  4 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 7,43 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 8,98 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР-2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС-177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц (штаммы 
1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro SALMONELLA VAC E Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт. и 
Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной анемии цыплят  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann, Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл.  
■  Lohmann, Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и 
ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  

■  Хипра, Испания
1015,00 руб./

тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и 
ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  

■  Хипра, Испания
899,00 руб./ 

тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Вектормун FP-LT
Для профилактики оспы птиц и инфекционного ларинготрахеита 

птиц методом прокола перепонки крыла  ■  1000 доз  
■  Ceva Sante Animale

€32,78/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни и болезни 
Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale €18,01/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 IBDL 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 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

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР-74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «Ла-Сота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX, США договорная Интер-Вет-
Сервис

Сухой комплемент  
для РСК

Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП для 
диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система КР для диагностики 
бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции с 
молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4; микроэлементы 

Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот  ■  порошок  ■  15 кг  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен Комплекс витамина Е и селена  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 138,81 руб. NITA-FARM

Е-селен оральный Комплекс витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 873,65 руб. NITA-FARM

Кальфотон НОВИНКА!  ■  В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос-
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА!  ■  Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, 
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс
Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена  ■  жидкость  ■  3 л  
■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 301,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Нитамин OR Витаминный стимулятор для повышения продуктивности птицы и 
свиней с повышенной биодоступностью  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 1712,96 руб. NITA-FARM

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%   
■  р-р  ■  5 л договорная Агроспектр

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Стролитин Ростостимулирующий комплекс с гепатопротекторными свойствами  
■  оральн. р-р  ■  5 л, полимер. бутылка 934,71 руб./л NITA-FARM

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 

сывороточными белками. 2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша

9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 784,74 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3429,76 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 575,28 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 2749,49 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия недорого Биохем Рус

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гепатопротекторы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биорелин Аларелина ацетат 5 мкг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  10 мл  ■  Асконт+, Россия договорная Капитал-ПРОК

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра, Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 18,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия

8,00–17,00 руб./
доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола. 0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 29,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон. 4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис, Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис
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Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутастим 100 мг бутафосфана и 0,05 мг витамина B12 в 1 мл  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+, Россия 420,00 руб. Капитал-ПРОК

Бутофан Стимулирует обмен веществ, без ограничений на продукцию 
животноводства  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 481,33 руб. NITA-FARM

Бутофан OR
Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена несушки, 

улучшающий качество скорлупы и костяка  ■  оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  
■  NITA-FARM

1681,33 руб./л NITA-FARM

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С Интерферон свиной альфа и гамма + гентамицин   
■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Интерглоб
Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, 

ринотрахеита, парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь

договорная АгроВетПродукт

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных  
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 0,15%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности. 

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, 5 фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Гелерон Средство для ветеринарных манипуляций на основе 
природных компонентов  ■  гель  ■  250 мл, фл. 278,95 руб. NITA-FARM

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

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

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. Капитал-ПРОК
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь ихтиоловая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 344,36 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран
Комплексный препарат на основе железа и витаминов группы В с 
удвоенной биодоступностью для профилактики и лечения анемии 
молодняка,способствующий повышению продуктивности животных  

■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.
352,84 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биферон-Б Для КРС. Интерферон бычий альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Биферон-С Для свиней. Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. Повышает 

устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную резистентность организма 
животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД
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Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Интерглоб Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Лоферон Для лошадей. Альфа-интерферон лошадиный рекомбинантный  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  инъекц. 0,4% р-р  ■  Микро-плюс  589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  капли, 0,15% р-р  ■  Микро-плюс 200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Оральн. р-р, концентрат. Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК  
■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кетопроф  Новинка!  ■  Кетопрофен – 100 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+, Россия 462,00 руб. Капитал-ПРОК

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флунекс Мощное НПВС, повышающее эффективность антибиотикотерапии и способствующее 
сохранению продуктивности животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 616,21 руб. NITA-FARM

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over Group, Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Зеленый бальзам для вымени  ■  1 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Люброзан Cs Зеленый активный гель  ■  гель наружный  ■  1 кг  ■  Agrochemica, Германия договорная Агроспектр

▲
ПротивоМАСТИТНЫЕ
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса, Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx, Германия 107,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса, Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мастисан Интрамаммарн. суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 102,74 руб. NITA-FARM

