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— Галина Алексеевна, прошло годовое собра-
ние Росптицесоюза, подведены итоги работы за 
прошлый год, намечены планы на ближайшую 
перспективу. Самое время с Вами, Галина Алексе-
евна, пообщаться.

— Учитывая ряд обстоятельств, хотелось бы в 
очередной раз отметить, что темпы развития россий-
ского птицеводства практически не имеют аналогов. 
Вспомните состояние отрасли в «лихие» 90-е годы. 
Так, в 1997 году наблюдалось колоссальное падение 
отечественной выработки мяса птицы: тогда соб-
ственное производство выпустило всего 630 тыс. 
тонн, а импорт вырос до 65%.

На момент принятия решения о создании НКО 
«Российский птицеводческий союз» в 2001 году 
объем импорта мяса птицы составлял около 1 млн 
400 тыс. тонн, а отечественное производство — 
884 тыс. тонн. А теперь сравните с показателями 
2018 года, когда отечественный производитель вы-
работал практически 5 млн тонн (прирост в 5,7 раза), 
импорт снизился до 224 тыс. тонн, а на экспорт от-
правлено 184 тыс. тонн. Это, если кратко, об успехах 
птицеводства.

И это позволило России занять достойное 4-е ме-
сто (после США, Китая и Бразилии) на мировом рын-
ке мяса птицы с долей 3,5% и 6-е место (после Китая, 
США, Индии, Мексики, Японии) — по яйцу (3%).

Уровень обеспечения продовольственной безо-
пасности был достигнут еще в 2011 году, в настоящее 
время, как видим, импорт практически соответствует 
экспорту.

Яичное направление всегда полностью обеспе-
чивало потребности внутреннего рынка за счет соб-
ственного производства. Сегодня при расчете на 
душу населения в России вырабатывается 34 кг мяса 

птицы и 307 яиц.
Хотелось бы отметить, что уровень продо-

вольственной безопасности достигнут по всем 
показателям. Это обеспечение рациональных 
норм потребления, экономической и физиче-
ской доступности.

— Галина Алексеевна, недавно в цен-
тральной прессе прошла волна возмущенных 

публикаций о «необоснованном» росте цен на 
птицеводческую продукцию, из-за чего Вас даже 
вызывали в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Как Вы можете это прокомменти-
ровать?

— Рост цен на птицеводческую продукцию, кото-
рый произошел в IV квартале 2018 года, экономи-
чески обоснован. Однако, несмотря на повышение 
стоимости птицепродукции, в среднем за год цены 
остались на уровне 2016 года. Хочу обратить Ваше 
внимание, что при этом тарифы на используемые ре-
сурсы (соевый шрот, премиксы) выросли на 19–20%! 
Дополнительную нагрузку в виде высоких логисти-
ческих затрат по обеспечению собственных потреб-
ностей в зерне несут предприятия, расположенные в 
дефицитных регионах, где стоимость зерна возрас-
тает на 20–25% к закупочной.

В принципе, неправильно рассматривать рост цен 
в течение одного–двух и т.д. месяцев. Здесь может 
быть и сезонное влияние; особенно этому подверже-
но яйцо, на которое, как правило, в летний период 
цены резко снижаются, и в основном из-за сложно-
сти хранения. А самое главное, на мой взгляд, —  
совершенно неправильно ведут себя средства мас-
совой информации: на все происходящие процессы 
есть причины, и в них следует в первую очередь и  
разбираться.

О рентабельнОсти птицехОзяйств. 
О мерах пО наращиванию экспОрта,  

дОстижениях и задачах птицевОдческОй Отрасли
интервью с генеральным директОрОм рОсптицесОюза 
дОктОрОм экОнОмических наук г.а. бОбылевОй
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Существенное снижение уровня рентабельности, 
вызванное ухудшением финансово-экономической 
ситуации на протяжении последних трех лет, сфор-
мировало дефицит оборотных средств у птицевод-
ческих предприятий, что явилось основной причиной 
сокращения запланированных объемов производ-
ства как по мясу птицы, так и по яйцу.

Средняя рентабельность в 2018 году была на 
уровне 5–7%. Безусловно, при таком уровне доход-
ности сложно обеспечивать необходимое развитие. 
Конечно, у нас есть предприятия с уровнем прибыль-
ности 10 и 15%, но их очень мало. Такой успех мы 
видим в тех предприятиях, где происходит внедрение 
современных технологий и адаптация продукции к 
потребительским предпочтениям.

— Вы считаете, что цены на корма и тари-
фы будут расти? Тогда что будет с ценами на  
продукцию?

— Цены будут расти и на зерно, и на другие ком-
поненты для производства комбикормов, что вполне 
объективно с учетом роста стоимости затрат на их про-
изводство и, соответственно, на производимую про-
дукцию. Предприятиями многое делается в плане со-
вершенствования производства, повышения качества 
производимой продукции, расширения ассортимента.

Покупатель, сталкиваясь с повышением цен, обя-
зательно требует и улучшения качества. И об этом 
производитель должен помнить! Хотя, надо отдать 
должное, птицеводами сделано достаточно много 
для сокращения издержек производства. Важным на-
правлением в этом плане было создание собствен-
ных заводов по производству комбикормов, переход 
на реализацию продукции практически в охлажден-
ном виде, широкий ассортимент выпускаемой про-
дукции и многое другое.

— Галина Алексеевна, что Вы можете сказать 
касательно экспорта?

— Это как раз то направление, которое может 
оживить рынок, но, соответственно, для обеспечения 
конкурентоспособности необходима модернизация, 
реконструкция производства, совершенствование от-
раслевых технологий. Здесь тоже нужно продумывать 
инструмент повышения доходности предприятия,  
т.е. поставленная задача по значительному увеличе-
нию экспорта требует сбалансированной стратегии  
развития. 

Сегодня экспорт мяса птицы в общих мясных ре-
сурсах составляет 70%, объем экспорта — 184 тыс. 
тонн, что на 12,5% выше предыдущего года. Из обще-
го объема экспорта мяса птицы в страны СНГ постав-
ляется 61%, в страны дальнего зарубежья — 39%. Из 
общего объема экспорта яиц в страны СНГ поставля-
ется 19%, в страны дальнего зарубежья — 81%.

На зарубежные рынки вышли около 40 предпри-
ятий с мясом птицы и около 20 яичных предприятий. 
Однако серьезно поставками мяса птицы и яиц на 
экспорт занимаются порядка 10 предприятий (орга-
низаций).

В прошлом году поставки мяса птицы осущест-
влялись в 37 стран (8 стран СНГ и 29 стран дальнего 
зарубежья). Лидерами закупок стали Вьетнам (32%), 

Украина (28%) и Казахстан (17%). Пищевое яйцо 
экспортировали в 18 стран (12 стран дальнего за-
рубежья и 6 стран СНГ). Наибольшие поставки были 
осуществлены в Объединенные Арабские Эмираты 
(44%), Монголию (28%) и Украину (14,5%).

Из положительных событий можно выделить то, 
что Россия имеет доступ на поставку мяса птицы в 8 
стран Ближнего Востока. В конце 2017 года Саудов-
ская Аравия открыла рынок мяса птицы для поста-
вок из России. Теперь российские предприятия могут 
незамедлительно начать осуществлять ввоз своей 
продукции после включения в утвержденный реестр 
поставщиков экспорта в Королевство Саудовская 
Аравия.

В ноябре 2018 года Россельхознадзор и Главное 
таможенное управление КНР подписали протоколы 
о взаимных продажах замороженного мяса птицы и 
молочной продукции.

— Галина Алексеевна, расскажите, какие зада-
чи нужно решить, чтобы нарастить экспорт про-
дукции птицеводства?

В настоящее время существует ряд факторов, ко-
торые ограничивают экспорт. Для снятия ограничива-
ющего фактора необходима реализация определен-
ных мер. Я обозначу ряд из них:

• проведение регионализации и компартментали-
зации на территории Российской Федерации по особо 
опасным болезням;

• гармонизация ветеринарного законодательства 
Российской Федерации с международным законода-
тельством;

• компенсация стоимости авто-, морских и авиа-
перевозок;

• компенсация расходов по сертификации халяль-
ной и кошерной продукции для экспортных поставок;

• создание логистических центров, оборудован-
ных погранветпунктами и таможенными постами, для 
консолидации экспортных партий;

• открытие новых рынков (бизнес-миссии), созда-
ние преференциальных тарифных режимов;

• формирование программ экспорта путем предо-
ставления гарантий по экспортным кредитам и бо-
нусов для продвижения экспорта продукции. И так  
далее.

Но, пожалуй, очень важным фактором остает-
ся стабильность эпизоотической ситуации внутри 
страны. В связи с этим необходимо принять наци-
ональные и региональные программы по ликвида-
ции и предупреждению распространения опасных  
болезней.

— Наших читателей всегда интересуют ли-
деры отрасли и их достижения. Можно попро-
сить Вас поделиться результатами мониторинга  
Росптицесоюза?

— Да, квалифицированные сотрудники Росптице-
союза ежемесячно обзванивают фабрики, мониторят 
ситуацию. Мы рады поделиться успехами наших ли-
деров (см. табл. 1 и табл. 2).

— Наша редакция благодарит Вас за акту-
альное интервью и надеется на дальнейшее  
сотрудничество.
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% от общего 
объема

Произведено  
яиц, млн шт.

Кол-во предприятий  
в группе

Производительность,  
млн шт. Список предприятий

4 1198,1 68 менее 50 —
9 3113,5 44 от 50 до 100 —

13 4094,3 33 от 100 до 150 —
20 6384,2 31 от 150 до 300 —
16 5353,3 15 от 300 до 500 —

24 7725,2 11 от 500 до 1000

№ Наименование предприятий Произведено, млн шт.
1 ОАО п/ф «Свердловская» 949,7 
2 ООО ПК «Ак Барс» – п/ф «Яратель» 814,3 
3 АО п/ф «Окская» 762,0 
4 ОАО п/ф «Башкирская» 760,0 
5 ООО п/ф «Вараксино» 729,0 
6 ПАО п/ф «Челябинская» 703,8 
7 АО п/ф «Комсомольская» Пермского края 646,6 
8 СХОАО «Белореченское» 635,0 
9 ООО «Белянка» 622,0 

10 ОАО «Агрофирма «Сеймовская» 584,9 
11 ООО п/ф «Инская» Кемеровской обл. 517,9 

14 4712,8 4 свыше 1000

Наименование предприятий Объем, млн шт. % от общей доли производства
ЗАО п/ф «Синявинская» 1317,7 4,0% 
ОАО «Волжанин» 1302,0 4,0% 
АО п/ф «Роскар» 1149,0 3,5% 
ПАО п/ф «Боровская» 1014,1 3,1% 

% от общего 
объема

Произведено  
тыс. т

Кол-во предприятий  
в группе

Производительность,  
тыс. т Список предприятий

1 67,2 46 менее 5 —
2 85,4 11 от 5 до 10 —
3 183,3 15 от 10 до 15 —
7 406,0 20 от 15 до 30 —
16 900,0 22 от 30 до 50 —
21 1187,1 18 от 50 до 100 —

28 1534,4 12 от 100 до 200

№ Наименование предприятий Произведено жив. мас., тыс. т
1 ООО п/ф «Акашевская» 182,7
2 ОАО п/ф «Токаревская» Тамбовской обл. 154,1
3 АО п/ф «Васильевская» 143,1
4 ООО «Брянский бройлер» 139,7
5 ЗАО «Белая птица – Белгород» 130,3
6 ОАО п/ф «Чамзинская» Мордовия 129,0
7 ООО «Челны-бройлер» 121,2
8 ООО «ЛИСКоБройлер» Воронежской обл. 111,5
9 ООО п/ф «Инжавинская» Тамбовской обл. 108,5

10 ОАО «Куриное царство» Липецкой обл. 107,9
11 ОАО «Куриное царство – Брянск» 106,9
12 АО фирма «Агрокомплекс 100,0

22 1201,8 4 свыше 200

Наименование предприятий Объем, тыс. т % от общей доли производства
ЗАО «Приосколье» Белгородской обл. 430,0 7,7
ЗАО «Ставропольский бройлер» 314,0 5,6
АО п/ф «Северная» Ленинградской обл. 251,8 4,5
ООО «Белгранкорм» Белгородской обл. 206,0 3,7

Производство яиц  от птицы яичных кроссов в 2018 г. (оценка)

Производство мяса бройлеров в 2018 г. (оценка)

Таблица 1

Таблица 2
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В этом году «АгроФарм» посетило свыше 14 000 
специалистов из России и зарубежных стран, что 
стало лучшим показателем за все годы проведения 
выставки. До рекордного уровня возросло и количе-
ство участников. Так, 420 компаний из 30 стран мира 
представили свои технологические решения и разра-
ботки для эффективного животноводства на площади 
более 18 000 м2�

Выставка «АгроФарм» традиционно проходит при 
поддержке Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Партнерами мероприятия являются Националь-
ный союз производителей молока «Союзмоло-
ко», Национальный союз производителей говяди-
ны, Национальный союз свиноводов, Российский 
птицеводческий союз, Национальная ассоциа-
ция скотопромышленников и Международная ас-
социация сельского хозяйства и продовольствия  
ДЛГ е.Ф.

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие:

• ШИЧКИН Геннадий Иванович, заместитель ди-
ректора Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России;

• г-жа Рене ДЖОНС-БОС, чрезвычайный и полно-
мочный посол Королевства Нидерландов;

• ДАНИЛЕНКО Андрей Львович, председатель 
правления Национального союза производителей 
молока «Союзмолоко»;

• КОСТЮК Роман Владиславович, генеральный 
директор Национального союза производителей го-
вядины;

• ФИСИНИН Владимир Иванович, президент 
Российского птицеводческого союза;

• КОВАЛЕВ Юрий Иванович, генеральный ди-
ректор Национального союза свиноводов;

• Бернд КОХ, генеральный директор «ДЛГ Интер-
нэшнл ГмбХ»;

• АНТОНЯН Артур Агванович, первый замести-
тель генерального директора АО «ВДНХ».

Выступая на официальной церемонии открытия, 
заместитель директора Департамента животновод-
ства и племенного дела Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации Геннадий Шичкин от-
метил, что проведение выставки «АгроФарм» стало 
хорошей традицией и значимым событием не только 
для специалистов отечественного животноводства, 
но и для представителей зарубежных компаний.

«агрОФарм-2019»: 
ФОрум нОвых технОлОгий 

в живОтнОвОдстве

с 5 пО 7 Февраля 2019 гОда 
в павильОне № 75 вднх сОстОялась 
13-я междунарОдная выставка  
племеннОгО дела и технОлОгий для  
прОизвОдства и перерабОтки прОдукции  
живОтнОвОдства «агрОФарм-2019».  
ОрганизатОрами ФОрума выступили  
аО «вднх» и ООО «длг рус».
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«В рамках выставки на различных площадках 
рассматривается самый широкий спектр вопросов 
развития животноводства. Деловая программа пред-
усматривает проведение съездов, семинаров, сове-
щаний, практических занятий, мастер-классов. Все 
это позволяет ее участникам получать полноценную 
информацию, налаживать деловые контакты. Отече-
ственное животноводство сегодня — это динамично 
развивающаяся отрасль. Россия входит в пятерку 
стран — лидеров по объему производства молока 
и мяса. На ближайшую перспективу президентом 
поставлена задача по удвоению экспорта сельхоз-
продукции, и важная роль в этом отводится данной 
отрасли», — добавил представитель Минсельхоза 
России.

В своем обращении к гостям «АгроФарм-2019» 
г-жа Рене Джонс-Бос, чрезвычайный и полномочный 
посол Королевства Нидерландов в Российской Феде-
рации, отметила наличие больших перспектив в со-
трудничестве двух стран в области АПК: возросшее 
количество голландских компаний-участников и орга-
низованная впервые коллективная экспозиция стали 
хорошим тому подтверждением.

Председатель правления Национального союза 
производителей молока, председатель выставочного 
совета «АгроФарм» Андрей Даниленко отметил, что 
на выставке представлено множество стран с различ-
ными достижениями, у которых есть чему поучиться.

Поздравляя присутствующих с открытием выстав-
ки, генеральный директор «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ» 
г-н Бернд Кох поблагодарил всех экспонентов и 

участников за доверие, проявленное к мероприятию. 
«Выставка «АгроФарм» — это уникальная платфор-
ма, на которой производители, специалисты отрасли 
животноводства, представители науки, политики и от-
раслевых организаций вместе обсуждают самые ак-
туальные проблемы и находят пути их решения».

Завершая официальные приветствия, первый 
заместитель генерального директора АО «ВДНХ»  
Артур Антонян дополнил, что выставка «АгроФарм» 
способствует внедрению инновационных технологий, 
привлечению дополнительных инвестиций, а также 
созданию новых рабочих мест в сфере АПК.

Главной темой выставки «АгроФарм-2019» стало 
применение современных технологий в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Этот лейтмотив 
форума касался всех направлений животноводства и 
был ярко отражен в ряде важнейших деловых меро-
приятий, а также нашел широкую информационную 
поддержку электронных и печатных СМИ.  

Насыщенная деловая программа выставки «Агро-
Фарм-2019» включала свыше 80 мероприятий раз-
личных форматов. Ключевыми событиями стали:

• X Съезд Национального союза производителей 
молока.

• Всероссийское агрономическое и агроинженер-
ное совещание.

• Первый всероссийский съезд предприятий от-
расли мясного скотоводства.

• Конференция «Реализация пилотных про-
ектов по созданию племенной базы молочного  
скотоводства».
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• Международная практическая конференция 
«Профессиональное молочное козоводство».

• Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Инновационные решения для повышения эф-
фективности аквакультуры».

• Конференция «Организация полноценного корм-
ления молочного скота».

Также были освещены и новые для выставки на-
правления — органическое животноводство, страусо-
водство, коневодство и пчеловодство.

Расширилась в 2019 году и экспозиция животных. 
Гости мероприятия воочию увидели свыше 100 луч-
ших племенных животных, среди которых крупный 
и мелкий рогатый скот молочных и мясных пород,  
а также птица и другие виды. 

В продолжение традиции выездных мероприятий 
в рамках выставки «АгроФарм» для специалистов 
отрасли был организован бизнес-тур в передовое 
хозяйство племзавод ЗАО «Зеленоградское». Участ-
никам деловой экскурсии была предоставлена ред-
кая возможность познакомиться с новейшими техно-
логиями, способствующими оптимизации процессов 
кормления животных на ферме.

Одной из самых интересных и полюбившихся зон 
на выставке стала Школа фермера. В течение трех 

дней владельцы крупных сельскохозяйственных 
предприятий и представители финансового сектора 
делились своим опытом и рассказывали о важней-
ших аспектах в организации эффективной работы 
фермерского хозяйства. В этом году были широко 
освещены вопросы, посвященные выращиванию мо-
лодняка, кормопроизводству и кормлению, менедж-
менту, генетике и ветеринарии.

Выставка «АгроФарм» в очередной раз подтвер-
дила статус значимой коммуникационной площадки 
для всех участников отрасли.

До встречи на «АгроФарм-2020» с 4 по 6 февра-
ля 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ!
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  Для длительного сохранения питательных свойств кормов сегодня применяются как универсальные, 
так и специализированные консерванты на основе кислот, а также специализированных штаммов 
микроорганизмов. Благодаря наличию большого количества ниш и высокого спроса, а также росту цен 
на зерновые, рынок консервантов имеет устойчивые перспективы развития. Широким спросом здесь 
пользуется не только зарубежная, но и отечественная продукция.

 � Подробнее�на�стр.�31

  Для того чтобы снять вопрос обсемененности кормов и сырья патогенами, используют органические 
кислоты. На российском рынке, благодаря своей эффективности в подавлении микрофлоры и плесневых 
грибков, наиболее популярны продукты на основе муравьиной и пропионовой кислот.

 � Подробнее�на�стр.�41

  Кукурузный силос, а также зерносенаж и силос из сорго являются ценными поставщиками энергии 
для крупного рогатого скота. Законсервировать их с минимальными потерями энергии помогают 
инновационные консерванты БОНСИЛАЖ SPEED M и БОНСИЛАЖ FIT M от компании «Шауманн Агри».

 � Подробнее�на�стр.�42

  Аграрное предприятие сможет получить высококачественный корм для крупного рогатого скота при 
оптимальном подборе трав, соблюдении технологии кормозаготовки и применении высококачественных 
консервантов, таких как БИОСИБ и БИОФЕРМ. 

 � Подробнее�на�стр.�44

  По результатам исследований препараты СабКонтрол и СабКонтрол плюс, Сальмоцил FK обладают 
выраженным бактерицидным действием в отношении микроорганизмов, в том числе эпидемически 
опасных (сальмонелл), и могут применяться с целью профилактики бактериальных болезней 
сельскохозяйственных животных.

 � Подробнее�на�стр.�46

  Добавление препаратов на основе живых споровых культур (пробиотиков) в рационы как свиноматок, 
так и поросят обеспечит целостность желудочно-кишечного тракта, что означает сохранность полезной 
микробиоты, лучшую усвояемость кормов, а вследствие этого и лучшую молочность.

 � Подробнее�на�стр.�54

  Проведенные опыты продемонстрировали, что сочетание протеазы и пробиотика на основе нескольких 
штаммов Bacillus улучшает усвояемость энергии и белка у свиней на фазе роста и финиша, что приводит 
к повышению среднесуточных привесов и эффективности использования корма.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро
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Ценовик   ■   апрель 2019  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Сумитомо,�Япония договорная МИСМА

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

Метионин кормовой 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез договорная Аминобио
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Аминокислоты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-триптофан 99%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Китай,�Индонезия договорная Коудайс МКорма
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Ценовик   ■   апрель 2019  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MFeed 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

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

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность  

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

договорная ЕВ Нутришен РУС
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Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Ацидад сухой
Эллаготанины, к-ты, раств. волокна. Решение проблем ЖКТ.  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

Иммуносан Иммуностимулятор из инактивированных дрожжевых клеток  
с пребиотическим эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА
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Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 веществ и растит. экстрактов, 
защищенных от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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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 порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

Оксикап MS Антиоксидант с содержанием более 50% активных компонентов  ■  50–500 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

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

Оксикап PF Высококонцентрированный антиоксидант, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т   
■  порошок, жидкость  ■  20, 25 кг  ■  Испания низкая МИСМА

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

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Сангровит Extra Профилактика стресса. Растительный экстракт  ■  60–200 г/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

Экстравитал Концентрат витаминов, аминокислот, хелатных солей и минералов   
■  от 200 мл/т воды  ■  концентр. р-р  ■  от 1 л  ■  Неофарма,�Италия доступная АйБиЭс ПТК
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бигарол
Защищенные микрокапсулированные ароматизаторы:  

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

договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

Менаро Термостабильные молочные, свежие травы и фруктовые ароматы   
■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

ПиггиСвит
Подсластитель. Увеличивает поедаемость корма, улучшает усвоение 

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

договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

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

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Х-Соя 600 Соевый концентрат 60%. Не ГМО  ■  25 кг  ■  CJ�Selecta,�Бразилия договорная БиоЛаб
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Белковые добавки микробиологического происхождения и прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

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

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

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Витамин А 500 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo,�DSM договорная Юниагро

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин B2 80 SD 800 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B4 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин ВС 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин С Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

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

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

Профат Кволити 
Фэт

Сухой жир для птицы и свиней  ■  99% жира,  
85% свободных жирных кислот  ■  порошок   

■  25 кг  ■  Испания
договорная  Агророс ГК

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

Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

■  Schils,�Нидерланды
договорная  Агророс ГК

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

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

МикАцид 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

СабКонтрол Плюс
Мощный комплекс органических кислот и солей   

■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Лукантин желтый, 
красный

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

Лукантин желтый, 
красный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

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

Биотроф Силосная закваска  ■  1 л/75 т зеленой массы   
■  жидкость  ■  1 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Благодаря использованию современных препара-
тов кислот возможно не только проводить заготовку 
кормов в неблагоприятных условиях среды  (как при 
повышенной,  так  и  при  пониженной  влажности),  но 
и сохранить и даже улучшить питательные свойства 
сухих и влажных кормов. Достижения в области био-
технологии  позволяют  выявлять  и  культивировать 
штаммы микроорганизмов, способных образовывать 
большое количество молочной кислоты и ферменти-
рующих ряд труднодоступных соединений растений. 
Основным потребителем кормовых консервантов яв-
ляется производство силоса. Также консерванты ис-
пользуются при производстве сенажа, карнажа, ком-
бикормов и во влажных кормовых смесях.

В современных хозяйствах применяются как уни-
версальные  консерванты,  которые  могут  одновре-
менно использоваться для заготовки силоса, сенажа, 
фуражного  зерна,  так  и  узкоспециализированные 
средства.  Среди  кормовых  добавок  широкого  спек-
тра  можно  отметить  консерванты  АИВ-2000  Плюс 
Na,  ПроМир  NT  520  и  570,  Фидтек  Универсальный 
(DeLaval), Ноак АС Сил 1 (Noack). Перспективными и 
конкурентными в данной области являются разработ-
ки отечественных компаний, в том числе поликульту-
ры  бактерий —  продуцентов  органических  кислот  и 
ферментеров сложных углеводов.

Консерванты для силоса
Рынок  консервантов  для  силоса  в  значительной 

степени ориентирован на Россию. Ежегодно  в  нашей 
стране  производится  около  30–40  млн  тонн  силоса.  
В силу климатических условий и несовершенства хра-
нилищ  заготовка  и  хранение  кормов  в  России  часто 
происходит в условиях повышенной влажности, что не-
гативно сказывается на качестве кормов, в том числе 
силоса и сенажа. Не всегда получается быстро скор-
мить животным открытый силос, что приводит к ухуд-
шению продуктивности и наносит вред здоровью скота.

Консерванты для животноводства
■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Благодаря применению консервирующих средств, 
современных  технологических  приемов  и  упаковоч-
ных материалов возможно не  только хранить силос 
долгое время, но и повысить содержание в нём об-
менной  энергии  и  переваримого  протеина  (сохран-
ность протеина при этом часто достигает 95%), улуч-
шить его органолептические свойства.

Внедрение  в  практику  фермеров  современных 
консервантов на 15–25% увеличивает выход силоса. 
Кроме того, при этом существенно расширяется ди-
апазон  кормового  сырья,  в  том  числе  содержащего 
большой процент сухого вещества.

Следует помнить, что консерванты — не панацея, 
а эффективный инструмент фермера. Они не могут 
сделать  корм  лучше  исходного  сырья, а  призваны 
максимально сохранить его питательную ценность.

В основе силосования лежат природные процессы 
производства  органических  кислот  микроорганизма-
ми. Основополагающую роль здесь играют молочная 
и частично уксусная кислота — продукты жизнедея-
тельности  бактерий,  обитающих  во  внешней  среде. 
Для  хранения  корма  в  анаэробных  условиях  необ-
ходимо  накопление  определенного  уровня  молоч-
ной кислоты. Ее концентрация создает оптимальную 
среду, подавляющую размножение большинства бро-
дильной и гнилостной микрофлоры.

При  внесении  консервантов  на  основе  органиче-
ских  кислот  и  культур  бактерий  накопление  молоч-
ной  кислоты  в  сочных  кормах  происходит  быстрее, 
чем при классическом силосовании. Добавленный в 
предварительно  измельченную  герметизированную 
кормовую  массу  консервант  обеспечивает  быстрое 
ее подкисление до pH≈4,2, что запускает процесс мо-
лочнокислого брожения. Некоторые бактерии способ-
ны  выделять  антибиотические  и фунгицидные,  про-
тивопаразитарные, иммуномодулирующие вещества, 
предотвращающие ряд болезней животных, а также 
ферменты.

Эпоха создания добавоК для длительного сохранения Кормов началась оКоло ста лет назад. в начале прошлого веКа финсКим 
ученым а.и. виртаненом было впервые описано Консервирующее действие серной и соляной Кислот и разработан препарат AIV. 
сегодня добавКи на основе Кислот широКо используются в Кормопроизводстве для сохранения силоса, сенажа, зерна и сена,  

а таКже в Качестве подКислителей Корма и воды. помимо них с успехом применяются биоКонсерванты,  
содержащие специально отобранные Культуры миКроорганизмов — продуцентов органичесКих Кислот.
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Препараты на основе органических кислот
Органические кислоты применяются при заготовке 

кормов в сложных погодных условиях, при силосова-
нии отдельных культур растений (с высоким содержа-
нием  протеина,  низким  содержанием  сахара,  сухим 
веществом менее 30 или более 40% и др.), при недо-
статочной  трамбовке  консервируемой массы. Имен-
но благодаря внесению в силос препаратов органи-
ческих кислот достигается молниеносное понижение 
рН кормовой смеси.

В состав современных препаратов для силосова-
ния наиболее часто входят муравьиная кислота и ее 
соли  (формиат  натрия, формиат  аммония),  пропио-
новая кислота и ее производные, а также соединения 
бензойной кислоты и некоторые другие соли. Органи-
ческие кислоты обладают эффектом синергии, благо-
даря чему часто применяются в комплексе.

Муравьиная кислота и ее производные — самые 
распространенные химические консерванты для си-
лосования. По  сравнению с другими органическими 
кислотами  муравьиная  кислота  обладает  наиболее 
выраженным  действием  в  отношении  ряда  бакте-
рий и плесеней. Из-за агрессивного воздействия на 
оборудование  муравьиная  кислота  применяется  в 
форме буферных растворов (кислота + соль). Напри-
мер, часть муравьиной кислоты в продукте Amasil NA 
(BASF) превращается в формиат натрия, тем самым 
сокращается  концентрация  свободной  муравьиной 
кислоты, что позволяет уменьшить скорость коррозии 
углеродистой стали в 10 раз.

Благодаря введению в состав добавки солей орга-
нических кислот возможно также усилить активность 
консерванта.  В  процессе  брожения  соли  органиче-
ских кислот трансформируются в кислоты: пропиона-
ты — в пропионовую, бензоат — в бензойную и т.д.

Наряду  с  муравьиной  кислотой  сильное  бактери-
цидное и фунгицидное действие оказывают пропионо-
вая и бензойная кислоты. Бензойная кислота обладает 
повышенной активностью в отношении дрожжей и пле-
сеней, а ее соль бензоат повышает уровень безопас-
ности консерванта при хранении и транспортировке.

Лигносульфокислота в составе некоторых препа-
ратов (Софтацид Силаж производства Noack) позво-
ляет также снизить коррозийные свойства кислот.

В состав некоторых средств также могут входить 
сорбаты  и  ацетаты,  усиливающие  синергетические 
свойства  препаратов.  Консерванты  для  силоса  в 
большинстве  случаев  представляют  собой  универ-
сальные  средства,  которые  подходят  также  для  со-
хранения сенажа и плющеного зерна. Узкоспециали-
зированных препаратов в этой области сравнительно 
немного.  Например,  для  обработки  силоса  концер-
ном  BASF  производятся  химические  консерванты 
Лупро-Микс  NC  и  Амазил  NA,  адаптированные  под 
различные сложные ситуации при заготовке корма.

Кроме препаратов органических кислот и их проду-
центов,  в  целях обогащения небелковым азотом си-
лоса, предназначенного для скармливания жвачным 
животным, а также для лучшего его сохранения воз-
можно использовать средства на основе карбамида.
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Микрофлора силоса и биоконсерванты
Основными  продуцентами  молочной  и  уксусной 

кислот являются микроорганизмы, обитающие в окру-
жающей среде, главным образом в почве. Активность 
их  размножения  в  силосе  зависит  от  концентрации 
бактерий,  влажности  среды,  наличия  достаточного 
количества ферментируемого субстрата, температу-
ры и рН кормовой массы.

Состав микрофлоры силосуемой массы изменяет-
ся в процессе ферментации сырья.

Интересные  данные  представлены  группой  уче-
ных под руководством Е. Йылдырым  (2015  г.),  кото-
рые  провели  анализ  бактериального  сообщества 
силоса  из  ежи  сборной,  полученного  при  помощи 
консерванта AIV  200  Plus  (Kemira  Oy).  В  исследуе-
мом  сырье микрофлора  была  представлена филом 
Proteobacteria (94,10%), в то время как в полученном 
из  него  силосе  наиболее  многочисленными  явля-
лись филы Bacteroidetes (до 59,50%) и Firmicutes (до 
74,90%).  В  силосе  таксономическое  разнообразие 
бактерий  порядка  Lactobacillales,  играющих  ключе-
вую роль при силосовании, было представлено рода-
ми Lactobacillus (до 39,6%), Enterococcus (до 36,36%), 
Lactococcus (до 14,40%), Pediococcus (до 1,45%), се-
мейством Leuconostocaceae  (до 3,52%). Кроме того, 
данным коллективом ученых в силосе были обнару-
жены микроорганизмы фила Bacteroidetes,  предста-
вители  семейств Ruminococcaceae, Lachnospiraceae 
и Selenomonadales,  считавшиеся  ранее  типичными 
обитателями ЖКТ  млекопитающих,  а  также  некуль-
тивируемые  и  патогенные  бактерии  (15  родов  бак-
терий  семейства  Enterobacteriaceae — Klebsiella, 
Salmonella, Yersinia  и  др.,  в  том  числе  возбудители 
заболеваний млекопитающих). 

На  3  и  7-е  сутки  при  опытном  силосовании  до-
минировали  представители филы Bacteroidetes  (со-
ответственно  59,53  и  48,91%),  на  14–30-е  сутки  — 
представители филы Firmicutes (до 74,85%), при этом  
основная  доля  приходилась  на  факультативно- 
анаэробные молочнокислые бактерии порядка Lacto-
bacillales (до 74,76%).

Современные промышленные биологические кон-
серванты  представляют  собой  комбинации  лакто-
бацилл  и  пропионовокислых  бактерий  в  различных 
композициях. Обычно они производятся в сухой или 
жидкой  форме  и  позволяют  силосовать  растения  с 
содержанием  сухого  вещества  более  30%.  Направ-
ленная  селекция  микроорганизмов  позволяет  полу-
чить штаммы с высоким уровнем продукции тех или 
иных соединений.

В состав современных препаратов включаются го-
моферментативные микроорганизмы, выделяющие в 
результате жизнедеятельности преимущественно мо-
лочную кислоту.

В многокомпонентные смеси могут входить также 
и гетеротрофы, выделяющие при брожении уксусную 
кислоту, спирт и углекислый газ. Эти микроорганизмы 
позволяют защитить силос от повторного нагревания.

Лактобациллы входят в состав здоровой микро-
флоры  животных  и  являются  основным  продуцен-
том  молочной  кислоты.  Молочнокислые  бактерии 
сбраживают  легкодоступные  углеводы,  достаточно 
быстро  увеличивая  кислотность  силосуемой массы. 
Эти микроорганизмы также обладают способностью 
синтезировать  противобактериальные  и  противови-
русные агенты. Создавая кислую среду, они, в част-
ности,  подавляют  развитие  многих  бактерий,  в  том 
числе Clostridium, которые вызывают распад белка с 
образованием масляной кислоты и ядовитых биоген-
ных аминов — триптамина, гистамина, путресцина и 
кадаверина.  Подкисление  среды  позволяет  снизить 
потери питательных веществ в кормах при длитель-
ном хранении на 8–10%.

Культура  бактерий  Lactobacillus buchneri,  откры-
тая и отселекционированная для кормопроизводства 
учеными Pioneer DuPont, является основой для мно-
гих силосных добавок зарубежного и отечественного 
производства. Эти микроорганизмы, продуцирующие 
как молочную,  так и  уксусную  кислоты, обеспечива-
ют эффективное брожение, улучшают аэробную ста-
бильность консервантов и усвояемость растительных 
волокон. Уксусная кислота сдерживает рост плесени, 

Некоторые химические препараты для силосования

Консервант Форма Состав Производитель Применение

АИВ-2000  
Плюс Na жидкий муравьиная кислота (49%), формиат натрия (15%), 

пропионовая кислота (10%), бензоат натрия (2%) Taminco Finland Силос и сенаж из подвяленной травы, трава  
на корм, плющеное зерно высокой влажности

Амазил NA жидкий муравьиная кислота (75%), натрий (7%) BASF Силос

Лупро-Микс жидкий пропионовая кислота (38%), муравьиная кислота 
(34%), аммиак (8%) BASF Силосование в сложных условиях, обработка  

верхних и боковых слоев силосных ям и курганов

Сальмоцил FK жидкий муравьиная кислота (не менее 35%), формиат натрия 
(не более 30%), пропионовая кислота (не более 5%)

ГК «АПЕКС 
ПЛЮС»

Подкислитель для воды, консервация  
комбикорма, плющеного зерна, силос

Сейфсайл 200 жидкий муравьиная кислота (24%), пропионовая кислота 
(20%), формиат натрия (11%) Экобренд Силос и плющеное зерно

Текацид жидкий муравьиная кислота (38%), пропионовая кислота 
(18%), формиат натрия (20%) ТекноФид Силос и плющеное зерно

Фидтек 
Универсальный жидкий пропионовая кислота (37%), бензоат натрия (14%), 

пропионат натрия (11%) DeLaval Силос и готовые кормосмеси
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дрожжевых  грибков,  защищая  тем  самым  силос  от 
нагревания и потери питательных веществ после от-
крытия хранилища.

Другой  популярный  микроорганизм  в  составе 
биоконсервантов —  Lactobacillus plantarum,  широко 
распространенные  в  природе  анаэробные  молоч-
нокислые  бактерии.  В  процессе  ферментации  они 
образуют молочную кислоту и способны продуциро-
вать антимикробные вещества, действующие на ряд 
грамположительных и  грамотрицательных бактерий, 
включая Escherichia coli, Bacillus subtilis, Salmonella 
typhimurium  и  плесневые  грибы Penicillium. Играют 
существенную роль в промежуточных процессах 
силосования. В дальнейшем L. plantarum угнетаются 
собственным продуктом обмена — молочной кисло-
той. Чувствительны к продуктам обмена гнилостных 
бактерий, таким как индол, скатол, индолилуксусная 
и пропионовая кислоты.

Микроорганизмы  Streptococcus salivarius  выра-
батывают  саливарицины,  подавляющие  патогенную 
микрофлору,  и  способны ферментировать  сахарозу 
в  молочную  кислоту.  Обычно  для  роста  биомассы 
Lactococcus lactis  нужна  температура  примерно  в 
30°C, но некоторые штаммы сохраняют способность 
размножаться при 7°C и ниже.

Пропионовокислые бактерии  способны  разви-
ваться  в  нейтральной  среде,  образуя  пропионовую 
кислоту,  которая подкисляет в первые часы заклад-
ки силосную массу до рH 5,2–5,5, исключая уксусно-
кислое брожение. Это дает быстрый старт молочно-
кислым  бактериям  и  позволяет  завершить  процесс 
консервирования в более  сжатые  сроки. Метаболит 
— пропионовая кислота — подавляет рост дрожжей 
и плесеней. Как и лактобациллы, пропионовокислые 
бактерии препятствуют разложению белка в корме.

Бациллы  Enterococcus faecium  являются  проду-
центами молочной  кислоты, Bacillus subtilis  выраба-
тывают  органические  кислоты,  противобактериаль-
ные  и  противогрибковые  агенты,  что  благоприят-
но  сказывается  на  качестве  силоса.  К  сожалению, 
некоторые  виды  микроорганизмов  (в  том  числе 
Lactobacillus plantarum)  способны подавлять Bacillus 
subtilis, что необходимо учитывать при создании ряда 
препаратов.

Биоконсерванты  для  силоса  содержат  высокую 
концентрацию  микроорганизмов  —  от  100  млн  до 
1 млрд клеток. Обычно такие средства содержат сра-
зу несколько видов бактерий.

Например,  Бонсилаж  Плюс  австрийской  ком-
пании  Schaumann  Agri,  мирового  лидера  в  произ-
водстве  биологических  консервантов,  содержит  
5 штаммов молочнокислых бактерий: 3 гомофермен-
тативных: Lactobacillus plantarum —  быстро  снижа-
ет pH; Pediococcus pentosaceus —  кислотоустойчи-
вый,  гарантирует  поддержание  низкого  уровня  pH, 
способствует  выработке  молочной  кислоты  после 
снижения  pH  Lactobacillus plantarum; Lactobacillus 
rhamnosus,  который сохраняет высокую активность 
даже  при  крайне  низком  уровне  pH=3,8. В  составе 
данного биоконсерванта также содержится 2 штам-
ма гетероферментативных лактобацилл, вырабаты-
вающих  уксусную  кислоту, —  Lactobacillus brevis  и 
Lactobacillus buchneri.