Мастомицин
Уникальный противомаститный гель, обладающий свойствами 

термочувствительности, разработанный специально для коров, не 
содержащий гормонов  ■  гель  ■  10 мл, шприц  ■  NITA-FARM

56,14 руб. NITA-FARM

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Септогель Экологичное ср-во для лечения маститов  ■  гель  ■  шприц  ■  NITA-FARM 50,59 руб. NITA-FARM

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Противошоковые препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тонокард
При интенсивной терапии критич. состояний (шок) с полиорганной недостаточностью, 

угнетении дыхательной, сердечно-сосудистой и печеночно-почечной деятельности,  
при интоксикации и т.д.  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл,  фл.  ■  Асконт+, Россия

договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай, Индия договорная Велтрэйд

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай, Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

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

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

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

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Субстанции (Продолжение табл.)
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Субстанции (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия; Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте ■  Хенке Сас, Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад, Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад, Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад, Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад, Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста 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  ■  eмкость 15 л €448,40 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л €320,96 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л €180,54 СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

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

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы  ■  регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный 
Сервис

Ультразвуковая 
диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный 

Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк

Оборудование для вакцинации (Окончание табл.)
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       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO, Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO, Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

ГАН Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
■  концентрат  ■  5 л, пласт. бутылка 440,53 руб./л NITA-FARM

Дезоклин
Новинка! Наиболее безопасный высокоэффективный дезинфектант  

с возможностью обеззараживания систем водоснабжения  
и питьевой воды  ■  водораств. порошок   ■  2,5 кг, пакет

660,00 руб./кг NITA-FARM

Дезолокс
Глутаровый альдегид – 2%, глиоксаль – 8,4%, 2-пропанол – 7,4%, 

алкилдиметилбензиламмония хлорид – 16%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,8%, децилизононилдиметиламмония хлорид – 2,4%,  

полигексаметиленбигуанида гидрохлорид – 2%
договорная АгроВетПродукт

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия

договорная МК-АгроТорг

Дезосепт Макс Алкилдиметилбензиламонния хлорид – 8,0%,  
дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0%, глутаровый альдегид – 25,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Форте Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 18,0%,  
дидецилдиметиламмония хлорид – 7,0%, глутаровый альдегид – 11,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Фри Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 6,0%,  
глутаровый альдегид – 12,5%, глиоксаль – 3,5%, формальдегид – 12,0% договорная АгроВетПродукт

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

ПроМис Ю Ликвид Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях  ■  жидкость  ■  10 л оптимальная МС Био

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими свойствами  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек, Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Сильперокс Перекись водорода стабилизированная (50%)  – 99,956%,  
серебро (коллоидное) – 0,044% (440 мг/л) договорная АгроВетПродукт
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 

обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р  ■  20 л, пласт. 
канистра

719,38 руб./л NITA-FARM

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 
обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р  ■  5 л, пласт. 

канистра
774,54 руб./л NITA-FARM

Цифлунит-ON Дезинсекция помещений с действием до 3 мес. против членистоногих  
на любой стадии развития  ■  концентр. р-р  ■  5 л, бутылка 2064,46 руб./л NITA-FARM

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м  ■  коробка  ■  Кантерс, Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м  ■  коробка  ■  Кантерс, Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость подписки на 12  месяцев — 4200 руб. Цена одного журнала — 350 руб. 

Журнал выходит 20 числа ежемесячно. Доставка осуществляется по почте. 
Для юридических лиц для подписки на журнал необходимо произвести оплату по безналичному расчету.

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
ИНН 7706779222        КПП 772101001        БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      р/с 40702810338120007377
Банк получателя:   ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год

Наши 
платежные 
реквизиты:

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

ПроМис Ю Ликвид Снижение содержания аммиака, сероводорода и других токсичных газов  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%  ■  для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%  ■  для приготовления отравленных приманок для крыс, 
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг; бочка договорная Капитал-ПРОК

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      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1500 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., илл., твердый переплет

«Социальная синергетика»  250 руб.

В.В. Егоров, Н.В. Тихомиров, И.С. Ларионова

В монографии представлены базовые представления и концепции научной парадигмы нового века — синергетики, а также их примене-
ние к социуму, его сферам — политической, экономической, социальной и духовной.

Предназначена для широкого круга исследователей, принадлежащих самым разным областям науки.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 97 с., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., илл., мягкая обложка

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  1900 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматривают-
ся этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии. 2-е изд., перераб. и доп. 

Предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., илл., твердый переплет

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Помимо этого, в издание включен большой аналитический раздел, в котором изложен тридцатилетний опыт разработки и производства 
средств специфической профилактики инфекционных болезней домашних животных, а также приведены основные характеристики вакцин, 
применяемых в отечественной практике, включая их иммуногенные и антигенные свойства.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., илл., твердый переплет
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  450 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   22, 62, 82, 83
AIV   46, 50
Avipro   89
Bewi-Milk   46
Bewi-Spray   45, 88
CM 3000   84
CreAMINO   18
Dairylyt Postnatal   28
Fatrix   61
FF 10 Plus   22
Lactoplus   61
L-Met 100   20
Lovit LC Energy   89
Lupro-Grain   50
L-карнитин   88, 89
Mentofin   89
MFeed (Нанотек)   22, 83
MHA   18
MT.X+   75
Авиматрикс   78, 80
АвиПлюс   22, 24
Авто Ист   83
Аддкон   46
Адизокс   62, 73
АдиКокс АР   24, 62
Акватокс   75
Активат WD Max   28, 78
Актив Ист   62
Активо   83
Актисаф   62, 89
Алимет   18
Алтавим   24, 28
Альбак   83
Альбит-БИО   67
Амилофид   84
АОКС   27
Апсабонд   75
Аргинин   18
АромаИнгеста МЛК   28
АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид   28
Асид Лак   67, 79
Аскорбиновая кислота   41
Атоксбио Плюс   75
Афлуксид   75, 89
Ацидад   24
Ацидад Сухой   67, 80
Ацидоил   79
Ацидомикс   78
Ацидофид   79
АцидПро Плюс   78
Бактериа Контроль   24, 67, 79
Басулифор   24, 67
Бацилихин   22
Бетаин   18, 40, 82
Бигарол   28
Био Актив   75
Биовит   22
БиоЗоль   67
Био-Мос   24
БиоПлюс   24
БиоПлюс YC   24, 67
Биопро   36
Биопромис Селен   72
Биосиб   50

БиоСпринт   61, 67
БиоТокс   75
Биотроник   79
Биотроф   50
Биоферм   50
Биофон   46
Био-Халквинол   80
БиоЭйсид   79
Био-Эмульгат   88
Бисалтек   79
Бонсилаж   50
Бредол   88
Буструм   75, 89
БутиМакс   82
БутиПЕРЛ   82
Бутирекс   24, 78, 80, 83
Бутифорс   78
ВалАМИНО   18
Валин   18
Валопро   61
Вео ПРЕМИУМ   28
ВИНОКС   39
ВитаГард D   67, 79
Витацид L   24, 46, 70, 79
ГаллиПро   24, 70
Галлипро Тект   80
Галлипро Тект 200   24, 70
Гамавит   27, 84
Геомицин Ф   22
Гепатрон   82
Глицин   18
Глобиген Джамп Старт   89
Глобиген Диа Стоп   89
Глобиген Калф Паста   89
Глобиген Пиг Дозер   89
Глюкоза   88
Глюколайн   88
Глютен   36
ДАФС-25к   72
Дигестаром   84
Диетевит   38
Диетоник   89
Дикальцийфосфат   73
Железа сульфат   73
Железо сернокислое   73
Жир технический   45
ЗАСЛОН   75
И-Сак   70
Йод кристаллический   73
Калий йодистый   73
Калий  
йодноватистокислый   73
Калий  
йодноватокислый   73
Калий углекислый   73
Кальций йодат   73
Кальцилайт   70
Кальц-о-фос   89
Кальцофос   89
Капсантал   46
Карбитокс   75
КАРНИ-про   88
Каудринк   89
Квимиколи   22
Кволити Фэт   45, 88