Сухой  биоконсервант  для  силоса  и  сенажа  Био-
амид-2  (ЗАО  «Биоамид»)  содержит штаммы молоч-
нокислых  бактерий  Lactococcus lactiss ubsp. lactis  и 
Lactobacillus plantarum, которые сбраживают сахара, 
содержащиеся в зеленой массе, до молочной и уксус-
ной кислот.

Биоконсервант  для  производства  силоса  и  сена-
жа  Биоамид-3  содержит  культуры  Lactococcus lactis 
subsp. lactis, Lactobacillus plantarum и Propionibacterium 
raffirosaceum.

Биовет-Закваска (НПФ «Биовет») включает выра-
щенные  на  обезжиренном  молоке  культуры  молоч-
нокислых  и  пропионовокислых  бактерий  и  состоит 
из  двух  комплексов:  в  состав  первого  входят  жи-
вые  культуры  Streptococcus salivarius,  Enterococcus 
durans и Lactobacillus plantarum,  второй  содержит  
живую культуру Propionibacterium freudenreichii.

Крупным  производителем  натуральных  консер-
вантов  для  кормов  является  российская  компа-
ния  «БИОТРОФ»,  чья  продукция  играет  большую 
роль  в  импортозамещении  кормовых  консерван-
тов.  В  ассортименте  компании  широкий  спектр 
средств  для  животных.  Закваска  для  силосования 
Биотроф представляет  собой  размноженную  чис-
тую  культуру  полезных  молочнокислых  бактерий.  
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Используемый штамм отличается свойством осмото-
лерантности,  что  позволяет  применять  препарат  не 
только для силоса из злаковых и бобовых растений, 
но и для приготовления корма из подвяленных трав. 

Биопрепарат Биотроф 111  («БИОТРОФ») исполь-
зуется  для  консервирования  трудносилосуемых 
культур  (бобово-злаковых  смесей,  козлятника  вос-
точника, клевера, люцерны и др.), а также кукурузы. 
Биопрепарат  для  силосования  Промилк+  производ-
ства  «БИОТРОФ»  содержит  комбинацию  лиофиль-
но  высушенных  полезных  бактерий.  Препарат  мож-
но  использовать  для  консервирования  любого  вида 
растительного сырья. Его применение подавляет не-
желательные  микробиологические  процессы  и  обе-
спечивает  быстрое  консервирование  растительной  
массы.

Среди  отечественных  биоконсервантов  следует 
также  отметить  добавки  Фермасил  («Алтбиотех»), 
УСЗ-БИОАГРО-1  (ФГБУ  «Российский  сельскохозяй-
ственный  центр»),  Силостан  (НВП  «БашИнком»), 
Биосиб (ПО «Сиббиофарм») и др.

В  состав  комплексных  биологических  консерван-
тов  для  консервации  сочных  кормов  также  вводят 
ферменты.  Они  позволяют  компенсировать  энерге-
тические  потери  корма  при  силосовании,  которые 
достигают 17–37%. Ферменты амилаза, глюканаза и 
ксиланаза расщепляют полисахариды до легкоусвоя-
емых моносахаридов. Некоторые кормовые добавки 
содержат пектиназу. Ферменты протеазы расщепля-
ют  часть  белков  корма  до  аминокислот,  тем  самым 
облегчают  процессы  переваривания  корма.  Таким 
образом,  консервированный  корм  приобретает  зна-
чительные  преимущества  перед  силосом,  изготов-
ленным по старинке.

Российский  биоконсервант  AiBi  серии  Lb  3.10  F 
(«Зеленые  линии»)  содержит  штаммы  Lactobacillus 
plantarum, а также комплекс ферментов (целлюлазу, 
амилазу, глюканазу, ксиланазу).

Пробактил  (ГК  BIONA)  —  отечественный  пре-
парат  для  силосования,  включающий  Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus 
lactis subsp. Lactis, Propionibacterium acidipropionici, 
Enterococcus faecium и ферменты α-амилазу,  ксила-
назу, петиназу.

Выбор  штаммов  для  биоконсервантов  зависит 
от ботанического состава силосуемой смеси, содер-
жания сухого вещества и наличия ферментируемых 
углеводов.  В  зависимости  от  преобладания  силосу-
емой культуры создаются композиции для силосова-
ния трав, люцерны, кукурузы, сердцевин кукурузных 
початков, для хранения  корма в  тюках и др. Произ-
водителями биоконсервантов созданы отдельные ре-
цептуры для силосования кукурузы, бобовых и злако-
вых культур.

Например,  предназначенный  для  ускорения  со-
зревания  силоса  из  кукурузы  и  зерновых  культур  с 
содержанием  сухого  вещества  25–45% БОНСИЛАЖ 
SPEED  M  (Schaumann  Agri)  содержит  комбинацию 
гетеро-  и  гомоферментативных  штаммов  молочно-
кислых  бактерий Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
rhamnosus и Lactobacillus diolivorans.

Применение микроорганизмов в качестве консер-
вантов кормов (в том числе для силосования бобовых 
и злаково-бобовых смесей) — важное достижение в 
кормопроизводстве. Больших успехов в этой области 
достигли  российские  ученые.  В  ряде  консервантов 
также присутствуют ферментные композиции.

Интересное решение для трудносилосуемого сы-
рья предлагает компания ПО «Сиббиофарм». Благо-
даря  сочетанию  специализированного ферментного 
средства  Биоферм,  содержащего  ферменты  пек-
тин-лиазу, целлюлазу, ксиланазу, с закваской Биосиб 
в обычной или концентрированной форме возможно 
эффективно силосовать не только травы, но и корне-
клубнеплоды.

Биологический консервант Бонсилаж Форте фир-
мы Schaumann Agri разработан для силосования зла-
ковых  трав,  клевера  и  люцерны  с  содержанием  су-
хого вещества от 18 до 35%. Благодаря специально 
подобранным  разработчиками  препарата  штаммам 
бактерий удается не только улучшать качество сило-
са, но и бороться с размножением клостридий в кор-
ме. Для силосования люцерны и клевера с содержа-
нием сухого вещества 28–45% компания Schaumann 
Agri  создала  биопрепарат  Бонсилаж  Альфа,  содер-
жащий  культуры  Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactococcus lactis.

Для  трудносилосуемых  культур  может  с  успехом 
применяться французская добавка Биотал Асидфаст 
НС  Голд  (Lallemand  Animal  Nutrition),  включающая 
Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus plantarum,  а 
также фермент β-глюканазу, ксиланазу.

Биоконсервант  Оптисил  НС  (Lallemand  Animal 
Nutrition),  предназначенный  для  силосования  одно-
летних  и  многолетних  культур,  содержит  бактерии 
Pediococcus pentosaceus и Lactobacillus plantarum.

Биоконсервант Силос Фидтек F18 (DeLaval) реко-
мендован  для  консервации  различных  травосмесей 
(22–40% сухого  вещества),  в  том  числе и  100% бо-
бовых,  и  для  заготовки  злаковых  культур  при  опти-
мальных и трудных условиях силосования. Содержит 
живые молочнокислые  бактерии  и  энзимы:  4 штам-
ма  молочнокислых  натуральных  бактерий  (2  вида 
Pediococcus acidilactici, 2 вида Lactobacillus plantarum) 
и ферменты целлюлазу и ксиланазу.

Биологические консерванты для силоса выпуска-
ются в сухой и жидкой форме.

Сухие  препараты  хранятся  длительное  время, 
благодаря  чему можно  создать  значительный  запас 
на  складе.  Сухие  биоконсерванты  могут  содержать 
сразу несколько видов микроорганизмов (5–8).

Срок  годности  жидкого  средства  ограничен  не-
сколькими месяцами. Сухие и жидкие биоконсерван-
ты  содержат  высокую  концентрацию  микроорганиз-
мов — от 100 млн до 10 млрд клеток. Срок хранения 
биоконсервантов обычно составляет 1,5–2 года.

Консервирование сена и зерна
Кормовые добавки для сохранения сена и  зерна 

выпускаются в сухом и жидком виде. Ключевое зна-
чение в этом секторе рынка играют зарубежные сред-
ства на основе органических веществ.
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Для  консервации  плющеного  зерна  обычно  ис-
пользуются комплексы органических кислот, а также 
монопрепараты.

Пропионовая  кислота  обладает  выраженным  ан-
тигрибковым и антидрожжевым действием,  поэтому 
широко используется в борьбе с плесенями и дрож-
жами  в  зерне,  сене  в  рулонах  и  комбикормах.  В  то 
же  время  она  подавляет  ряд  бактерий,  особенно 
грамотрицательных.  Добавки  пропионовой  кислоты 
не  оказывают  воздействие  на  содержащиеся  в  кор-
мосмесях активные вещества, в том числе при про-
изводстве гранул. Согласно данным компании BASF, 
самого крупного в мире производителя муравьиной и 
пропионовой кислот, при правильной дозировке кон-
сервирующее действие пропионовой кислоты может 
сохраняться около года. При этом количество бакте-
рий, плесени и дрожжей в сырье значительно снижа-
ется за счёт консервации.

С помощью Luprosil  (содержит  пропионовую  кис-
лоту) или Lupro-Grain  (с буферированной пропионо-
вой  кислотой)  возможно  хранить  кукурузу  влажно-
стью до 40–50% целый год. Естественно, ключевым 
моментом является правильная дозировка продукта, 
которая будет зависеть от влажности и предполагае-
мого  времени  хранения  сырья. При  этом пропионо-
вая  кислота  за  счёт  действия  на метаболизм  зерна 
также минимизирует его дыхательные потери.

В  то  время  как  хорошо  просушенное  сено  спо-
собно храниться при влажности от 10 до 15%, Lupro-
Grain  (BASF)  защищает  сено  от  плесени  и  другой 

патогенной  микрофлоры  при  его  влажности  даже 
до  25%.  При  этом  предотвращаются  нагревание,  
потеря питательных веществ и пылеобразование.

Монопрепарат  Пропионикс  ПЛЮС  от  Taminco 
Finland для сена в рулонах и фуражного зерна содер-
жит 94,1% пропионовой кислоты и 5,4% пропионата 
аммония  (вносится  в  неразбавленном  виде  насоса-
ми-дозаторами).

Для  обработки  цельного  влажного  зерна,  сена, 
верхних слоев силоса производится добавка Пропи-
тек («ТекноФид»), содержащая 99,0–99,5% пропионо-
вой кислоты.

Универсальные препараты, которые применяются 
в данной области, также содержат пропионовую кис-
лоту и ее соли. Например, консервант АИВ-3 Плюс, 
который  также  может  применяться  для  сохранения 
плющеного зерна и сенажа, включает 60% муравьи-
ной кислоты, 12% формиата аммония, 4% пропионо-
вой кислоты. Средство для сохранения силоса и плю-
щеного зерна Сейфсайл содержит 25–45% муравьи-
ной  кислоты,  7–22%  пропионовой  кислоты,  а  также 
9–13% натрия формиата.

Кормовая добавка Кофа Грэйн –  pH 5  (ADDCON 
Europe)  используется  для  консервации  фуражного 
зерна и при силосовании кормовых культур. Произво-
дится на основе пропионовой кислоты (35,2–38,8%), 
бензоата  натрия  (13,3–14,7%),  а  также  пропионата 
натрия (10,5–11,5%).

Ингибитор  плесени  для  премиксов,  концентра-
тов,  сырьевых  компонентов  и  конечных  кормов  
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Хамекомолд  (Hameco  Agro)  содержит  синергетиче-
скую  смесь  активных  органических  кислот  (пропио-
новой, муравьиной, сорбиновой) и соль пропионовой 
кислоты.  Важное  отличие  Хамекомолд  (особенно  в 
сухой форме) от других ингибиторов плесени — со-
держание адсорбента (капиллярный кварц).

Для  сохранения  зерна  возможно  применять 
культуры  микроорганизмов.  Например,  российский 
биоконсервант  на  основе  молочнокислых  бактерий 
Биотроф-600  («БИОТРОФ»)  создан  для  обработки 
свежеобмолоченного  плющеного  зерна  в  фазе  мо-
лочно-восковой спелости.

Консервирование кормовой массы 
на основе отходов производств

Жидкий консервант для полносмешанных рацио-
нов ПроМир ТМР Флексибл (Perstorp) разработан на 
основе  комбинации  муравьиной,  пропионовой  кис-
лот и формиата натрия. Используется для рационов, 
содержащих  отходы  пищевой  промышленности,  а 
также для заготовки силоса в трудных условиях. Кон-
сервирование кормовой массы с отходами пищевых 
производств способствует сохранности в ней белка и 
сокращает потерю корма из-за рассыпания.

Компания  BASF,  помимо  препаратов  для  кормо-
вых смесей, предназначенных для крупного рогатого 
скота,  предлагает  также  решения  для  консервации 
различных  отходов  производства,  например  пив-
ных  дрожжей.  Вследствие  того,  что  скармливание 
свиньям  свежих  необработанных  пивных  дрожжей 
часто ведёт  к расстройствам пищеварения и  затяж-
ной диарее из-за быстрого развития дрожжевых кле-
ток в ЖКТ животных, рекомендуется проводить тер-
мическую обработку  отводов  пивного  производства, 
что, однако, связано с серьёзными затратами и сни-
жением переваримости питательных веществ. 

С  помощью  продуктов  BASF  Luprosil,  Lupro-
Mix NC, Amasil NA  или  Lupro-Cid NA,  используемых 
в  качестве  альтернативы  термической  обработ-
ке,  можно  полностью  дезактивировать  дрожже-
вые  клетки,  а  также  законсервировать  сырьё  без 

потери  его  питательности.  Тот  же  самый  подход 
работает  при  применении  консервантов  компа-
нии  BASF  с  пивной  дробиной  и  другими  отходами 
производства,  даже  такими,  как  старый  хлеб  или  
отходы кондитерского производства.

Сроки  хранения  молочной  сыворотки  и  обезжи-
ренного молока можно также увеличить от несколь-
ких  дней  до  нескольких  недель  при  использовании 
продуктов Lupro-Mix NC, Amasil NA или Luprо-Cid NA.

В  кормлении  высокопродуктивных  молочных  ко-
ров  сегодня  широко  применяются  кормосмеси  на  
основе  силоса,  сена,  концентратов,  минеральных 
кормов и др. Однако при смешивании всех компонен-
тов в кормомешалке силос вступает в контакт с кис-
лородом  воздуха,  что  часто  приводит  к  нагреванию 
всей  кормосмеси  в  течение  нескольких  часов  (осо-
бенно в летнее время). В итоге увеличиваются потери 
и снижается потребление корма. Эту проблему мож-
но легко устранить с помощью продуктов на основе 
пропионовой  кислоты  компании BASF Lupro-Mix NC  
или Lupro-Grain.

Благодаря  наличию  большого  количества  ниш  и 
высокого  спроса,  а  также  вследствие  роста  цен  на 
зерновые  рынок  консервантов  имеет  хорошие  пер-
спективы развития. Российские производители актив-
но расширяют область биоконсервантов. Количество 
игроков на рынке увеличивается: НВП «БашИнком», 
«Биоамид»,  ГК «АПЕКС ПЛЮС», «БИОТРОФ», СХП 
«Нива» ПО «Сиббиофарм», «Зеленые линии», «Тек-
ноФид» и др. Огромную работу  в области  создания 
биодобавок для животных проводит компания «БИО-
ТРОФ».

Среди зарубежных производителей консервантов 
необходимо  отметить  компании  ADDCON  Europe, 
Lallemand  Animal  Nutrition,  Alltech,  BASF,  Biomin, 
Biotal,  DeLaval,  Impextraco,  Fontanka,  Hameco  Agro, 
Schaumann Agri, Taminco Finland Oy, ViaMin, Veleguard 
и др.

Импортная продукция поставляется из Германии, 
Франции,  Великобритании,  Бельгии,  Нидерландов, 
Австрии, Финляндии, США и других стран.
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Сохранность кормов и сырья для их производства 
— один из наиболее актуальных вопросов, стоящих 
перед комбикормовой промышленностью. Нужно 
помнить, что питательность и безопасность корма 
сводится на нет патогенной микрофлорой и грибками. 
Особое внимание следует уделять кормам, в состав 
которых входит сырье животного происхождения, т.к. 
микрофлора развивается в них особенно активно. 
Кроме того, из-за неблагоприятных климатических 
условий все сырье с полей на элеваторы поступает 
с высокой влажностью; для устранения этой про-
блемы используют сушильные агрегаты, но полно-
стью защитить зерно от гнилостных процессов таким  
образом не удается.

Большой риск заражения комбикорма существует 
при погрузке, транспортировке и хранении. В бун-
керах для хранения корма ситуация усугубляется 
из-за образования конденсата в связи с суточным 
перепадом температуры, та же проблема будет ак-
туальной при межрегиональной транспортировке в 
вагонах-зерновозах. В дальнейшем на таком корме 
быстро развиваются плесневые грибки, он стано-
вится непригодным для скармливания животным и 
его утилизируют. Естественно, это влечет за собой  
финансовые потери.

Чтобы решить данный вопрос, на ряде российских 
предприятий используют кормовые добавки, в состав 
которых входит формальдегид. При этом в Европе 
в конце 2017 года было принято решение, согласно 
которому формальдегид не должен применяться в 
кормах ни как консервант, ни как средство улучше-
ния гигиены. По заявлению Всемирной организации 
здравоохранения, следы формальдегида после его 
использования в кормопроизводстве обнаружива-
ются в продуктах животноводства и птицеводства. 
Известно, что формальдегид является мощнейшим 
провокатором возникновения и развития онкологиче-
ских заболеваний. Он опасен не только для людей, 
которые работают с этим продуктом на элеваторе 
или комбикормовом заводе, но и для потребителей  
продукции животноводства.

Для того чтобы снять вопрос обсемененности 
кормов и сырья патогенами, существует и другое 
решение — органические кислоты. На российском 
рынке, благодаря своей эффективности в подавле-
нии микрофлоры и плесневых грибков, наиболее 
популярны продукты на основе муравьиной и про-
пионовой кислоты. Другие органические кислоты 
также занимают достойное положение на рынке, но 
эти кислоты и их смеси по объему потребления опе-
режают всех.

Муравьиная кислота обладает выраженным ан-
тибактериальным действием: при внесении в корм 
даже в небольшом количестве она уничтожает саль-
монеллу, кишечную палочку, кампилобактерии.

Пропионовая кислота наиболее активно препят-
ствует росту плесени, тем самым способствуя защи-
те кормов от микотоксинов, которые, как известно, 
являются продуктами жизнедеятельности плесневых 
грибков. Сильное угнетающее действие на дрожжи 
и плесневые грибы, включая афлатоксинообразу-
ющие, оказывает бензойная кислота. В комбинации 
свойства этих трех кислот взаимодополняют и усили-
вают друг друга.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что наиболее эффективным средством в борьбе за 
сохранность кормов и сырья будет комплексный про-
дукт из органических кислот. Но тут следует понимать, 
что, во-первых, важен не только состав продукта, но 
и концентрация активных веществ в нем; во-вторых, 
имеет большое значение дисперсность продукта,  
т.к. от этого показателя напрямую зависит гомоген-
ность смешивания при производстве корма или при 
обработке сырья; в-третьих, продукт должен быть 
безопасным для людей, которые с ним работают, и 
для производственного оборудования.

Для решения вопроса безопасности комбикормов 
и сырья компания ООО «Фидлэнд Групп» предлагает 
продукт Аддкон XF Суперфайн. В его состав входят: 
формиат кальция — 32,5%, пропионат кальция — 
62,5% и бензоат натрия — 5%.

Использование органических кислот в кормлении 
животных и птицы в Европе за последние несколь-
ко лет значительно увеличилось. Частично это свя-
зано с отказом от применения антибиотиков. Такая 
небольшая страна, как Финляндия, с населени-
ем 5,5 млн человек, потребляет около 20 тыс. тонн  
органических кислот. Европа, при численности на-
селения около 540 млн человек, — 130 тыс. тонн.  
В России, при населении более 140 млн человек, на 
сегодняшний день используется всего 12 тыс. тонн.  
При переходе на современные методы кормления 
(без антибиотиков) животных и птицы, безусловно,  
мы вынуждены будем придерживаться западного 
опыта. А значит, потенциал применения органических  
кислот в 2–3 раза превысит сегодняшние потребности.

Аддкон XF Суперфайн обеспечит улучшение са-
нитарно-гигиенических и органолептических показа-
телей корма, увеличит его поедаемость и перевари-
мость питательных веществ, повысит продуктивность 
и снизит уровень заболеваемости сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птицы.

Аддкон XF СуперфАйн — 
гАрАнтия СохрАнноСти кормов и Сырья

■ �������������������������������������������������������В. Колмагоров, 
ведущий менеджер по продажам компании «Фидлэнд Групп»
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Фирма ШАУМАНН является  ведущим производи-
телем биологических консервантов для силосования 
в Европе. Мы достигли этого благодаря многолетним 
непрерывным исследованиям и разработкам. Мы от-
бираем интересные для производства средств сило-
сования штаммы бактерий, тестируем их, затем реги-
стрируем и используем в наших продуктах.

Современные  средства  производства  и  приоб-
ретенные в течение десятилетий ноу-хау позволяют 
нам производить продукты высокого качества.

Мы  проводим  исследования  не  только  в  совре-
менных  лабораториях:  в  нашем  опытном  хозяйстве 
Хюльзенберг  и  многочисленных  партнерских  хозяй-
ствах  мы  проверяем  действие  наших  продуктов  в 
практических условиях.

Инновации  —  одно  из  важнейших  направлений 
нашей деятельности. И сейчас мы разработали два 
новых продукта для силосования кукурузы,  которые 
открывают совершенно новые возможности для про-
изводства качественных силосов. Кукурузный силос, 
а также зерносенаж и силос из сорго являются цен-
ными  поставщиками  энергии  для  крупного  рогатого 
скота. Однако непросто законсервировать собранную 
во  время  урожая  энергию  с минимальными  потеря-
ми. Особенно высокое содержание сахара и крахма-
ла в таких силосах несет высокий риск размножения 
дрожжей и плесневых грибов.

Силосы, содержащие дрожжи, нагреваются, а это 
ведет к высоким потерям энергии. Кроме этого, дрож-
жи отрицательно влияют на иммунную систему коров, 
ведут к повышению соматических клеток в молоке и 
проблемам  с  воспроизводством. Дрожжи  также  сти-
мулируют  ферментацию  таких  нежелательных  ве-
ществ, как алкоголь, эфиры и альдегиды, которые в 
свою очередь ведут к снижению потребления кормов.

Плесневые грибки тоже уничтожают питательные ве-
щества и могут продуцировать вредные микотоксины.

Наши  средства  силосования  целенаправленно 
воздействуют  на  эти  нежелательные  процессы:  они 
производят активную уксусную кислоту, которая эф-
фективно элиминирует дрожжи и плесневые грибы.

БОНСИЛАЖ SPEED M: 
быстрое силосование

Основу  этого  продукта  составляет  совершен-
но  новый  в  области  силосования  штамм  бактерий 
Lactobacillus Diolivorans.  Благодаря  невероятно  бы-
строй  ферментации  уксусной  кислоты  этот  штамм 
бактерий гарантирует получение стабильного силоса 

Кроме этого, в процессе ферментации Lactobacillus 
Diolivorans образует около 1 кг/т силоса пропионовой 
кислоты.  Пропионовая  кислота  не  только  является 
ценным энергетическим компонентом для коровы, но 
и эффективно борется с плесневыми грибами.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СИЛОСОВАНИИ  
С БОНСИЛАЖ ФИРМЫ ШАУМАНН

■ ���������������������� Г.�Хансманн, дипломированный инженер, менеджер по продуктам и связям с общественностью, 
«Шауманн Агри Австрия ГмбХ и Ко КГ»

Сравнение�показателей�контрольного�силоса� 
с�силосом�БОНСИЛАЖ�SPEED�M

после короткого времени созревания. Кукурузный си-
лос можно скармливать уже через две недели после 
закладки ямы.
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БОНСИЛАЖ FIT M: 
здоровые животные

БОНСИЛАЖ  FIT M —  биологический  консервант 
для  поддержки  физического  состояния  животных. 
Комбинация кислот, возникающая в процессе работы 
трех гомо- и гетероферментативных штаммов бакте-
рий положительно влияет на здоровье животных.

Высокое  содержание  уксусной  кислоты  создает 
основу  для  прекрасной  аэробной  стабильности  си-
лоса.  По  сравнению  с  молочной  кислотой  уксусная 
менее агрессивна, это значит, что уровень рН рубца 
снижается не так сильно. Уникальным же свойством 
этого биологического консерванта является и образо-
вание большого количества ценного пропиленглико-
ля в силосе.

Как показывают практические опыты, с помощью 
БОНСИЛАЖ FIT M образуется 5 кг пропиленгликоля 
на тонну свежей силосуемой массы. Опыт, проведен-
ный  в  нашем  хозяйстве  Хюльзенберг,  показал,  что 
благодаря использованию силосов, заготовленных с 
БОНСИЛАЖ FIT M, было снижено содержание бета-
гидроксибутирата в крови новотельных коров. А это 
показатель того, что снижен риск возникновения суб-
клинического кетоза.

Исследования, проведенные в Геттингенском уни-
верситете, однозначно подтверждают эти результаты.

 Воспользуйтесь и вы преимуществами наших ин-
новаций! Более подробную информацию вы можете 
получить у вашего консультанта фирмы ШАУМАНН.

ООО «Шауманн Агри»
Россия, 350010, Краснодар, ул. Зиповская, д. 5

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

www.schaumann.ru

БОНСИЛАЖ FIT M: улучшающий обмен веществ пропиленгликоль  
и убедительное содержание уксусной кислоты
Источник: Проект по сотрудничеству Геттингенского университета и ISF, 2016

Дрожжевые грибки после 
14 дней созревания силоса

Дрожжевые грибки, 
9 дней после открытия ямы

Плесневые грибки, 
9 дней после открытия ямы

БОНСИЛАЖ SPEED M:  активное подавление вредных организмов  
до и после открытия силосной ямы (силос листостебельной массы 52% СВ)

Источник: Боннский университет, 2016
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«Как жить?»  — этим вопросом руководители 
сельскохозяйственных предприятий задаются 
все чаще. Цены на сельхозпродукцию в сетевых 
магазинах только растут, а у крестьян все 
закупается по себестоимости. При этом постоянно 
увеличиваются затраты на ГСМ, электроэнергию, 
запасные части, кормовые добавки и другие 
необходимые в производстве ресурсы. Но надо жить 
и постоянно повышать эффективность производства.

Если  провести  анализ  экономической  деятель-
ности большинства предприятий, можно понять: ре-
зерв,  который  поможет  выжить,  есть.  Как  известно, 
70% затрат в молочном животноводстве приходится 
на  кормление.  Так  может,  именно  эту  статью  рас-
ходов  и  стоит  оптимизировать?  Ведь  это  поможет  
сократить издержки и действительно улучшить эконо-
мику предприятия.

Концентрированные корма: скрытая угроза
Общеизвестно, что основным кормом для коровы 

являются объемистые корма, но при этом предприя-
тия пренебрегают рекомендациями по кормозаготов-
ке  и  продолжают  заготавливать  низкопитательные 
корма. А свои недоработки компенсируют концентра-
тами.  Анализ  рационов  кормления  молочных  коров 
специалистами  «Сиббиофарм»  в  разных  регионах 
России  показал,  что  95%  рационов  имеют  в  своей 
структуре  50%  и  более  концентрированных  кормов. 
Причем  мало  какое  из  исследованных  предприятий 
может похвастаться удоями на уровне мировых стан-
дартов.  Многие  рационы  по  структуре  напоминают 
рационы откормплощадок с зерновым типом откорма.

Чем же это грозит?
Во-первых,  концентрированные  корма  сами  по 

себе дорогостоящие и напрямую увеличивают себе-
стоимость конечной продукции.

Во-вторых,  их  необдуманное  применение  приво-
дит  к  тому,  что  срок  продуктивного  использования 
молочных  коров  сокращается  с  пяти  лактаций  до 
двух, максимум трех. При этом кратно увеличиваются 
ветеринарные затраты и затраты на различные кор-
ректирующие добавки, такие как сода, оксид магния, 
ионофоры и прочие.

Кроме  того,  возникают  проблемы  с  воспроизвод-
ством, так как животное, которое находится в состо-
янии сахарного диабета 2 типа, не способно давать 
потомство.  Как  результат,  время  продуктивного  ис-
пользования  коровы  меньше,  чем  нужно  для  выра-
щивания ремонтной  телки.  Говоря простым языком, 
выбытие превышает рождаемость.

В итоге, чтобы не допустить снижения поголовья, 
хозяйство  вынуждено  закупать  телок,  нетелей  или 
коров. Конечно, если есть на что покупать. А после 
их  приобретения  использование  прежнего  рациона  
повторяет ситуацию, которая и привела к покупке.

Если посмотреть статистику по молочной продук-
тивности и поголовью молочных коров в Российской 
Федерации за последние три  года,  то все вышеска-
занное полностью подтверждается. Во всех регионах 
с ростом продуктивности наблюдается снижение по-
головья молочных коров.

Как же разорвать этот замкнутый круг, приводящий 
предприятия к банкротству?

Ответ один: пересмотреть свое отношение к заго-
товке  качественных  объемистых  кормов.  Для  этого 
необходимо подобрать оптимальные для вашего ре-
гиона  сорта  кормовых  трав,  обладающих  не  только 

ЭКономим с умом на заготовКе Кормов
■ ��������������������������������������������������������������������������������� В.�Голубев,

технический специалист по КРС ООО ПО «Сиббиофарм»
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высокой  урожайностью,  но  и  наивысшей  питатель-
ной ценностью и хорошей переваримостью. Скаши-
вать эти травы в оптимальные сроки,  когда на пике 
находится питательность, а не урожайность, потому 
что  эти  показатели,  к  сожалению,  имеют  обратную  
зависимость.

Необходимо  следовать  правилу:  лучше  за  два 
укоса  получить  необходимое  количество  корма,  
но с максимальной питательностью, чем сколько же 
за один высокоурожайный укос с упущенными срока-
ми и низкой питательностью.

Не  нужно  сеять  то,  что  сеют  все:  каждое  пред-
приятие должно найти свою золотую середину.

Важнейшим  моментом  является  не  только  под-
бор  трав  по  ботаническому  составу,  скашивание  их 
в оптимальные фазы и закладка силоса и сенажа по 
технологии, но и применение правильных консерван-
тов. Это необходимо для максимальной сохранности 
многообразия питательных веществ,  накопленных в 
растениях. И здесь производственному объединению 
«Сиббиофарм» есть что предложить своим клиентам.

Консерванты помогут
Для чего нужны консерванты? Дело в том, что на 

растениях всегда находятся микроорганизмы, которые 
в зависимости от влажности, питания и освещенности 
могут быть очень многообразными. Это, как правило, 
гнилостные бактерии,  дрожжи,  грибы,  клостридии и, 
конечно  же,  лактобактерии,  которые  нам  интересны 
более всего. Но именно молочнокислых бактерий на 
растениях очень мало, поэтому им тяжело конкуриро-
вать с другими микроорганизмами, в том числе приво-
дящими к порче корма. А ведь именно они способны 
вырабатывать большое количество молочной кисло-
ты,  которая  является  консервантом,  подавляющим 
жизнедеятельность патогенных микроорганизмов.

Патогенные  микроорганизмы  потребляют  значи-
тельно  большее  количество  питательных  веществ. 
При этом они ухудшают не только питательные каче-
ства  корма,  но  и  его  органолептические  свойства  и 
делают  его  непригодным  к  скармливанию.  Поэтому 
без применения консервантов происходит так назы-
ваемое спонтанное брожение, которое ставит качес-
тво корма под сомнение.

Консерванты же позволяют управлять процессом 
и гарантируют качество корма при условии соблюде-
ния технологии.

Препарат БИОСИБ производства ООО ПО «Сиб-
биофарм», состоящий из молочнокислых и пропионо-
вокислых  бактерий,  показал  наивысшую  эффектив-
ность, сохранив от 95 до 97% питательных веществ 
от их содержания в исходной зеленой массе.

Это  лучший  показатель  не  только  среди  отече-
ственных  препаратов  для  консервирования  кормов, 
но и  среди иностранных. Таких результатов раньше 
удавалось добиться только при использовании очень 
дорогих химических консервантов.

Следующий  немаловажный момент —  это  повы-
шение  переваримости  основных  кормов.  Ведь  ни 
для  кого  не  секрет,  что  коэффициент  переваримо-
сти  большинства  растительных  кормов  составляет  
65–70%, кукурузного силоса — до 75%. 

Причиной  такой  низкой  переваримости  является 
наличие  в  растительной  массе  различных  антипи-
тательных  веществ,  пектинов,  целлюлозы,  гемицел-
люлозы  и  других,  которые,  подобно  панцирю  чере-
пахи,  удерживают  питательные  вещества  внутри 
растительной  клетки.  В  результате  они  становятся 
труднодоступными для молочнокислых бактерий при 
консервировании кормов, и растительная масса счи-
тается трудносилосуемой. Становятся труднодоступ-
ными питательные вещества и для рубцовой микро-
флоры, снижается их переваримость и усвоение.

Учитывая  эти  особенности  строения  растений, 
специалистами ООО ПО  «Сиббиофарм»  совместно 
с Институтом кормов имени В.Р. Вильямса был раз-
работан  уникальный,  не  имеющий  аналогов  поли-
ферментный  препарат  БИОФЕРМ.  Благодаря  опти-
мальному  подбору ферментных активностей  препа-
рат БИОФЕРМ позволяет разрушать пектин, превра-
щая его в сахара и питая молочнокислые бактерии.  
Тем самым препарат позволяет получать прекрасный 
корм из ранее считающихся трудносилосуемыми бо-
бовых трав даже при влажности 60–70%.

Кроме  того,  расщепляя  клетчатку  до  более  про-
стых  веществ,  в  том  числе  до  крахмала,  препарат 
повышает  переваримость  кормов  на  5–10%.  Таким 
образом, применение консерванта БИОФЕРМ позво-
ляет  получить  качественный  корм  с  высоким  коэф-
фициентом переваримости органического вещества. 
Это  подтверждается  опытом  множества  предприя-
тий,  приобретающих  данную  продукцию,  и  данны-
ми  различных  научных  учреждений  и  авторитетных  
лабораторий, в том числе международных.

Какой  вывод  можно  сделать  из  всего  вышеска-
занного? При оптимальном подборе  трав,  соблюде-
нии технологии кормозаготовки и применении высо-
кокачественных  консервантов,  таких  как БИОСИБ и 
БИОФЕРМ,  предприятие  сможет  получить  высоко-
качественный корм. А благодаря этому можно будет 
повысить  продуктивность,  увеличить  продуктивное 
долголетие коров, снизить на 2–3 кг количество кон-
центрированных кормов в рационе, а самое главное 
—  заметно  снизить  себестоимость молока  и  другой 
продукции животноводства. Все это даст тот экономи-
ческий эффект, который так нужен нашим предприя-
тиям для дальнейшего развития.
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Существует несколько способов обеззараживания 
кормов:  гранулирование,  эструдирование  (тепловая 
обработка),  обработка  антибактериальными  препа-
ратами.

Два  первых  метода,  безусловно,  эффективны, 
однако  не  предотвращают  повторной  контамина-
ции.  Гарантированно может предохранить  корма от 
заражения условно-патогенной и патогенной микро-
флорой  лишь  обработка  антибактериальными  пре-
паратами. Это могут быть  комплексные препараты, 
представляющие тщательно подобранную смесь ор-
ганических кислот и их солей, или отдельные препа-
раты на базе муравьиной, лимонной и других кислот. 

Одними из  таких  антибактериальных  средств  явля-
ются препараты СабКонтрол и СабКонтрол плюс, 
Сальмоцил FK.

СабКонтрол  —  кормовая  добавка  для  предот-
вращения роста патогенной микрофлоры в кормах, 
нормализации пищеварения, повышения сохранно-
сти  и  продуктивности  свиней,  сельскохозяйствен-
ной  птицы.  Представляет  собой  уникальный  ком-
плекс  органических  кислот  и  солей,  обладающий 
подкисляющим,  фунгицидным,  бактерицидным, 
бактериостатическим и физиолого-стимулирующим 
действием,  а  также  выраженным  пребиотическим 
эффектом.

инновационные препараты  
для борьбы с обсеменённостью Кормов

     ������������������������������������������������ О.�Новикова, канд. вет. наук, ВНИВИП, 
А.�Сафонов, канд. с.-х. наук, генеральный директор ГК «АПЕКС ПЛЮС»

На протяжении всей технологической цепочки производства кормов происходит 
непрерывный процесс его обсеменения микрофлорой. Особенно опасно с 
точки зрения здоровья не только птицы, но и человека заражение кормов 
микроорганизмами E. coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridia. 
Наибольшую угрозу представляет контаминация кормов сальмонеллами.
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СабКонтрол плюс — фунгицидно-антисептический 
комплекс кислот и бутирата натрия, предназначенный 
для уничтожения патогенных микроорганизмов и повы-
шения конверсии корма. Препарат может применяться 
для обеззараживания кормов и кормового сырья, при 
обработке емкостей комбикормовых и премиксных за-
водов,  производственных  и  технологических  линий  в 
птицеводческих и свиноводческих цехах. СабКонтрол 
плюс  уничтожает  патогенные  бактерии  и  плесневые 
грибы, стимулирует регенерацию и подвижность адсо-
рбционных ворсинок кишечного тракта, поддерживает 
оптимальный уровень рН в ЖКТ, улучшает конверсию 
корма.  Препарат  абсолютно  безопасен  для  живот-
ных  и  птицы,  устойчив  при  термической  обработке.  
Продукцию  после  применения  СабКонтрол плюс 
можно использовать без ограничений.

Антибактериальную  активность  препаратов Саб-
Контрол и СабКонтрол плюс, Сальмоцил FK изуча-
ли в 2017 году во ВНИВИП филиала ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН.  Антимикробную  активность  препаратов  изуча-
ли  в  отношении  микроорганизмов  видов Salmonella 
enteritidis и Escherichia coli, выделенных от птиц.

В  контрольных  пробах  без  добавления  препара-
тов, инфицированных культурой Salmonella enteritidis 
и Escherichia coli, выявлен рост большого количества 
колоний сальмонелл. В пробах корма с добавления-
ми препаратов СабКонтрол и СабКонтрол плюс, ин-
фицированных Salmonella enteritidis и Escherichia coli, 
выявлен рост единичных колоний культур Salmonella 
enteritidis (см. рис.).

Сальмоцил FK в концентрации 0,19% показал бак-
терицидное действие в отношении культур Escherichia 
coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. В от-
ношении  культур Salmonella gallinarum  и Salmonella 
enteritidis Сальмоцил FK  обладает  бактерицидным 
действием в концентрации 0,1%, в отношении куль-
туры Staphylococcus aureus — в концентрации 0,8%.

Как  видно  из  результатов  исследований,  все  три 
исследуемых  препарата  обладают  выраженным  
бактерицидным  действием  в  отношении  микроорга-
низмов,  в  том  числе  эпидемических  опасных  (саль-
монелл), и могут применяться с целью профилакти-
ки  бактериальных  болезней  сельскохозяйственных  
животных и птицы.

Рост культур Salmonella�enteritidis из проб инфицированного 
сальмонеллами корма на XLD-агаре. 

Слева — контрольная проба (без добавления препарата): рост 
большого количества чёрных колоний сальмонелл; справа —  
опытная проба (с добавлением препарата СабКонтрол 0,3 г  
на 100 г корма): отсутствие роста чёрных колоний сальмонелл

Рост культур Escherichia�coli из проб инфицированного  
кишечной палочкой корма на среде Эндо. 