Кекстон капсула   61
Кемзайм   84
КемТРЕЙС   61, 82
КИНГЗИМ   84
КИНГ ФОС   84
Клостат   70, 80
Кобальт сульфат   73
Кобальт углекислый   74
Коликсайм   22
Концентрат белковый  
рыбный   36
Кормолан А   27
Кормомикс-МОС   24
Лактацид   79
Лактифит   50
Лакто-рН   70, 79
Лаурифорс   78
ЛециМакс-форте   87
Лидер   46, 47
Лизин   18
ЛизиПЕРЛ   61
Ликвипро   24, 70
Лимонная кислота   78
Липидол Ультра   87, 88
Лисофорт   87, 88
Локсидан CF   27
Лукантин   47
Лукаротин   47
Луктанокс   27
Луктаром   28, 29
Лутавит   38
Магния окись   74
Маймокси   22
МаксиСорб   75
Максус G100   22
Марганца оксид   74
Марганца сульфат   74
Мастерсорб   75, 76
Мастерсорб FM/GOLD   76
Меди сульфат   74
Медь сернокислая   74
Мековит   61
Менаро   29
Менацид   79
МеноГен   61
МеноКо   61
МеноМет   61
Меносвит Плюс   29
МеноХерб   24, 84
МЕПРОН метионин   18, 61
МетАМИНО   20
Метасмарт Драй   61
Метионин   20
Метраболь   70
Миавит   38
Миа-Вит   41
Миавол   76, 89
МикАцид   46
Мико Карб   46
Микосорб   76
МикоСофт   76
Микофикс   76
Микофлор   22
Миназель Плюс   76
Минерал Актив   76

Минтрекс Cu   84
Минтрекс Cu, Mn, Zn   72
Мисма Фит   84
Мисма Фит Ликвид   84
Молочная кислота   78
Монокальцийфосфат   74
МСГ бай-продукт   36
Мука известняковая   74
Мука мясокостная   36
Мука рыбная   36
Муравьиная кислота   78, 79
Муцинол   24
Мэджик Антистресс   28
Натрий сернокислый   74
Натугрэйн   84
Натуфос   86
Ниацин   40, 41
Никотинамид   41
НитроШур   61
Новазил Плюс   76
Новатан   70
Нутемикс MS Энерджи   88
НутриКАБ   62, 82
Нутрикем   86
Оксид магния   74
Оксид марганца   74
Оксид цинка   74
Оксикап   27
Оксицивен   22
Олеобиотик   70
ОптиЦелл   82
Орегостим   84
Оро Гло   47
ОРФФА  
Кальций-Д-пантотенат   40
Пальмак   45, 88
Патенте Херба   24
ПиггиСвит   29
Плексомин   72
Плексомин SE 2000   72
Полис   62
ПоултриСтар   80
Премьер Пигги   47
Проваген   70
Провитол   26, 70, 82
Про-Гит   70, 79
Промилк   50
ПроМис Ю   82
Пропиленгликоль   88
Пропимпекс Ca   46, 71, 79
Пропионикс Плюс   26, 46,  
  61, 78
Протосубтилин   86
Профат   45, 88
Профорт   26, 71, 86
РеаШур   62
Рендокс Плюс   27
РепаКСОЛ   82
Ровимикс   39, 47
Роксазим   86
Ропадиар   26, 29, 71, 82, 84
Румистарт   82
Сал Карб   22, 71
СальмАцид   61
Салют   89
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Санафорс   78, 79
Сангровит   26, 28, 62,  
  71, 80, 82, 84
СафМаннан   76
Сейфсайл   61
Селенит натрия   74
Селениум   72
СеленоКи   72
Селисео Se   72
Сел-Плекс   72
СЕЛТЕК   50
Сель Ист   71
Сера   74
Сибенза   86
Симилар   83
Смартамин М   62
Сода пищевая   74
Спайси   83
Спектра FR   27
Стахол   40, 62
Субтилис   26, 71, 80, 82
Сульфат магния   74
СФК Дрожжи   36
Термин-8   22

Термокс   27
ТехноЗим   86
Тилозина тартрат   71
Тирзана BSK   88
Токсибан Мах   76
Токсинил   76
ТоксиНон   76
Токсфин   76
Треонин   20
Трикальцийфосфат   74
Триметосул   22
ТрипАМИНО   20
Триптофан   20
Ультимит   79
Фарматан   26, 62, 71, 82
Фибраза   86
Фидактив   47
Фидбест   86
Финтокс Натуре   76
ФитаМакс 10000G   86
Флавомицин   22
ФормаКСОЛ   83
Форми   84
Фортид   83

ФРА Бутирин Ультра   83
ФРА Гат Баланс   83
ФРА ЛАК 34   83
ФРА ЛиквиСал NG   83
ФРА Максибайнд NG   76
ФРА Октазайм   86
ФРА Октазайм Р   86
ФРА Октазайм С   86
ФРА С12   83
ФРА Фитаза   86
Фунгисорб   76
Фунгистат   76
ФэтМикс   45
ХаруФикс+   76
Хелавит   72, 73
Хемицелл   86
Хитолоза   78
Холин хлорид   40
ХолиПЕРЛ   62
Хостазим   86
ХроМакс   83
Целлобактерин   26, 71, 87
ЦеллоЛюкс   87
Цеолиты природные   74