Слева — контрольная проба (без добавления препарата):  
сплошной рост колоний кишечной палочки); справа — опытная 

проба (с добавлением препарата СабКонтрол плюс  
0,3 г на 100 г корма): отсутствие роста
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Сальмоцил FK
Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье,  

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

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

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

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

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

Глобиген Диа Стоп
Смесь иммуноглобулинов для лечения диареи у телят.  

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

договорная ЕВ Нутришен РУС

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

Глобиген Калф 
Паста

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

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

Глобиген Калф 
Паста

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

Глобиген Пиг 
Дозер

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

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

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

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

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

Карбомилк DRY 
PLUS

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

■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕПРОН метионин 
85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АдиКоксСол PF Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная МИСМА

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

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

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

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

21,15 €/л Провет

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

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

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

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

БиоЗоль Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

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

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

Галлипро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

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

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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пробиотиКи в рационе: 
Кормим свиноматоК в период лаКтации

■ ������������������������������� Й.�Йоргенсен, международный эксперт по кормлению компании Chr. Hansen (Дания)

поросята постоянно будут находиться у свиноматки, 
чтобы получить больше молока. Согласно результа-
там  патологоанатомического  вскрытия,  более  стар-
шие поросята (с 5-го дня жизни) погибали в основном 
из-за  заражения  крови  (сепсиса)  вследствие  обре-
зания  хвостов,  удаления  зубов  и  кастрации.  Поэто-
му вопрос чистоты в станках и соблюдения санитар-
но-гигиенических требований при проведении мани-
пуляций очень важен.

Кроме  того,  чтобы  организм  поросенка  макси-
мально усваивал питательные вещества в то время, 
когда  его  желудочно-кишечный  тракт  развивается 
(расширяются  функции,  формируется  микробиота), 
необходимо минимизировать  патогенную  нагрузку  и 
использовать  препараты,  способствующие  целост-
ности ЖКТ  для  лучшего  переваривания  и  усвоения  
питательных веществ.

Таким образом, для снижения падежа поросят 
в первые дни жизни требуется: 

–  правильная конструкция станков для опороса;
–  изменение подходов к кормлению свиноматки с 

целью улучшения выработки молока;
–  улучшение менеджмента при выращивании по-

росят (прежде всего во время каких-либо манипуля-
ций);

–  качественные  препараты для  поросят,  предна-
значенные  способствовать  развитию  ЖКТ  и  усвое-
нию питательных веществ;

–  соблюдение гигиены в станках для опороса.

Задавлены свиноматкой
46,6%

Задавлены свиноматкой
13,0%

Сепсис
31,3%

Слабые при рождении
19,5%

Врождённые проблемы
1,7%

Сепсис
2,6%

Энтериты
5,1%

Кормление
18,5%

Другое
5,2% Другое

23,7%

Грыжи
7,1%

Энтериты
9,5%Артриты

2,7%

Кормление
12,7%

Рис.�1. Причины падежа поросят, результаты исследования

Дни 0–4 Дни 5+

Источник: Frandsen & Haugegaard. SEGES, 2017

Современная генетика обеспечила 
производителей свиноматками, гнезда  
которых могут насчитывать более 20 поросят.  
Задача свиноводов — позаботиться  
о здоровье «мам» и «малышей», поддержать их  
в течение подсосного периода. Как это сделать? 

Почему гибнут подсосные поросята 
Чтобы  определить  основные  причины  падежа,  в 

Дании,  европейском  флагмане  свиноводства,  про-
вели  исследование,  объектом  которого  стали  1364 
поросенка,  павших  в  совокупности  на  30  свиноком-
плексах. 70% из общего количества погибли в тече-
ние первых 4 дней жизни. Недостаточную массу тела 
(<0,7 кг) имели 53% поросят, у 68% животных желудок 
был пустым. В 73% хозяйств определили, что основ-
ной причиной гибели было удушье (задавлены свино-
маткой), остальные 27% хозяйств назвали причиной 
гибели голод и падеж слабых поросят в гнезде. При 
этом  результаты  патологоанатомического  вскрытия 
показали (рис. 1), что недополучение молозива/моло-
ка и слабость поросят вызвали их смертность в  те-
чение первых 4 дней жизни у 57% хозяйств. Данные 
о гибели вследствие того, что задавила свиноматка, 
были подтверждены у 46% ферм. Несмотря на то что 
эту проблему в основном связывают с конструкцией 
станков для опороса, все же не стоит исключать, что 
голод является одним из ключевых факторов: такие 
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Какие факторы оказывают влияние  
на продуктивность свиноматки?

Молочность  свиноматки  растет  в  соответствии  с 
размером гнезда и достигает пика после 14–17-го дня 
лактации.  Корреляция  подтверждена  эксперимен-
тально. Было выяснено, что для выращивания 10, 12 
и 14 поросят (средняя масса которых порядка 7,5 кг, 
отлучение на 28-й день) требуется около 233, 282 и 
341 кг молока соответственно (рис. 2).

на дальнейшую репродуктивную жизнь, поскольку ор-
ганизм свиноматки начнет мобилизовать собственные 
запасы  для  выработки  молока.  На  продуктивность 
свиноматок также влияют такие факторы, как количе-
ство прохолостов, процент возврата в охоту. В табл. 2 
представлены  данные  из  459  датских  репродукто-
ров  (общей  численностью  340  тыс.  свиноматок)  за  
2015-й год.

Рис.�2. Среднее количество молока в сутки  
в соответствии с размером гнезда

Кроме  того,  была  определена  зависимость  меж-
ду размером приплода и его  среднесуточными при-
весами.  Когда  количество  поросят  в  помете  уве-
личили с 6 до 14, приросты выросли с 1,7 кг/сут. до  
2,8 кг/сут. Наблюдалась и обратная закономерность: 
когда гнездо уменьшили с 14 до 6 поросят, среднесу-
точные приросты снизились на 81 г/сут.

В среднем, чтобы получить прирост гнезда 1 кг в 
сутки, необходимо 4 л молока. Для его нормальной 
выработки  свиноматка  должна  потреблять  сбалан-
сированный  питательный  рацион.  Еще  один  экспе-
римент провели для того, чтобы оценить колебания 
среднесуточных  привесов  помета  и  потерю  массы 
свиноматкой  в  течение  лактации.  Объектом  опыта 
стали  871  высокопродуктивная  свиноматка  с  под-
сосными  поросятами  (датская  генетика).  Основные  
полученные результаты:

–  продолжительность  подсосного  периода 
— 27,7 дней;

–  количество поросят-отъемышей — 11,52;
–  среднесуточный прирост гнезда в течение 
лактации — 2,62 кг/сут.;

–  потеря массы свиноматкой во время лак-
тации — 19,3 кг.

На продуктивность влияет и такой фактор, как ко-
личество  опоросов. Максимальные  среднесуточные 
приросты  приплода  наблюдали  у  свиноматок,  кото-
рые  поросились  4  раза. После  5-го  и  последующих 
опоросов количество отлученных поросят снижалось. 
Другие  показатели  продуктивности  также  зависят 
от количества опоросов  (рис. 3). В табл. 1 приведе-
ны  ключевые  показатели  продуктивности  свинома-
ток,  в  том числе потеря массы в  течение лактации.  
Допустимый уровень — 6–7% от массы  тела. Боль-
шее  истощение  будет  иметь  негативное  влияние  

Рис.�3. Влияние опороса на среднесуточные привесы 
гнезда и массу поросят на момент отъема

Таблица�1

Сравнение продуктивности свиноматок на датских фермах, 
принимавших участие в исследовании

Показатели
95% доверительного  

интервала Процентиль1

средний нижний верхний ±1 10%2 90%3

Живорожденных 
на гнездо 15,64 15,43 15,85 1,4% 12,00 

(76,7%)
19,00 

(121,5%)

Эталонная масса 
поросят (48 ч.), кг 1,45 1,43 1,46 1,1% 1,15 

(79,3%)
1,74 

(120%)

Отъемышей  
на гнездо 11,52 11,41 11,63 1,0% 9,00 

(78,1%)
13,00 

(112,9%)

Среднесуточные 
привесы гнезда, кг 2,62 2,58 2,65 1,4% 2,01 

(76,7%)
3,24 

(123,7%)

Потеря массы 
свиноматкой 
в течение 
лактации, кг

19,31 18,15 20,46 6,0% 42,20 
(218,5%)

–2,91 
(–15,0%)4

Потеря массы 
свиноматкой 
в течение 
лактации, %

6,67 6,27 7,08 6,1% 14,27 
(214,0%)

–0,95 
(–14,3%)4

1 выраженный относительно среднего.
2 10% процентиль показывает, что у 10% продуктив-
ность была ниже контрольного показателя.

3 90% процентиль означает, что у 10%  
она была выше контрольного показателя.

4 10% свиноматок набрали массу в течение  
лактации.

Источник: Christensen & Sørensen, 2013

Источник: Frandsen & Haugegaard. SEGES, 2017
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Таблица�2

Показатели продуктивности датских свиноматок, 
2015 г.

Показатели Средние 
значения

Первые 
25%

Последние 
25%

Живорожденных поросят на 
гнездо 15,9 16,5 15,4

Поросят-отъемышей на гнездо 13,8 14,6 12,9

Падеж до отъема, % 13,4 11,8 16,0

Масса на момент отъема, кг 6,8 6,4 7,3

Отъемышей на свиноматку  
в год 31,4 33,8 29,1

Приплодов на свиноматку в год 2,27 2,33 2,20

Непродуктивных дней  
на гнездо 13,0 10,3 16,5

Возврат в охоту, дни 5,7 5,5 6,0

% возврата в охоту 5,3 3,8 7,2

Источник: Jessen. SEGES, 2015

Как кормить высокопродуктивных  
свиноматок во время лактации

Чтобы кормящие свиноматки хорошо потребляли 
корм, наладить рацион стоит еще за несколько дней 
до опороса; рекомендуется 2,4–2,8 кг/сут. После опо-
роса  объем  рациона  надо  постепенно  увеличивать, 
поскольку  свиноматка  начинает  активно  вырабаты-
вать молоко:

–  1–2 сутки — с 2,8 до 3,3 кг;
–  через 7 дней — до 4,5–5,5 кг (на 8–10%);
–  через две недели — до 6–7,5 кг (+4–6%);
–  после 3 недель — до 7,5–8,5 кг.

Такая схема кормления — «наполовину вдоволь» 
—  позволяет  корректировать  объемы  рациона  ин-
дивидуально  для  каждой  свиноматки.  В  результате 
потребление  кормов  на  28-й  день  достигает  170–
200 кг  (рис. 4). Важный показатель — это питатель-
ность кормов. Рекомендации датских и американских 
специалистов  по  содержанию  аминокислот  в  раци-
оне  приведены  в  табл.  3.  Рацион  подсосной  свино-
матки должен содержать больше кальция, фосфора 
и  витамина  Е  по  сравнению  с  другими  периодами. 
Рекомендуемая  энергетическая  ценность  рациона 
— 9,2–10,3 МДж ЧЕ/кг. Содержание жиров не должно 
превышать 2,5–3,0%.

Через полчаса после того, как свиноматки получи-
ли корм, важно проверить кормушки. Если есть остат-
ки, необходимо скорректировать порцию (в этом слу-
чае кормить стоит 3–5 раз в сутки). Достичь лучшего 
потребления кормов невозможно без свободного до-
ступа к свежей качественной воде. Кормящим свино-
маткам требуется 4–8 л на 1 кг корма. Недостаточное 
потребление воды (менее 25 л/сут.) будет негативно 
влиять на выработку молока. Потребление корма за-
висит и от температуры окружающей среды. Если в 
помещении более 20°С,  показатель  гарантированно 
ухудшится.

Таблица�3

Соотношение аминокислот 
в рационе лактирующих свиноматок

Показатели
Рекомендации

Дания1 США

Лизин 100 100

Метионин 32 26

Метионин + цистеин 60 54

Треонин 65 63

Триптофан 20 20

Изолейцин 56 56

Лейцин 115 115

Гистидин 39 39

Фениланалин 55 55

Фениланалин + тирозин 113 114

Валин 76 85

1 на основе переваримости аминокислот  
в подвздошной кишке.

Источник: J. Jorensen, 2018

Рис.�4. Употребление кормов свиноматкой  
в течение лактации

Выживаемость поросят + продуктивность 
свиноматки

Чтобы  повысить  продуктивность  свиноматки, 
надо  работать  над  улучшением  нескольких  показа-
телей, таких как процент падежа поросят, количество  
непродуктивных дней свиноматки, скорость возврата  
в охоту.

Добавление  препаратов  на  основе живых  споро-
вых культур (пробиотиков) в рационы как свиноматок, 
так и поросят обеспечит целостность желудочно-ки-
шечного  тракта,  что  означает  лучшую  усвояемость 
кормов  (вследствие  этого  и  лучшую  молочность),  а 
также сохранность полезной микробиоты. Чтобы про-
верить эффект от добавления живых споровых куль-
тур в рацион, провели эксперимент, где их добавили 
в  корм  340  поросятам  (32  гнезда).  Половине  испы-
туемых  животных  скармливали  препараты  на  осно-
ве штамма Bacillus (Subtilis + Licheniformis). Падеж в 
этих гнездах снизился на 53% (табл. 4).

9,0
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7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
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0  7 14 21 28
Источник: Bruun, 2013
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Таблица�4
Влияние добавления препаратов на основе живых споровых 

культур в корма на падеж поросят до отъема

Показатели Контрольная 
группа Опытная1 Индекс

Количество гнезд 16 16

Живых поросят на гнездо2 10,7 10,6 99

Поросят-отъемышей на гнездо 8,7 9,6* 110

Падеж до отъема, % 17,8 8,4* 47

1 комбинация B. licheniformis и B. subtilis.
2 живые поросята на 2-й день жизни.
* P<0,05.

Источник: J. Jorensen, 2018

Добавление  препаратов  на  основе живых  споро-
вых  культур  в  рацион  свиноматок  улучшает  работу 
ЖКТ, в частности растет количество кисломолочных 
бактерий и подавляется развитие патогенов. Положи-
тельный эффект распространяется и на поросят, что 
способствует их лучшей выживаемости (рис. 5).

Рис.�6. Влияние добавления препаратов на основе  
живых споровых культур в рацион свиноматок  

на потерю массы в течение лактации*

*   мета-анализ 4 исследований (всего 274 свиноматки).
** комбинация B. licheniformis и B. subtilis.

Источник: J. Jorensen, 2018

*   мета-анализ 5 исследований (всего 521 свиноматка).
** комбинация B. licheniformis и B. subtilis.

Источник: J. Jorensen, 2018

Рис.�5. Влияние добавления препаратов на основе  
споровых культур в рацион лактирующим  

свиноматкам на падеж поросят до отъема*

15
14
13
12
11
10
9
8

Контрольная группа Группа с пробиотиком**

23
22
22
21
21
20
20
19

Контрольная группа Группа с пробиотиком**

Кроме  того,  препараты  на  основе  живых  спо-
ровых  культур  обеспечивают  лучшее  потребление 
кормов,  поэтому  свиноматки  меньше  истощаются 
во время лактации  (рис. 6). Использование добавок 
положительно влияет на интервал от отлучения и до 
оплодотворения, следовательно, уменьшается коли-
чество непродуктивных дней. В первую очередь это 
связано с хорошей кондицией на момент завершения 
лактации.

Выводы
Современные  высокопродуктивные  свиноматки 

требуют  особого  внимания,  в  частности  в  вопросах 
кормления  в  течение  лактации.  От  этого  зависит 
размер гнезда и выживаемость поросят. Важно пом-
нить, что выработка достаточного количества молока 
зависит  от  потребления  корма. Оптимальная  схема  
кормления  «наполовину  вдоволь»,  что  обеспечива-
ет  индивидуальный  подход  к  каждому  животному.  
А добавление в корма препаратов на основе живых 
споровых культур положительно влияет и на выжива-
емость поросят, и на продуктивность свиноматок.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная МИСМА
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Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

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

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксид цинка 72%; 75%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Голландия договорная Фидимпорт
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

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

Сода пищева 27% Na  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

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

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.   
■  порошок  ■  5 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

БиоТокс Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

ЗАСЛОН 1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Карбитокс От 1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Карбофикс
Адсорбент бактериальных и микотоксинов.  

Неактивированный пиролизный уголь дуба  ■  от 800 г/т корма  
■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  MG2MIX

доступная АйБиЭс ПТК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

МаксиСорб Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб FM 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб Gold 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб Голд Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб ФМ Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Микосорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  США договорная  Агророс ГК

Микосорб 500–1000 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

МикоСофт 1,0–5,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Микофикс Плюс 3.Е 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Микофикс Селект 3.Е 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Миназель Плюс 1–2 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Patent Co., Сербия договорная  Агророс ГК

Новазил Плюс 1–5 кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Германия договорная Фидимпорт

Пробитокс Многокомпонентный адсорбент  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

СафМаннан Премиумный адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Phileo, Франция договорная Интер-Вет-Сервис

СафМаннан Иммуномодулятор-адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Франция договорная САФ-НЕВА

Токсибан Мах Для птицы, свиней, КРС  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Токсинил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Нейтрализаторы токсинов (Продолжеие табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ФРА Максибайнд NG Сухой 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Сочетание 2 сорбентов  ■  по инструкции  ■  жидкость   
■  1,5 л х 6 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс С гепатопротекторным свойством  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Элитокс Адсорбент и ферментный биотрансформатор микотоксинов  
■  от 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Импекстрако, Нидерланды доступная АйБиЭс ПТК

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 5,00 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Аддкон XNC Для снижения уровня патогенной микрофлоры  ■  жидкость  
■  29 кг, канистра  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Ацидомикс AFG Бленд муравьиной, пропионовой кислот и их солей  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FG Бленд муравьиной, молочной, фумаровой кислот и их солей  
■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FL Бленд муравьиной, пропионовой, молочной кислот и их солей   
■  жидкость  ■  30; 1000 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Монолаурат 85%  ■  0,5–1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Муравьиная кислота 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  35 кг  ■  BASF, Китай договорная Юниагро

ПроМир NT Смесь орг. кислот и их солей для силосования и консервации зерна  
■  жидкость  ■  30; 200 л  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ПроФорс AC Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс PH Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс SR Масляная кислота и сложные эфиры глицерина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Санафорс Смеси органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

ХроМакс Пропионат хрома. Улучшает воспроизв. качества. Снижает негативное 
влияние стрессов  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Асид Лак 1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин

БиоЭйсид Ультра Комплексный подкислитель  ■  1,0–5,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

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

Лактацид 2–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/1000 л воды  ■  жидкость  ■  25; 30 кг   
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

Менацид 330 Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   
■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

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

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

СабКонтрол Уникальный комплекс органических кислот и солей  ■  1–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сальмоцил Линия комплексных подкислителей  ■  1–2 кг/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu, а 

также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Премиксы для всех видов с.-х. животных 0,2–1,0%  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Kaesler, Германия договорная  Агророс ГК

Премиксы для БВМД 1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие  
качество продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок   
■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  
■  30 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

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

Премиксы для всех видов с.-х. животных и птицы  
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для бройлеров и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,6 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 8,50 € Провет

Галлипро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Сальмоцил FL Альтернатива антибиотикам. Стимулирует выработку ферментов   
■  1,0–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

Брио Эггшелл Повышение продуктивности несушек и прочности скорлупы яйца  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная  Агророс ГК

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение 

теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

Глобиген Пиг Дозер
Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных 

поросят. Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни  
■  500 мл, фл.  ■  EW�Nutrition, Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

■  250–600 г/т кормового сырья в составе регидратационного раствора  
■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания

конкурентная МИСМА

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

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

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилак тика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–200 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

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

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок   

■  25 кг ■  Мексика
конкурентная МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность 
и живую массу. Антиоксидантный и бактерицидный эффект  

■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Альбак гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная МИСМА

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

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

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

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового 
стресса. Противовоспалительный эффект  ■  порошок, жидкость  

■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

ЛизоМетХелато Драй Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффектом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

МеноХерб Комплекс  биологически активных веществ и растит. экстрактов, 
защищеных от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим
Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе  

растительных фенолов  ■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  
■  Anpario, Великобритания

18,80 €/л;  
18,30 €/кг Провет

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

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

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

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

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

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

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амилофид Мультифермент для поросят  ■  0,5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная МИСМА

Биоксидаза Глюкозоксидаза, 2000 ед./г  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

КДН Липаза TS Термостабильная липаза  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

КДН Протеаза TS Протеаза, 40 000 ед/г  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кормофит HT 10 000
Термостабильная фитаза, 10 000 Ед/г   

■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Beijing�Challenge�Bio-Technology,�Китай

договорная Аминобио

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегаглюкан 5000 Глюканаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 Ксиланаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 Термостабильная фитаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15000 ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая МИСМА

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, 
коробка  ■  BASF, Германия договорная БелКорм
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В исследованиях было продемонстрировано, 
что сочетание протеазы и пробиотика на 
основе нескольких штаммов Bacillus улучшает 
усвояемость энергии и белка у свиней на фазе 
роста и финиша, что приводит к повышению 
среднесуточных привесов и эффективности 
использования корма.

Затраты на корма являются наиболее существен-
ной  статьёй  расходов,  поэтому  при  оптимизации  
затрат  именно  кормам  уделяется  особое  внимание.  
Однако недорогие ингредиенты часто обладают низ-
кой  плотностью  энергии  и  высоким  содержанием 
клетчатки,  что  делает  питательные  вещества  менее 
доступными;  данные  труднопереваримые  субстраты 
нарушают формирование структуры нижних отделов 
кишечника, снижают его сорбционную способность.

Поскольку свиньи не могут эффективно перевари-
вать клетчатку, рационы с высоким её содержанием 
представляют угрозу для здоровья. Например, в су-
хой  послеспиртовой  барде  содержится  21%  связан-
ного с клетчаткой белка. Собственная пищеваритель-
ная функция тонкого кишечника свиней не способна 
разрушить и высвободить все питательные вещества 
из  белково-клетчаткового  комплекса.  Поэтому  свя-
занные с клетчаткой питательные вещества попада-
ют в нижние отделы кишечника,  где происходит ми-
кробная ферментация, например, белка, приводящая 
к  повышению  концентрации  аммиака  и  биогенных 
аминов.

Уровень аммиака влияет на здоровье и продуктив-
ность  различными  способами.  Он  может  нарушать 
формирование  структуры  кишечника,  что  приводит 
к  ухудшению  его  пищеварительной  и  абсорбцион-
ной  способности.  Кроме  того,  высокое  содержание  
аммиака в навозе ведет к увеличению роста бактерий 
и  частоты  респираторных  инфекций.  Концентрация 
аммиака в воздухе 1 : 100 000 уже приводит к сниже-
нию эффективности и прибыльности.

Способы улучшения усвояемости
В связи с неспособностью свиней эффективно пе-

реваривать  клетчатку  большое  внимание  уделяется 
использованию кормовых добавок с целью повыше-
ния усвояемости корма и привесов животных. В по-
следние  годы  штаммы Bacillus  с  большим  успехом 
использовались в качестве пробиотиков, при их при-
менении  наблюдалось  улучшение  скорости  роста, 
перевариваемости питательных веществ, характери-
стик крови, снижение выделения газов из навоза.

Положительное влияние пробиотика Bacillus обу-
словлено  подавлением  нежелательных  бактерий  и 
иммуномоделирующим  эффектом,  а  также  связано 
с благоприятным воздействием на полезную микро-
биоту  хозяина.  Была  продемонстрирована  способ-
ность  штаммов  Bacillus  изменять  тип  и  количество 
продуцируемых ферментов. Но позитивное действие 
некоторых  пробиотиков  может  быть  непостоянным. 
Проводилось тщательное изучение экзогенной проте-
азы, способной увеличивать гидролиз белка в тонком 
кишечнике,  высвобождать  пептиды  и  аминокислоты 

Комбинация Кормовых добавоК 
для лучшей усвояемости

■ ���������������������������������������������� Л.�Пэйлинг, научный сотрудник «Дюпон», Великобритания
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для  дальнейшего  усвоения  и  использования.  В  не-
которых  случаях  наблюдалось  повышение  усвояе-
мости белка и энергии под действием протеазы, но 
результаты оказывались не всегда стабильными.

Для  объяснения  причин  непостоянства  эффек-
тивности  кормовых  добавок  выдвигались  гипотезы 
о  том,  что  это может  быть  связано  с  варьировани-
ем состава рационов, в  которые вводились эти до-
бавки. Иными словами, при изменении доступности 
субстрата, на который действует входящий в состав 
добавки  фермент  или  пробиотик,  изменяется  эф-
фективность испытуемой кормовой добавки.

Сочетание ферментов и пробиотиков
Возникло  предположение,  что  сочетание  кормо-

вых добавок обладает более широким спектром дей-
ствия на различные кормовые ингредиенты и потому 
может характеризоваться большей эффективностью 
и постоянством результатов в сравнении с отдельны-
ми  добавками.  Синергический  эффект  комбинации 
может быть обусловлен дополнительным действием 
in situ продуцируемых пробиотиком ферментов в со-
четании с экзогенной протеазой, которая разрушает 
белково-клетчатковую  матрицу,  высвобождая  пита-
тельные вещества, доступ к которым остаётся закры-
тым для переваривания при использовании добавок 
по  отдельности.  Такой  механизм  действия  пробио-
тика  Bacillus  вызывает  продуцирование  комплекса 
ферментов, надежно и постоянно высвобождающих 
питательные вещества в желудочно-кишечном трак-
те, что и обеспечивает стабильность производствен-
ных показателей.

В результате оценки различных ферментов, про-
биотиков и их комбинаций наилучшие результаты в 
плане улучшения приростов, конверсии корма, усвоя-
емости энергии и белка были получены при исполь-
зовании  протеазы  и  нескольких  штаммов  Bacillus.  

В недавнем исследовании было продемонстрирова-
но синергическое влияние на усвояемость энергии и 
белка  при применении протеазы и  продуцирующего 
ферменты  пробиотика  на  основе  нескольких  штам-
мов Bacillus* (рис. 1 и 2), при этом отмечалось улуч-
шение конверсии корма и среднесуточных привесов 
на 8%. Также было показано, что использование ком-
бинации протеазы и пробиотика на основе несколь-
ких штаммов Bacillus приводило к увеличению усво-
ения белка в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта, и как следствие, уменьшалась ферментация 
в  нижних  отделах  кишечника,  выделение  аммиака 
снижалось на 14%, при этом наблюдались благопри-
ятные изменения в составе микробиоты. В одном из 
исследований была выявлена способность несколь-
ких штаммов Bacillus  по  отдельности  или  в  сочета-
нии с протеазой значительно увеличивать популяции 
полезных  бактерий  рода  Lactobacillus,  что  является  
желательным изменением состава микробиоты.

Устойчивая прибыльность
Хотя  в  определённых  условиях  используемые 

по  отдельности  пробиотики  и  протеаза  позволяют 
добиться  таких  результатов,  как  увеличение  сред-
несуточного  прироста,  при  применении  комбинации 
протеазы  и  пробиотика  наблюдается  синергический 
эффект, выражающийся в достижении максимально-
го усвоения энергии и аминокислот, улучшении сред-
несуточного прироста и конверсии корма во всех фа-
зах и на протяжении всего периода откорма. Увели-
чение усвояемости белка даёт свиньям возможность 
получать  больше  питательных  веществ  из  того  же 
количества  корма,  что  позволяет  добиваться  устой-
чивой прибыльности при снижении затрат на корма.  
При этом уменьшается выделение аммиака и усили-
вается кишечный барьер, что способствует хорошему 
росту и здоровью ЖКТ.

����������������������������������������������������������������������������������������
* Syncra® SWI

Рис.�1. Совместное влияние протеазы и комбинации  
микроорганизмов (Syncra® SWI) на усвояемость  
белка было эффективнее, чем сумма действия  

протеазы и комбинации микроорганизмов  
при их использовании по отдельности

Рис.�2. Совместное влияние протеазы и комбинации  
микроорганизмов (Syncra® SWI) на усвояемость  

энергии было эффективнее, чем сумма действия  
протеазы и комбинации микроорганизмов  
при их использовании по отдельности
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 Комби G Термостабильный  ■  50–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 G, 
10000 L Гранулы, р-р  ■  20 кг;  500 кг, контейнер  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000  
термостабильный

50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натуфос Е 10000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 10000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  порошок  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Протосубтилин Протеаза  ■  120 ед./г (600 г/т), 250 ед./г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

Санзайм Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санзайм GX Комплексный, для пшенично-ячменных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 10000 L Фитаза  ■  30–50 г/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 5000 Фитаза  ■  60–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фибраза
Для КРС. Ферментный комплекс для переваривания клетчатки 

и поддержки микрофлоры рубца  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Биоскрин, Италия

доступная АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест W Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 ед./г (80–120 г/т), 20000 ед./г (40–
60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 ед./г (80–120 г/т), 10000 ед./г (40–60 г/т),  

50000 ед./г (8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G 0,05–0,10 кг/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Фитафид MS 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

ФРА Октазайм Р Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Хемицелл НТ Маннаназа  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Хостазим Р 10000 30–50 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 8–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Энзим-Комплекс Для всех типов рационов  ■  0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Энзинат Гроу 125 Протеаза  ■  125 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Jefo,�Канада договорная  Агророс ГК

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  25 кг, мешок  
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Липидол Ультра Фосфолипиды и лизофосфолипиды  ■  250–750 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Ферменты (Окончание табл.)
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Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг, мешок   
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость  ■  1000 кг, IBC контейнеры   
■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Липид Форте Многокомпонентный, гидрофильный и липофильный эмульгатор   
■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Липидол Ультра Высокий уровень лизофосфо липидов  ■  250–750 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная МИСМА

ФРА ЛециМакс 
NG сухой 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин (Carniking 50™) 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

L-карнитин (КарнЕон 50) 20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

КАРНИ-Про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Германия конкурентная МИСМА

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

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS
Поддерживает энергетический баланс у лактирующих  

и сухостойных коров, телят на откорме  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Нутемикс MS Энерджи Антикетозная кормовая добавка  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная МИСМА

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  210; 215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

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

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

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  жидкость   
■  210 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB Лецитин + жир  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 77

www.tsenovik.ru  ■

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

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

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Диетоник Регидратирующий порошок для борьбы с диареей у телят   
■  порошок  ■  1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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Календарь выставоК 
на I полугодие 2019 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

17–20 
апреля

Международный  
ветеринарный конгресс, 

г. Светлогорск,  
Калининградская обл.

Российская ветеринарная ассоциация 
при участии Министерства  
сельского хозяйства РФ

+7 (968) 862-17-99
www.vet-kongress.com

Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, 
аквакультура

15–17 
мая

Caspian Agro 2019,
г. Баку, Азербайджан

Caspian Event Organisers LLC
+994 12 447 4774
www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, мукомольное, 
мельничное оборудование, зернохранилища. Удобрения, средства 
защиты растений и животных. Оборудование для птицеводческих 
ферм и рыбных хозяйств, для доения, для переработки, упаковки, 
хранения продукции. Ветеринария, корма, добавки и удобрения

28–30 
мая

«Мясная промышленность 
&  

Куриный Король 2019»,  
г. Москва

Асти Групп ВК
+7 (495) 797-69-14
www.astigroup.ru

Инновационные технологии для мясного и молочного 
животноводства, свиноводства и птицеводства. Оборудование и 
технологии для выращивания и содержания с.-х. животных  
и кормопроизводства

12–14 
июня

VICTAM International 2019,  
г. Кёльн, Германия

VICTAM
+31-478-691-892, Оксана Титова

www.victam.com
Кормопроизводство, корма, кормовые ингредиенты, оборудование

13–15 
июня

VIV Turkey 2019,
г. Стамбул, Турция

VNU Exhibitions Europe BV
 +31-30 295 2999

www.viv.net

Кормовые добавки. Животноводство. Оборудование для ферм, 
скотобойни, для переработки мяса.  
Упаковка, холодильная техника

2019
13–17 мая Panafrican Poultry Conference (PPC). Ломе, Того.

28–30 мая Мясная промышленность. Куриный король.  
Индустрия холода для АПК. Москва, Россия.

10–13 июня XXII Европейский симпозиум по кормлению птицы. Гданьск, Польша.

12–15 июня Выставка Victam International. Кёльн, Германия.

13–15 июня VIV Турция 2019. Стамбул, Турция.

23–26 июня
XXIV Европейский симпозиум по качеству мяса птицы  
и XVIII Европейский симпозиум по качеству яиц и яйцепродуктов. 
Измир, Турция.

15–18 июля Ежегодная конференция Канадского отделения ВНАП.  
Монреаль, Канада.

28–30 августа IFRG-PDF 2019. Тур, Франция.

16–20 сентября XXI Всемирный конгресс ветеринарной ассоциации домашних  
животных (WVPAC 2019). Бангкок, Таиланд.

Календарь мероприятий 

ВНАП

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации — на сайте WPSA www.wpsa.com.
Дополнительная информация:Васильева Татьяна Владимировна

E-mail: vasilievatv@gmail.com     Тел.: (495) 944-63-13
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Сегодня при ограничении использования антибиотиков в сельском хозяйстве иммуномодулирующие 
и иммунобиологические ветеринарные препараты приобретают особую актуальность и являются 
российским ноу-хау. Нашими учеными проводится ряд интересных разработок в направлении 
использования некоторых споровых форм микроорганизмов, повышающих в том числе естественную 
резистентность молодняка. В свою очередь, продукция западных производителей ориентирована  
на сектор кормовых добавок. 

� Подробнее�на�стр.�97
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▲
Антибактер.препараты

Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодоутер НОВИНКА! Повидон-йод, 100 мг/мл  ■  внутримат. р-р   
■  150 мл, полиэт. контейнер  ■  Биовета,�Чехия договорная Капитал-ПРОК

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксивет 15%, LA Амоксициллин 15% пролонгированного действия  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 489,89 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-5, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет
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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  
■  KANTERS, Нидерланды 16,30 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  ■  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

■  100 мг колистин, 3 млн МЕ/г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Andersen�S.A., Испания

12,40 €/кг Провет

Колисепт Энрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р   
■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Марбожект 10% 10% марбофлоксацин для парентерального введения  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Korea Thumb Vet, Южная Корея 19,70 €/фл. Провет

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Медидокс 10% 10% доксициклин в форме раствора для перорального применения  
■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Vetmedic, Сербия 18,00 € Провет

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 7,95 €/фл. Провет

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет

Оксимед LA
20% окситетрациклин в форме пролонгированного раствора (72 ч.) 

для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Vetmedic, Сербия

3,00 € Провет

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 475,88 руб. Капитал-ПРОК

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энротрим аква 10% энрофлоксацин, 5% триметоприм  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энротрил МАКС 10% энрофлоксацин в пролонгированной форме для однократного  
применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 14,10 € Провет

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Diet Для нормализации физиологических процессов пищеварения  ■  40 г/50 кг 
массы животного на одно кормление  ■  2,5 кг, ведро  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Ecopiglet Минеральная кормовая добавка для поросят с 5-го дня и до отъёма   
■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

SeaLyt Для снижения проблем с пищеварением и регидратации   
■  1 таблетка 85 г/1000 л воды  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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Первую с начала года  
всПышку ящура зарегистрировали  

в забайкалье

Заболевание обнаружили у 12 животных 
на личном фермерском хозяйстве

 
ЧИТА, 11 марта /ТАСС/. Первая с начала года 

вспышка ящура выявлена в Краснокаменском районе 
Забайкальского края, сообщили в пресс-службе реги-
онального управления Россельхознадзора.

«Заболевание выявлено в личном фермерском 
хозяйстве, всего обнаружено 12 больных животных. 
Проводятся необходимые первоочередные меропри-
ятия, пробы направлены на изучение», — сказали в 
ведомстве.

Ящур — острое вирусное заболевание парноко-
пытных животных, которое вызывает один из вари-
антов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро 
распространяется среди животных, в том числе воз-
душно-капельным путем. Люди могут заразиться при 
употреблении сырого молока больных животных и 
продуктов его переработки.

В последние годы в Забайкальском крае неодно-
кратно фиксировались очаги этого заболевания. 
Эксперты считают, что вирус попадает в регион с 
территории соседнего Китая. В феврале 2018 года 
заболевших ящуром животных обнаружили на жи-
вотноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского 
района, затем стало известно еще о 26 очагах забо-
левания. Ветеринары уничтожили более 200 голов 
крупного рогатого скота с признаками ящура.

В начале года очаги заболевания ящуром зафик-
сировали в Приморском и Хабаровском краях.

НОВОСТИ
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Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 356,13 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 903,55 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4263,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  CP Group 3,4 €/кг Провет

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

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы   
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Наразин  ■  100 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

Уникальный препарат на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

18,80 €/л;  
18,30 €/кг Провет

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

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,80 € Провет

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр
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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  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6398,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 704,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,9 €/шт. Провет

Неопредисан 135-1
Запатентованный дезинфектант против ооцист кокцидий и всех  

бактерий, вирусов, грибов и прионов  ■  жидкость  ■  10 кг   
■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

18,92 €/л Провет

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Шашка противо-
грибковая MycetoDez

Энилконазол, фунгицидный аэрозоль. Термовозгонная смесь  
■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МИСМА

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  
■  100 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

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

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2145,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 293,50 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1302,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  100 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

Ринисенг
Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, 

инактивированная, против атрофического ринита свиней.   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания
370,00 руб./

доза
Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 350,00 руб./
доза Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi)
у свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

68,00 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi)
у свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

27,75 €/фл. Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

ТОКСИПРА ПЛЮС Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

105,00/98,00 
руб./доза Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

6300,00 руб./ 
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

950,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

5250,00 руб./
фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

1350,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

6600,00 руб./
фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco,�Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco,�Великобритания договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   

■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания
договорная Интер-Вет-

Сервис
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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 (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5489,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6107,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

126,50 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2400,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла-Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

880,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7425,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6325,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

418,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1015,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,10 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

484,00 руб./ 
тыс.доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 096,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

9680,00 руб./ 
тыс. доз Провет
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in-ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 656,28 руб./фл Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот, 

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высоко усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра   

■  KANTERS,�Нидерланды
4,90 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан,  
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол   
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 352,43 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 914,77 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 4141,52 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 12,25 €/л Провет
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Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

DigestSea
Для нормализации пищевар., функции печени и почек,  

иммунитета. Источник витаминов, микроэл-тов и аминокислот   
■  1мл/л воды  ■  жидкость  ■  5 л  ■  OLMIX,�Франция

договорная OLMIX

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 728,01 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 3499,97 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс
Гепатопротектор. 5% L-карнитин в комплексе с 5 высокоактивными 

веществами и растительным экстрактом  ■  1 л/т воды   
■  р-р  ■  1 л  ■  Неофарма,�Италия

доступная АйБиЭс ПТК

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом 
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,63 €/л Провет

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия  ■  0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

SearUp Для поддержания иммунного статуса и устранения дисбаланса/дефицитов в 
кормах  ■  0,5–1,0 мл/л воды  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных   
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин  
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  капли, р-р  ■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  инъекц. р-р  ■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс
589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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В промышленном животноводстве для повыше-
ния естественной резистентности животных в России 
применяются как ветеринарные препараты, так и кор-
мовые добавки.

Рынок иммунобиологических препаратов для жи-
вотноводства в России специфичен. В области разра-
ботки ветеринарных препаратов российские ученые 
являются лидерами и продолжают вести активную 
научно-исследовательскую работу.

Кормовые добавки, повышающие сохранность по-
головья, в России представлены широким спектром 
препаратов как зарубежного, так и отечественного 
производства.

Иммуномодулирующие 
лекарственные средства

Иммуномодулирующие и иммунобиологические 
препараты приобретают особую актуальность при 
ограничении использования антибиотиков в сельском 
хозяйстве. Некоторые из них обладают не только про-
тивобактериальной, но и противовирусной активно-
стью, кроме того, усиливают действие традиционных 
препаратов. Помимо лечения различных инфекций, 
иммуномодуляторы используются в схемах вакцина-
ции и при антипаразитарных обработках.