Цинка окись   74
Цинка оксид   74
Цинка сульфат   74
Цитоплекс Селен 2000   73
Чик`Про   50
Эколак   46
ЭкоТрэйс   73
Эксеншиал Бета-Ки   40, 83
Эксеншиал Токсин  
Плюс   78
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   88
Элитокс   78
Эльбе   45
Эльбе DF 100   89
Эндокс   27
Эндофид DC   87
Энерджи-Топ   89
ЭнзиМатрикс   87
Энзим-Комплекс   87
Эритокс   27
Этерацид   79
Юнимикс   80
Янтарная кислота   78

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   134
ALDEKOL   134
AviBlue   120
AviPro   118, 120
Ecopiglet   100
MG Bacterin   118
Mistral   92, 136
Oxykol   134
PL 56   134
POLYCLEAN   134
Агита   102
Агротроф   137
Адизокс   100
Азитромицин   127
Азитронит   92
Аквадокс   92
Аква Клин   105, 134
Альбендазол   102, 127
Альвет   102
Амервак-PRRS   116
Амокол 50   92
Амоксигард   92
Амоксиджект   92
Амоксициллин   92, 127
Ампициллин   127
Ампролиум   127
Анальгин   127
Аромобиотик   92
Аскорбиновая кислота   127
Аспирин   127
Атенолол   127
Аускипра-GN   116
Афлуксид   100
Ацикловир   127
Байкокс   102

Баймайт   102
Баймек   100
Баймицин   124
Байоклав IMM LC   126
Байоклокс   126
Байтрил   92, 94
Байтрил макс   94
Бактонорм   94
БиоЗоль   100
Биомутин   94
Биорелин   123
Биферон-Б   125
Биферон-С   125
Бициллин   94
Бронипра-1   120
Бутастим   124
Бутафосфан   127
Бутофан   124
Вазелин   124
Вакдерм   105
Вакдерм ТФ   105
Вектормун   120
ВЕРЕС   105, 116
Викасол   128
Виркон-С   105
Витолиго   121
Гамавит   124, 125
Гамапрен   125
Гамма   128
ГАН   134
Гелерон   124
Гемобаланс   121
Гентабиферон-С   124
Гентамицин   128
Гентамокс   94

Гепавекс   122
Гепарин   128
Гепатрон   122
Геставет   123
Гидрохлортиазид   128
Гипофизин   123
Глобиген Диа Стоп   100
Гонавет Вейкс   123
Дезинфекционные  
коврики   136
Дезматы   136
Дезоклин   134
Дезолокс   134
ДезоМиг   134
Дезосепт   134
Декор   100, 102
Делеголь   105
Денница   124
Детокс   105
Диакокс   102
Диклазурил   128
Диклофенак   128
Димедрол   128
Дитрим   94
Доксигил 50   94
Доксиклат   94
Доксилокс   94
Доксилокс Feed   94
Докситил   96
Доксициклин   128
Дорамектин   100, 128
Дротаверин   128
Еврогель   126
Е-селен   121
Забота   105, 134

Защита   105
Ибупрофен   128
Ивермек   100, 102
Ивермектин   128
Имидокарба дипропионат  128
Интерглоб   124, 126
Интести Витал   96
Йодез   105, 134
Йод однохлористый   105
Йодопен   92
Кальфотон   121
Кальцитат S50   121
Кальция глюконат   128
Камфора   128
Канамицин   128
Кантерс Асид Ca/P   121
Каптоприл   128
Карбамазепин   128
Каренкол   96
Каридокс   96
Каримокс   96
Каримулин   96
Карифлокс   96
Карофертин   92
Карсулен   123
Катозал   124
Квик Байт   102
Кекстон   96
Кетоконазол   128
Кетопроф   126
Кетопрофен   128
Кларекс   136
Клинакокс   102
Клинафарм дым   134
Клинафарм спрей   134
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Клозантел   128
Клозатрем   100
К-обиоль КЭ   137
Койден   102
Кокцизол   102
Кокцизол МД   102
Кокцисан   102
Коликсайм Солюбл   96
Колисепт   96
Колистин   128
Колистин аква   96
Комбовак   116
Кофеин   128
Крысиная смерть   137
КС   116
Лактобай   126
Лацилин   92
Левамизол   128
Левомицетин   128
Лексофлон   96
Лидокаин   128
Ликвипро   125
Линкомицин   128
Ловит   121
Лоферон   126
Люброзан   126
Люброзан Cs   126
Мадуро форте   102
Мазь ихтиоловая   125
Мазь камфорная   125
Мазь тетрациклиновая   125
Максибан   104
Максидин   124, 126
Максус   96
Мамисек Клокса   127
Мапрелин   123
Марбофлоксацин   128
Марбофлоцин   96
Масти Вейксим   127
Мастилекс   127
Мастинол   127
Мастисан   127
Мастомицин   127
Мерадок   102
Метоклопрамид   128
Метронидазол   128, 129
Миксодил   121
Миксолиго   121
Милоклокс LA   126
Миправак   116
Монимакс   104