Систематизировать ветеринарные иммуномоду-
ляторы достаточно сложно, так как эти препараты 
имеют разнообразную химическую природу и часто 
оказывают многогранное воздействие на организм. 
В медицинской классификации, предложенной ака-
демиком РАЕН В. Юшковым, иммуномодуляторы 
делятся на цитокины, иммунорегуляторные пептиды, 
препараты антител, нуклеиновые кислоты, иммуно-
модуляторы синтетического происхождения, препа-
раты бактериального происхождения, растительные 
средства, иммунодепрессанты. Систематика ана-
логичных лекарственных средств для ветеринарии  
выглядит несколько сложнее и находится в процессе 
совершенствования (см. табл. 1).

В терапии продуктивных животных достаточно 
широко используются тканевые препараты на ос-
нове сырья животного происхождения, в том числе  
плаценты.

Среди наиболее популярных комплексных имму-
нобиологических препаратов необходимо отметить 
Гамавит, который производится на основе натрия 
нуклеината, кислотного гидролизата плаценты де-

натурированной эмульгированной, а также концен-
трата среды 199. Гамавит повышает естественную 
резистентность, кроме того, способствует росту и 
развитию молодняка за счет стимуляции продукции  
гормона роста.

Препарат Фоспренил, помимо иммуномодулирую-
щей и противовирусной активности, также стимулиру-
ет иммуногенность вакцин, повышая силу и продол-
жительность поствакцинального иммунитета.

Среди разработок есть препараты, применяемые 
пока только в области животноводства. Например, 
в 90-х годах прошлого века ученые выявили регу-
ляторные свойства бутафосфана и его влияние на 
иммунную систему (ранее он был известен своими  
гепатопротекторными свойствами и как органический 
источник фосфора). В настоящее время ветеринар-
ные препараты бутафосфана зарегистрированы в 
Китае, странах ЕС и России.

Помимо специфических средств для животных, 
на российском ветеринарном рынке представлен ряд 
продуктов известных фармацевтических производи-
телей. В частности, зарегистрированы аналоги По-
лиоксидония (Азоксивет), Имунофана (Иммунофан), 
Ликопида (Гликопин), а также некоторые препараты 
α-интерферонов.

ИммунобИологИческИе препараты 
И кормовые добавкИ 

в животноводстве и птицеводстве
■ ��������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Таблица�1
некоторые иммуномодуляторы и иммунобиологические препараты  

для продуктивных животных, в том числе противовирусные средства

Препарат МНН Производитель Страна

Азоксивет (иммуномодулятор) азоксимера бромид НПО «Петровакс Фарм» Россия

Айсидивит (комплексный тканевый 
иммуномодулятор) АСД-2Ф, янтарная кислота «АВЗ С-П» Россия

АСД -2Ф (тканевый иммуномодулятор) карбоновые кислоты, алифатические углеводороды,  
амины, амиды, алкилбензолы и др. «АВЗ С-П» Россия

АСД фракция 2 (тканевый иммуномодулятор) карбоновые кислоты, алифатические углеводороды,  
амины, амиды, алкилбензолы и др. «Армавирская биофабрика» Россия

Биферон-Б (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) α- и γ-интерферон бычий НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Биферон-С (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) α- и γ-интерферон свиной НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Биосептин (иммунопробиотический  
препарат в форме мази)

комплекс селекционных штаммов живых  
бактерий Bacillus amyloliquefaciens

НПФ «Исследовательский 
центр» Россия

Бутофан (иммунобиологический препарат, 
стимулирующий функции печени скота) бутафосфан, витамин B12 NITA-FARM Россия

Бутофан OR (иммунобиологический препарат, 
стимулирующий функции печени для несушек) бутафосфан, витамин B12 NITA-FARM Россия

Бутафан-Б (иммунобиологический препарат,  
стимулирующий функции печени животных  
и минеральный обмен)

бутафосфан, витамин B12 по заказу «Трионис Вет» Южная 
Корея

Велес 6.59  
(иммунопробиотический препарат) лакто- и пропионовые бактерии НПФ «Исследовательский 

центр» Россия

Ветом 1.1 (иммуномодулятор) модифицированный штамм Bacillus subtillis, синтезирующий 
α-2 лейкоцитарный человеческий интерферон

НПФ «Исследовательский 
центр» Россия

Ветом 2 (иммуномодулятор) комплекс селекционных штаммов живых  
бактерий Bacillus amyloliquefaciens

НПФ «Исследовательский 
центр» Россия

Ветом 3 (иммуномодулятор) селекционный штамм живых бактерий  
Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642

НПФ «Исследовательский 
центр» Россия

Ветом 4 (иммуномодулятор) селекционный штамм живых  
бактерий Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643

НПФ «Исследовательский 
центр» Россия

Гала-вет (иммуномодулятор) аминодигидрофталазиндион натрия  
(5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион натрия) «СЭЛВИМ» Россия

Гамавит (комплексный иммуномодулятор,  
стимулятор роста)

натрия нуклеинат, кислотный гидролизат плаценты дена-
турированной эмульгированной, среда 199 (концентрат)

«ГамаВетФарм», разработчик 
«Микро-плюс» Россия

Гликопин (иммуномодулятор) глюкозаминилмурамилдипептид «Пептек» Россия

Гентабиферон-С (иммуномодулирующий 
противовирусный препарат) α- и γ-интерферон свиной, гентамицин НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Иммунофан (иммуномодулятор) гексапептид  
(аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин) НПП «Бионокс» Россия

Инмодулен (иммуномодулятор)
инактивированные клетки бактерий Propionibacterium 

granulosum штамм АТСС 11829, липополисахарид 
бактериальных клеток Escherichia coli штамм 29-ССМ-495

Laboratorios Calier, S.A. Испания

Инмунер 17,5 (иммуномодулятор)
инактивированные клетки бактерий Propionibacterium  

acnes штамм АТСС 12930, липополисахарид бактериальных 
клеток Escherichia coli штамм 29-ССМ-495

Laboratorios Calier, S.A. Испания

Интерферон бычий (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат) рекомбинантный бычий интерферон НПЦ «БелАгроГен» Беларусь

Интерферон свиной (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат) рекомбинантный свиной интерферон НПЦ «БелАгроГен» Беларусь
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Препарат МНН Производитель Страна

Интерглоб (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат)

смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, пара-
гриппа-3, рота- и коронавирусам КРС, α-интерферон бычий НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Лактобифадол (иммунопробиотический 
препарат) лактобактерии БФ «Компонент» Россия

Лигфол (растительный иммуномодулятор) лигнин гидролизный окисленный «Лигфарм» Россия

Липотон 500 (тканевый иммуномодулятор) липофильная фракция тканей плаценты свиней НПП «Агрофарм» Россия

Лоферон (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат) α-интерферон лошадиный рекомбинантный НПЦ «БелАгроГен» Россия

Максидин 0,15 и 0,4 (противовирусный 
иммуномодулятор) индуктор интерферонов ГамаВетФарм»,  

разработчик «Микро-плюс» Россия

Миксоферон (иммуномодулятор) интерферон альфа 2b «Мосагроген» Россия

Миксоферон раствор для инъекций 
(иммуномодулятор) интерферон альфа 2b «Мосагроген» Россия

Натрия нуклеинат (иммуномодулятор) натриевая соль нуклеиновой кислоты дрожжевых клеток «Биоамид» Россия

Натрия нуклеинат (иммуномодулятор) натриевая соль нуклеиновой кислоты дрожжевых клеток фирма НПВиЗЦ 
«Ветзвероцентр» Россия

Нуклеопептид (иммуномодулятор) низкомолекулярные пептиды «Экохимтех» Россия

Плацента денатурированная эмульгирования 
(ПДЭ) (тканевый иммуномодулятор) плацента денатурированная эмульгированная (ПДЭ) НПП «Фармакс» Россия

Полиферрин-А (иммуномодулятор) лактоферрин «Ветбиохим» Россия

Риботан (иммуномодулятор) низкомолекулярные пептиды  
и фрагменты дрожжевой РНК

фирма НПВиЗЦ 
«Ветзвероцентр» Россия

Рибафлокс (комплексный препарат на основе 
противовирусного иммуномодулятора и 
противобактериальных средств)

рибаверин, энрофлоксацин, триметоприм по заказу Alpovet Ltd. (Кипр) Китай

Ронколейкин (иммуномодулятор) интерлейкин-2 НПК «БИОТЕХ» Россия

СПОРОВИТ жидкий  
(иммунопробиотический препарат) Bacillus subtillis «Экохимтех» Россия

СПОРОВИТ сухой  
(иммунопробиотический препарат) Bacillus subtillis «Экохимтех» Россия

СУБТИЛИС-Ж суспензия  
(иммунопробиотический препарат) Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis «НИИ Пробиотиков» Россия

СУБТИЛИС-С порошок  
(иммунопробиотический препарат) Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis «НИИ Пробиотиков» Россия

Тетравитферон-Б (комплексный  
противовирусный препарат)

Витамины А, D, Е, С  
и интерферон бычий рекомбинантный НПЦ «БелАгроГен» Беларусь

Тривирон (противовирусный препарат) синтетическая низкомолекулярная рибонуклеаза «Трионис Вет» Россия

Форвет (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат) полисахаридный комплекс Панавир «Национальная 

исследовательская компания» Россия

Фоспренил (иммуномодулирующий  
противовирусный препарат, адъювант) 0,4% динатриевая соль фосфата полипренолов «ГамаВетФарм»,  

разработчик «Микро-плюс» Россия

Эвинтон (препарат малых доз) нет МНН «АлексАнн» Россия

Энрофлоксаветферон-Б (иммуномодули-
рующий противовирусный препарат) α-интерферон бычий рекомбинантный, энрофлоксацин НПЦ «ПроБиоТех» Беларусь

Энтероспорин  
(иммунопробиотический препарат) энтероспорин ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Россия

Эндометрамаг-грин (комбинированный  
препарат с противовирусным и иммуномоду-
лирующим действием для внутриматочного 
применения)

интерферон α-2b, пропанолол «Мосагроген» Россия
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Кормовые добавки
В западных странах широкое распространение по-

лучили кормовые добавки на основе иммунопротеи-
нов, синбиотиков, растительных соединений.

Иммунопротеины
Свои разработки в данной области ведут несколь-

ко крупных компаний, в том числе немецкий произ-
водитель EW Nutrition GmbH, которому принадлежит 
линия кормовых продуктов на основе яичного порош-
ка Глобиген. Яичные иммуноглобулины (IgY) обла-
дают высокой молекулярной массой и обеспечивают 
более сильную связывающую способность в отноше-
нии патогенов по сравнению с препаратами иммуно-
глобулинов млекопитающих.

Кормовые добавки Глобиген Пиг Дозер для  
поросят и Глобиген Диа Стоп для телят содержат 
специфические иммуноглобулины против ряда воз-
будителей кишечных заболеваний и применяются в 
качестве профилактики диарей как вирусной, так и 
бактериальной этиологии.

Споровые формы бактерий
По данным специалистов российской компании 

«ПК КРОС Фарм», пероральное применение проби-
отиков хотя бы за 2 недели до получения приплода 
существенно повышает иммунный статус и устой-
чивость потомства к заболеваниям инфекционной, 
микозной, инвазионной и алиментарной этиологий, 
что положительно сказывается на его жизнеспособ-
ности и здоровье. Преимуществом средств на основе  
полезных бактерий является возможность их приме-
нения с первых дней жизни и перед забоем, что осо-
бенно важно в бройлерном птицеводстве.

Сегодня ученые уделяют особое внимание спо-
ровым формам бактерий, которые способны перено-
сить гранулирование кормов (при температурах свы-
ше 120–130°С споры бацилл в значительной степени 
гибнут). В результате направленного отбора уже по-
лучен ряд штаммов, которые могут использоваться в 
животноводстве, птицеводстве и даже рыбоводстве в 
качестве как универсальных, так и специализирован-
ных кормовых добавок и препаратов. В медицине эти 
бактерии сегодня называются пробиотиками нового 
поколения.

Спорообразующая бактерия сенная палочка 
(Bacillus subtilis) обладает рядом уникальных свойств. 
Она является антагонистом патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, а также продуцирует 
ферменты, в том числе удаляющие продукты гни-
лостного распада тканей, синтезирует аминокислоты, 
витамины, иммунореактивные факторы.

По данным «НИИ Пробиотиков», применение 
в кормлении свиней, птицы и молодняка крупного 
рогатого скота споровых пробиотиков Субтилис С 
и Субтилис Ж повышает в крови уровень иммуно-
глобулинов, бактерицидную, лизоцимную и фагоци-
тарную активность, что определяет положительное 
действие бацилл на сохранность животных и птицы. 
При использовании в кормлении споровых проби-
отиков в кишечнике увеличивается концентрация 

молочнокислых и бифидобактерий и снижается  
количество клостридий. Причем влияние на показа-
тели иммунитета от ввода пробиотических бактерий 
в корма носит дозозависимый характер.

В качестве оружия в конкурентной борьбе бацил-
лы используют бактерицидные вещества, молочную 
кислоту и даже атомарный кислород.

Добавки на основе почвенных бактерий рекомен-
дуется применять уже в первые часы жизни, когда  
кишечник животных заселяется микроорганизмами.

Широко известный в мире производитель кормо-
вых добавок для продуктивных животных компания 
Biochem много лет ведет активные исследования в 
изучении пробиотических микроорганизмов и выве-
ла на рынок ряд специализированных препаратов 
для свиней и птицы. Пробиотик для свиней, поро-
сят, телят и индеек BioPlus YC содержит культуры 
Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis. Кормовая 
добавка для бройлеров GalliPro производится на 
основе уникального штамма Bacillus subtilis, про-
дуцирующего ферменты и вещества, защищающие 
кишечник птицы, а также иммунитет. Другая разра-
ботка Biochem — пробиотическая добавка GalliPro 
Tect 200 для птицы содержит тщательно отобранный 
штамм Bacillus licheniformis, который при ежеднев-
ном применении снижает риск заболевания некро-
тическим энтеритом.

На основе Bacillus subtilis в России также произво-
дится ряд кормовых добавок.

По результатам многочисленных исследований 
и испытаний различных штаммов бактерий в «НИИ 
Пробиотиков» была создана линейка пробиотиче-
ских и симбиотических препаратов Басулифор на ос-
нове споровых бактерий широкого спектра действия, 
которая успешно применяется в промышленном 
животноводстве и птицеводстве. Кормовые добавки 
Басулифор предназначены для оптимизации исполь-
зования питательных веществ рациона и снижения 
стоимости кормов, улучшения продуктивности, нор-
мализации микрофлоры кишечника и профилактики 
бактериальных заболеваний.

Российская компания «ПК КРОС Фарм» разрабо-
тала ряд кормовых добавок для животноводства и 
аквакультуры. Среди них пробиотическая кормовая 
добавка Иммунофлор, которая содержит лиофиль-
но высушенную биомассу бактерий Bifidobacterium 
globosum, Enterococcus faecium, B. subtilis, B. licheni
formis, Saccharomyces cerevisiae и усиливает неспеци-
фическую резистентность организма.

Известная компания «БИОТРОФ» на основе спе-
циализированных штаммов синбиотиков создала ряд 
кормовых добавок, нормализирующих и стимулиру-
ющих усвоение кормов и повышающих сохранность 
поголовья.

Компания «Трионис Вет» более 7 лет поставляет 
на различные птицеводческие и животноводческие 
предприятия споровые иммунопробиотические кор-
мовые препараты Проваген и Проваген концентрат, 
которые отлично себя зарекомендовали и пользуют-
ся большим спросом у специалистов.
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β-глюканы
Соединения β-глюканы являются компонента-

ми клеточных стенок дрожжей, грибов, водорослей, 
бактерий и злаковых растений. Эти вещества, обна-
руженные около 30 лет назад японскими учеными, 
активизируют как врожденный, так и специфический 
клеточный иммунитет.

Кормовая добавка Leiber Beta-S (Leiber) предна-
значена специально для птицы (несушек, бройлеров, 
индеек, гусей и уток) и состоит из изолированного 
β-глюкана клеточных стенок пивных дрожжей. В ходе 
разработанного компанией особо щадящего процес-
са без применения кислотного расщепления молеку-
лы β-глюкана освобождаются из стенок натуральных 
пивных дрожжей. Таким образом, в полной мере со-
храняется их биологическая активность. Для племен-
ных свиней и молодняка компания предлагает добав-
ку Biolex MB40 на основе клеточных стенок дрожжей 
(источник β-глюканов и МОС). Благодаря полифено-
лам хмеля, которые присущи только дрожжам, полу-
ченным в процессе пивоварения, добавка дополни-
тельно обладает бактериостатическим эффектом.

Недавно в России компанией Kemin была пред-
ставлена кормовая добавка иммуномодулятор АЛИ-
ТА (ALETA). Это высокоочищенный продукт с высо-
кой и стабильной концентрацией β-(1,3)-глюкана на 
основе водорослей, способствующий повышению 
иммунитета и показателей производительности жи-
вотных. Водоросль Euglena Gracilis, из которой изго-
тавливается добавка АЛИТА, содержит высочайший 
уровень β-глюкана (более 50%).

Лизоцим
Лизоцим (мурамидаза) — мультиэнзимный ком-

плекс, выполняющий ряд функций в неспецифическом 
иммунитете животных. Антимикробные свойства ли-
зоцимов (всего известно около 50 видов) проявляются 
в способности расщеплять гликозидные связи полиа-
миносахаров бактериальных пептидогликанов за счёт 
гидролиза β-гликозидных связей между остатками 
N-ацетилмурамовой кислоты и N-ацетилглюкозамина, 
которые составляют 50% клеточной стенки грампо-
ложительных бактерий и 10% — грамотрицательных.  
На основе лизоцима компанией «Витасоль» разрабо-
тана добавка ВИСО Лизоцим. Препараты ВИСО Ли-
зоцим комплектуются вспомогательными компонен-
тами, активизирующими лизис не только грамположи-
тельных, но и грамотрицательных бактерий.

Фитогеники
Фитобиотики являются природными иммуномоду-

ляторами, стимуляторами роста и продуктивности 
поголовья (птицы, свиней, крупного рогатого скота). 
Фитогенные кормовые добавки позволяют умень-
шить, а порой и исключить применение антибакте-
риальных препаратов в лечении животных, поэтому 
вызывают интерес у животноводов и птицеводов во 
всем мире. По данным широко известного произво-
дителя кормовых добавок Biomin, в настоящее вре-
мя на долю фитогеников приходится около 5% всей 
мировой комбикормовой индустрии. Среди участ-
ников опроса, проведенного силами специалистов 
компании, 51% заявили, что используют фитогенные 
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кормовые добавки, а 60% указали на то, что соби-
раются в течение следующих 12 месяцев увеличить 
их использование. По данным Biomin, мировой ры-
нок фитогенных кормовых добавок достиг поряд-
ка 600 млн USD, а его ежегодный рост составляет  

от 6 до 8%. Ожидается, что к 2022 году рынок фитоге-
ников достигнет 1 млрд USD.

Фитогеники содержат ряд биологически активных 
компонентов, в том числе оказывающих иммуномо-
дулирующий эффект. Это, в частности, полифенолы, 
входящие в состав некоторых растений, которые яв-
ляются индукторами интерферонов.

Кормовые добавки на основе маклеи сердцевид-
ной Сангровит производства «Фитобиотикс» облада-
ют антибактериальным, антистрессовым эффектом и 
стимулируют пищеварение, блокируют воспалитель-
ные процессы в кишечнике животных — одного из  
рубежей иммунной защиты организма.

Экстракт юкки Шидигера содержит сапонины и 
полифенолы, которые оказывают антипротозойный, 
противогрибковый, антиоксидантный и кокцидиоста-
тический эффект в кишечнике скота и птицы. Входит 
в состав ряда кормовых добавок, в том числе ПроМис 
Ю Ликвид и Биопаудер от MISMA.

Селекция
Стимулировать естественную резистентность 

животных возможно при помощи направленной се-
лекции скота и птицы, а также генной инженерии. 
Характер наследования силы иммунного ответа се-
годня исследуют на лабораторных животных (мышах, 
кроликах). Данные говорят о том, что этот показатель 
наследуется по доминантному типу и определяется 
работой одного гена, а интенсивность ответа насле-
дуется независимо от пола.

Таблица�2
некоторые иммунобиологические кормовые добавки

Кормовая 
добавка МНН Производитель

АЛИТА β-(1,3)-глюканы водорослей  
Euglena Gracilis

«Кемин  
Индастриз Инк.»

Лактолит
полисахариды, минералы,  

полифенолы (фитомеланин, 
терпеноиды, биотин, лецитин)

«Био  
технологии»

ВИСО  
Лизоцим лизоцим (мурамидаза) АО «Витасоль»

Глобиген  
Пиг Дозер

Enterococcus faecium, комплекс  
витаминов А, D3, Е, яичный порошок  

(специфические иммуноглобулины Y)

EW Nutrition  
GmbH

Глобиген  
Диа Стоп

глюкоза, натрия бикарбонат,  
натрия хлорид, калия хлорид,  

яичный порошок (специфические  
иммуноглобулины Y), дрожжи

EW Nutrition  
GmbH

Иммунофлор
Bifidobacterium globosum, Enterococcus 

faecium, B. subtilis, B. licheniformis,  
Saccharomyces cerevisiae, хитозан

ПК  
«КРОС Фарм»

Проваген 
концентрат B. subtilis, B. licheniformis «Трионис Вет»

Проваген B. subtilis, B. licheniformis «Трионис Вет»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, 5 фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль
Спрей для местного лечения заболеваний кожи и копыт 

(копытец), вызванных микроорганизмами,  
чувствительными к окситетрациклину  ■  140 г

358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 29,14 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 49,60 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 38,44 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы ■  спрей  ■  400 мл, баллон  
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей  
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей
Суспензия для наружного применения содержит в 1 мл 

хлортетрациклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый  
генциана 5 мг  ■  200 мл

371,68 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  ■  5; 50 г, пакет; 500 г, банка  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

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, комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
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Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам.  

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную  
резистентность организма животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

 589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. р-р, концентрат  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма,  
увеличение привесов и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма  

на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон   
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 77,75 руб. Капитал-ПРОК

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 90,54 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК
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Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Миоксил Ксилазин, 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Окситетрациклина гидрохлорид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Аэрозольная дезинфекция

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации в инкубатории  
спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат  
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к или  
в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет
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       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

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон C
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию. 

Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4500�руб.�

Цена�одного�журнала�—�375�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�

Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�необходимо� 
произвести�оплату�по�безналичному�расчету.

ООО «Издательство 
«Сельскохозяйственные 
технологии» 
ИНН 7706779222        
КПП 772101001        
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      
р/с 40702810338120007377
Банк получателя:   
Московский Банк  
ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  
на  2019  год
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л   
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий раствор договорная Интер-Вет-Сервис

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera) 
/ Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные  
запахи в сточных ямах, водах, помещениях   

■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика
оптимальная МИСМА

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры   
■  Dow�Chemical,�США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Шашка йодная 
дымовая

Йод кристаллический 35–40%. Бактерицидный генератор дыма.  
Термовозгонная смесь  ■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Alizé Натуральный осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Mistral Натуральный осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Mistral Layer Улучшает гигиену путем осушения среды содержания птицы   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные 
коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100; 50×50 2433,88/795,40 руб./шт. Провет

Дезматы для  
обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек
Присыпка для осушения новорожденных поросят.  

Натуральный адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы  
■  25 кг  ■  Франция

договорная Агророс ГК

Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МИСМА

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего»  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

«Молекулярные механизмы поддержания здоровья кишечника 
птицы: Роль микробиоты»  900 руб.

П.Ф. Сурай, И.И. Кочиш, В.И. Фисинин, А.А. Грозина, Е.В. Шацких
В монографии изложены молекулярные механизмы развития стрессов в птицеводстве и меры борьбы с ними, концепция витагенов и их 

защитная роль в иммунитете кишечника сельскохозяйственной птицы.
В работе затронуты вопросы материнского эффекта в птицеводстве, критические периоды развития кишечника у птицы, молекулярные 

механизмы поддержания редокс-баланса.
Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных учреждений зооветеринарного профиля 

(по УГП «Зоотехния и ветеринария»), сотрудников научно-исследовательских институтов и специалистов птицеводческих хозяйств.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 344 с., мягкая обложка

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка
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«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.

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., ил., твердый переплет

«Трихинеллез в природном биоценозе: биология возбудителя, 
диагностика и профилактика»  450 руб.

О.Н. Андреянов, А.В. Успенский, Ф.К. Скворцова
В монографии даны сведения по биологии, диагностике возбудителя трихинеллеза, предложены профилактические мероприятия, на-
правленные на сокращение уровня заболеваемости промысловых животных от трихинеллезной инвазии, вызванной личинками нематод 
рода Trichinella. Приводится описание и дифференциация опасных для человека личинок, выделенных из мяса промысловых животных с 
использованием комплексных паразитологических методов.
Предназначена для проведения профилактических мероприятий против возбудителей трихинеллеза промысловых животных в условиях 
охотничьих хозяйств, заказников, особо охраняемых территорий, в питомниках для содержания и разведения пушных зверей.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 98 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., ил., мягкая обложка

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  2400 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматриваются 
этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии, предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., илл., твердый переплет

«Ветеринарная гематология»  1000 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., ил., твердый переплет

«Кровососущие мошки (Diptera: Simuliidae) юга Беларуси и 
Центральной нечерноземной зоны России»  650 руб.

Ф.И. Василевич, В.М. Каплич, Е.Б. Сухомлин
В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов и литературные данные по изучению кровососущих мошек 

южной лесорастительной подзоны Беларуси и Центральной нечерноземной зоны России. Рассматриваются эколого-биологические особен-
ности наиболее эпидемически и эпизоотически опасных видов симулиид.

Для работников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных учреждений, научных работников, преподавателей и студентов учеб-
ных вузов биологического, медицинского и ветеринарного профилей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 250 с., ил., мягкая обложка
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«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»  500 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»  500 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

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«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 

«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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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV 28
AIV 2 Плюс Na 48
AIV 3 Плюс Na 48
AIV 2000 Плюс Na 28, 48
Bewi-Spray 28
FF 10 Plus 16
L-карнитин 76, 77
L-Met 100 14
Lovit LC Energy 77
Mentofin 77
MFeed (Нанотек) 16
MHA 12
MT.X+ 62
MT.X АА 62
Авиксантин 29
Авиматрикс 64, 66
АвиПлюс 16
Агроктима-Энерджи 48
Аддкон 28
Аддкон XNC 64
АдиКоксСол PF 52
АдиСальмоСол PF 16, 52
Активат WD Max 20, 64
Активо 16, 68
Актисаф 48, 52, 77
Алимет 12
Алтавим 17, 20
Альбак 68
Альбит-БИО 52
Альтасан 48
Амилофид 69
АОКС 20
Апсабонд 62
Аргинин 12
Асид Лак 65
Аскорбиновая кислота 27
Афлуксид 62, 77
Ацидад 17
Ацидад Сухой 52, 66
Ацидомикс 64
АцидПро Плюс 64
Аэрофорте Про 52
Басулифор 17, 52
Бацилихин 16
Бетаин 12, 25, 67
Бигарол 22
Биовит 16
БиоЗоль 52, 53
Биоксидаза 69
Био-Мос 17
БиоПлюс 17
БиоПлюс YC 17, 53
Биопромис Селен 59
Биосиб 30

БиоСпринт 50, 53
БиоТокс 62
Биотроник 65
Биотроф 30, 48
Биоферм 48
Био-Халквинол 66
БиоЭйсид 65
Био-Эмульгат 76
Бонсилаж 48
Бредол 76
Брио Эггшелл 67
Буструм 62, 77
БутиМакс 67
Бутиплюс 53
Бутирекс 17, 64, 66, 68
Бутифор 67
Бутифорс 64
Валин 12
ВитаГард D 53, 65
Витацид L 17, 28, 53, 65
ГаллиПро 17, 53
Галлипро Тект 67
Галлипро Тект 200 17, 53
Гамавит 20, 68
Геомицин Ф 16
Гепатрон 67
Глицин 12
Глобиген Диа Стоп 50, 77
Глобиген Калф Паста 50, 77
Глобиген Пиг Дозер 50, 67, 77
Глюкоза 76
Глютен 22
ДАФС-25к 59
Диапротект 53
Диаракс Псиллиум 50
Дигестаром 68
Диетоник 77
Дикальцийфосфат 61
Досто Грин 53, 68
Досто Капсулы 17
Досто Ликвид 53, 68
Досто Эмульсия 17
Драйкау 50
Евролак 28
Железа сульфат 61
Железо сернокислое 61
Жир технический 28
ЗАСЛОН 62
Изолейцин 12
И-Сак 53
Йод кристаллический 61
Калий йодистый 61
Калий  
йодноватистокислый 61

Калий йодноватокислый 61
Калий углекислый 61
Кальций йодат 61
Кальц-о-фос 50
Кальцофос 77
Капсантал 29
Карбитокс 62
Карбомилк DRY PLUS 50
Карбофикс 62
КАРНИ-про 76
Каубаланс 50
Каудренч 50
Каудринк 50
Каумилк Макси 50
Квимиколи 16
Кволити Фэт 28, 76
КДН Липаза TS 69
Кемзайм 69
Кетомилк Энерджи 50
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS 76
КЛИМ Термо 68
Кобальт сульфат 61
Кобальт углекислый 61
Концентрат белковый  
рыбный 22
Кормолан А 20
Кормомикс-МОС 18
Кормофит HT 10 000 69
Кофа Грэйн-рН 5 48
Кофасил Ликвид 48
Куксаром 22
Лактацид 65
Лактифит 48
Лакто-рН 59, 65
Лаурифорс 64
ЛециМакс-форте 74
Лидер 29
Лизин 12, 14
ЛизоМетХелато Драй 68
Ликвипро 18, 59
Лимонная кислота 64
Липидол Ультра 74, 76
Липид Форте 76
Локсидан CF 20
Лукантин 29
Лутавит 23
Магния окись 61
Маймокси 16
МаксиСорб 63
Мастерсорб 63
Мастерсорб Голд 63
Мастерсорб ФМ 63
Меди сульфат 61

Медь сернокислая 61
Мековит 50
Менаро 22
Менацид 65
МеноГен 50
МеноКо 50
Меноник 50 50
Меносвит Плюс 22
МеноХерб 18, 68
МЕПРОН метионин 14, 50
Метионин 14
Миавит 23
Миа-Вит 27
Миавол 63, 77
МикАцид 28
Мико Карб 29
Микосорб 63
МикоСофт 63
Микофикс 63
Микофлор 16
Микротек 5000+ 69
Миназель Плюс 63
Минтрекс Cu 69
Минтрекс Cu, Mn, Zn 59
Мисма Зим М 69
Мисма Зим П 69
Мисма Фит 69
Молочная кислота 64
Монокальцийфосфат 61
Мука известняковая 61
Мука мясокостная 22
Мука рыбная 22
Муравьиная кислота 64, 65
Муцинол 18
Мэджик Антистресс 20
Натрий сернокислый 61
Натугрэйн 69, 73
Натуфос 73
Ниацин 26
Никотинамид 26
Нитрокау 52
НитроШур 52
Новазил Плюс 63
Нутемикс MS Энерджи 76
Оксид магния 61
Оксид марганца 61
Оксид цинка 61
Оксикап 20
Оксикап PF 20
Оксицивен 16
Оптимус 52
ОптиЦелл 67
Орего-Стим 69
Оро Гло 29
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат 25
ПиггиСвит 22
Пигипро Милк 28
Плексомин 59, 60
Плексомин SE 2000 60
Полис 52
ПоултриСтар 67
Пробитокс 63
Проваген 59
Провитол 18, 59, 67
Про-Гит 59, 65
Промилк 48
ПроМир 64
Пропиленгликоль 76
Пропимпекс Ca 29, 59, 65
Пропкорн Плюс 18, 29,  
  48, 65
ПроТейн ОТ 20
Протилак 28
Протосубтилин 73
Профат 28, 76
ПроФорс 65
Профорт 18, 59, 73
РеаШур 52
Ровимикс 23, 24, 29
Роксазим 73
Ропадиар 18, 22, 59, 67, 69
Румистарт 68
СабКонтрол 65
СабКонтрол Плюс 18, 29
Сал Карб 16

СальмАцид 48
Сальмоцил 65
Сальмоцил FK 48
Сальмоцил FL 67
Салют 52, 77
Санафорс 65
Сангровит 18, 20, 52,  
  59, 67, 68, 69
Санзайм 73
Санпикс 59
Санфайз 73
СафМаннан 63
Сейфсайл 48
Селенит натрия 62
СеленоКи 60
Селисео Se 60
Сел-Плекс 60
Сера 62
Сибенза 73
Сила-Прайм 48
Симилар 68
Сода пищевая 62
Спектра FR 20
Стахол 25, 52
Стимувитал Минералс  
ликвид 62
Субтилис 18, 59, 67
Сульфат магния 62
СФК Дрожжи 23
Термин-8 16
ТехноЗим 73
Тилозина тартрат 59

Тирзана BSK 76
Токсибан Мах 63
Токсинил 63
ТоксиНон 63
Треонин 15
Трикальцийфосфат 62
Триметосул 16
Триптофан 15
Ультимит 65
Фарматан 18, 52, 59, 67
Фибраза 73
Фидбест 73
ФитаМакс 10000G 73
Фитафид MS 73
Флавомицин 16
Форми 69
Фортид S 68
ФРА Бутирин Ультра 68
ФРА Гат Баланс 68
ФРА ЛАК 34 68
ФРА ЛециМакс NG сухой 76
ФРА ЛиквиСал NG 68
ФРА Максибайнд NG 64
ФРА Октазайм 73
ФРА Октазайм Р 73
ФРА Октазайм С 73
ФРА С12 68
ФРА Фитаза 73
Фумаровая кислота 65
Фунгисорб 64
Фунгистат 64
Хелавит 60

Хемицелл НТ 74
Хитолоза 64
Холин хлорид 25
Хостазим 74
ХроМакс 65
Х-Соя 600 22
Целлобактерин 18, 59, 74
ЦеллоЛюкс 74
Цеолиты природные 62
Цинка окись 62
Цитоплекс Селен 2000 60
ЭкоТрэйс 60
Экофит 59
Эксеншиал Бета-Ки 25, 68
Эксеншиал Токсин  
Плюс 64
Эксеншиал Энерджи  
Плюс 76
Элитокс 64
Эльбе 28
Эльбе DF 100 76
Эндокс 20
Энерджи-Топ 76
ЭнзиМатрикс 74
Энзим-Комплекс 74
Энзинат Гроу 74
Эритокс 20
Юкка Шидигера  
(Schidigera) / Биопаудер 67
Юнимикс 66
Юниор Кальф 52
Янтарная кислота 65

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   110
ALDEKOL   110
Alizé   111
AviBlue   90
AviPro   90, 92
Diet   82
DigestSea   96
Ecopiglet   82
Mistral   111
Mistral Layer   111
Oxykol   110
PL 56   110
POLYCLEAN   110
SeaLyt   82

SearUp   96
Ависан   92
Ависан Мульти   92
Ависан Секьюр   92
Агротроф   111
Аква Клин   86
Альбендазол   107
Амервак-PRRS   88
Амокол 50   80
Амоксиджект   80
Амоксициллин   80
Аускипра-GN   88
Афлуксид   82
Байкокс   84

Баймайт   84
Баймек   84
Баймицин   104
Байоклав IMM LC   106
Байоклокс   106
Байоклокс DC   106
Байтрил   80
Байтрил макс   80
Бактонорм   80
БиоЗоль   82
Бронипра-1   92
Вазелин   104
Вакдерм   86
Вакдерм ТФ   86

Вектормун   94
Вектормун ND   94
Веровед   88
Ветбицин-3   80
Ветбицин-5   80
Виркон-С   86
Витафлеш   94
Гамавит   96, 106
Гамапрен   106
Гентамокс   80
Гепавекс   96
Гепатрон   96
Геставет   96
Гипофизин   96
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Глобиген Диа Стоп   82
Гонавет   96
Гонавет Вейкс   96
Грипорк   88
Дезинфекционные  
коврики   111
Дезматы   111
ДезоМиг   111
Декор   84
Делеголь Pro   86
Дельтасек   111
Денница   104
Диклазурил   107
Доксигил 50   80
Докситил   81
Дорамектин   107
Дорамектин-ВЕТСВМ   107
Забота   86, 110
Защита   86
Имидокарба  
дипропионат-ВЕТСВМ   107
Интести Витал   81
Йодез   86, 111
Йод однохлористый   86
Кальцитат S50   94
Кантерс Асид Ca/P   94
Катозал   96
Кепроцерил WSP   81
Клинафарм дым   111
Клинафарм спрей   111
К-обиоль КЭ   111
Койден   84
КоксРивал   84
Кокцисан   84
Коликсайм   81
Колисепт   81
Колистин аква   81
Комбовак   86, 88
Кориправак   92
Крысиная смерть   112
Лактобай   106
Ликвипро   104

Ловит   94
Мазь ихтиоловая   104
Мазь камфорная   104
Мазь тетрациклиновая   104
Максибан   84
Максидин   96, 106
Максус   81
Мапрелин   96
Марбожект   81
Марбофлоксацин   107
Марбофлоцин   81
Масти Вейксим   106
Мастивет   106
Медидокс   81
Медифлор   81
Метрифарм   80
Метронидазол   107
Милоклокс LA   106
Миоксил   107
Миправак SUIS   88
Монимакс   84
Монтебан 100   84
Мультибай   106
Мультивитамин   94
Мультиджект   106
Мультиджект IMM   106
Муцинол   104
Неогепатокс   96
Нео К7   86
Неопредисан 135-1   86
Нутрисел   94
Оксимед LA   81
Окситетрациклин   82
Окситетрациклина 
гидрохлорид-ВЕТСВМ   107
Орего-Стим   84
ПГФ Вейкс   96
ПГФ Вейкс Форте   96
Пектолит Плюс   94
Пектоспид   94
ПОЛИВАК-ТМ   88
Поултри   111

Проваген   104
Провитол   104
Про-Мак   94
Профорт   104
Риботан   96
Ринисенг   88
Роленол   84
Сакокс   84
Салиномицин   84
Салют   94
Самкокс   84
Севак   94
Сенсиблекс   80
Системклин   86
Сольфак   84
Спектиномицина  
сульфат   107
СТАРТВАК   88
Субтилис   82, 96, 104
Суиправак-PRRS   88
Суисенг   88
СФК Дрожжи   94
Тиамулин-ВЕТСВМ   107
Тиамфеникол   107
Тиамфеникол-ВЕТСВМ   107
Тилан   82
Тилджект   82
Тилмикозин   107
Тилмикозин-ВЕТСВМ   107
Тилозин   82, 107
Тилтар 80   82
ТОКСИПРА ПЛЮС   88
Тривирон   106
Триклабендазол   107
Тримеразин   82
Тромексин   82
Тэил Контроль   104
Укарсан   111
Ультимит Асид   104
Унигрин N 125   108
Фарматан   82
Флорфеникол   107

Флорфеникол-ВЕТСВМ   107
Флубендазол   107
Флубендазол-ВЕТСВМ   107
Фоспренил   104, 106
Хипрабовис   88
Хипрабовис-4   88
Хиправиар   92
Хипрагамборо   92
Хипрагамборо CH/80   92
Хипратопик   104
Хипратопик спрей   104
Хорка   111
Целлобактерин   104
Целлобактерин+   104
Целлобактерин-Т   104
Цефапирина бензатин   107
Цефкином   107
Цефкинор   106
Цефкинор DC   106
Цефкинор LC   106
Цефтиофур   107
Циклар   96
Ципрофлоксацин   107
Ципрофлоксацин аква   82
Чеми спрей   104
Чиктоник   94
Шашка йодная   111
Шашка MycetoDez   86
Эвалон   92
Эгоцин   82
Экстравитал   94
Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер   111
Эланкогран 200   84
Эндокол   80
Энротрил МАКС   82
Энротрим аква   82
Эпацид-Альфа   84
Эрисенг   88
Эрисенг Парво   88
Юнистрейн   90
Юнистрейн РРСС   90





Ц
ЕН

О
В

И
К 

   
а

п
рЕ

л
ь

   
20

19