Монтебан   104
Мультибай   127
Мультивитамин   121
Мультиджект   127
Муцинол   125
Неозидин М   104
Неомериол   123
Никлозамид   129
Никотинамид   129
Нистатин   129
Нитамин   122
Нитокс   96
Нитроксинил   129
Нутризан   100
Нутрисел   122
Оварин   92
Оксиклин   96
Оксиклозанид   129
Окситетравет   96
Окситетрациклин   96, 129
Орегостим   104
Панкреатин   129
Папаверин   129
Парацетамол   129
ПГФ Вейкс   123
Пектолит Плюс   122
Пектоспид   122
Пенициллин G   129
Пирантел   129
Пневмотил   96
ПОЛИВАК-ТМ   105
Полишок V   122
Поултри   136
Празиквантел   129
Проваген   125
Провитол   125
Про-Мак   122
ПроМис Ю Ликвид   134, 137
Пропранолол   129
Профорт   125
Ракумин   137
Рибаверин   129
Риботан   124
Рикобендазол   129
Ринисенг   116
Рифампицин   129
Роленол   102
Сакокс   104
Салимикс плюс   104
Салиномицин   104
Салют   122

Севак   120
Севамун   120
Секконфорт   134
Селектан   96
Сенсиблекс   92
Сепранол   92
Септогель   127
Септол   134
Сильперокс   134
Системклин   105
Соликокс   104
Сольфак   102
Сорбитол   122
Спектиномицина  
сульфат   129
СТАРТВАК   116
Стрептомицин   129
Стролитин   122
Субтилис   100, 124, 125
Суибиофер   122
Суиправак-PRRS   116
Суисенг   116
Сульфадимезин   129
Сульфадиметоксин   129
Сульфаметоксазол   129
Сульфаниламид   130
Сульфатиазол   130
Суперхиправит   122
СФК Дрожжи   122
Тетрациклин   130
Тиалонг   96
Тиамулин   130
Тиамфеникол   130
Тилан   98
Тилджект   98
Тилмикодем   98
Тилмикозин   130
Тилозин   98, 130
Тилтар 80   98
Токсипра  Плюс   118
Толтразурил   104, 130
Тонокард   127
Тривирон   126
Триклабендазол   130
Тримеразин   98
Триметоприм   130
Тримикозин   98
Тромексин   98
Турбошок Se   122
Укарсан   105
Ультимит Асид   125

Ультра Лайт   136
Ультрацеф   98
Утеротон   92
Фенбендазол   130
Ферран   125
Флай байт   102
Флорокс   98
Флорфенидем   98
Флорфеникол   98, 130
Флубендазол   130
Флуконазол   130
Флунекс   126
Флуниксин   126, 130
Фоспренил   124, 126
Фулгард   136
Фуросемид   130
Хипрабовис   118
Хиправиар   120
Хипрагамборо   120
Хипрадокси   98
Хипралона   98
Хипратопик   98, 125
Хлортетрациклин   130
Хорка   136
Целлобактерин   125
Цефазолин   130
Цефапирина бензатин   130
Цефкином   98, 130
Цефкинор   127
Цефотаксим   130
Цефтиофур   98, 130
Цефтиприм   98
Цефтонит   98
Цефтриаксон   130
Циклар   123
Цимактин   92
Ципрофлоксацин   130
Ципрофлоксацин аква   98
Цифлунит   136
Чеми спрей   125
Чиктоник   122
Шеллбиотик   98
Эгоцин   98
Эланкогран   104
Энромикс   100
Энронит   100
Энрофлоксаветферон-Б   124
Энрофлоксацин   100, 130
Эпацид-Альфа   102
Эприномектин   131
Эритромицин   131








