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I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
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66,02

287,97

78,74

51,05
30,14

83,28

23,1522,56

119,30

263,77

37,60

122,11

1216,20
1705,51

2101,70

6703,60

Импорт препаратов для леченИя 
И профИлактИкИ мастИтов
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йт
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г л
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ер

ов
 20

16
 го

да
Импорт антИбИотИков для леченИя мастИтов в 2016 г., тыс. USD

Импорт другИх препаратов для леченИя И профИлактИкИ мастИтов в 2016 г., тыс. USD

топ-10 Импортных проИзводИтелей 
препаратов протИв мастИтов 

в 2016 г., тыс. USD

Место Производитель

I MSD

II Zoetis

III Bayer

IV Laboratorios SYVA

V Norbrook Laboratories

VI Bimeda Animal Health

VII Bioveta A�S�

VIII Laboratorios Ovejero

IX Hipra

X Vemedim corporation

долИ рынка Импортных препаратов  
для леченИя И профИлактИкИ мастИтов  
в стоИмостном выраженИИ в 2016 г. 

средства дезинфекции и гигиены
ферментные препараты
другие противобактериальные препараты
вакцины
антибиотики

   вакцины                                        другие противобактериальные препараты
   ферментные препараты             средства дезинфекции и гигиены

0,0
11,70 18,20 1,1 1,9 1,9 4,9

4%

4% 1%

91%

менее 1%
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Казалось бы, ничто не предвещало беды� Сезон отпу-
сков, наконец-то накрывшее среднюю полосу России лето, 
подготовка к очередному школьному сезону… Нет, были, 
конечно, проблемы� Например, искусственно созданный ве-
теринарами ЕЭК и РФ коллапс на границах по ряду витами-
нов� Подробно эту тему неоднократно освещал в своих пу-
бликациях рупор и совесть нашей отрасли — председатель 
правления Национального кормового союза (НКС) Дмитрий 
Грачев� Его публикации на эту тему легко найти в сети�

В конце августа посыпались плохие новости, насла-
иваясь одна на другую, как снежный ком� Экологические 
инспекции в Китае, инициированные ими остановки ряда 
предприятий, нехватка сырья для производства витаминов; 
соответственно, повышение стоимости и задержки плано-
вых отгрузок� И как следствие — рост цен и дефицит ряда 
кормовых добавок и сырья по всему миру� В РФ всё это, 
помноженное на панику потребителей и алчность спекулян-
тов, привело к небывалому скачку цен в сентябре и к недо-
статку ряда продуктов�

вИтамИны
Проблемы с витаминами начались ещё в «докитайский» 

период� В ряде витаминов и кормовых добавок были обна-
ружены «фрагменты» и «следы» продуктов животного про-
исхождения, и у некоторых российских импортеров партии 
товара стали задерживать на границе� Что, естественно, 
отразилось на ценах� А все потому, что с 22 июня на ряд 
витаминов (A, D3, AD3) при ввозе стали требовать несуще-
ствующие в природе сертификаты�

И все-таки в августе по инерции всё ещё было спокойно� 
Трейдеры продавали — клиенты покупали�

Первый серьезный гром среди хмурого неба прозвучал 
в двадцатых числах августа� Руководители крупных птице-
водческих и свиноводческих предприятий получили тре-
вожные письма� Первые — из Росптицесоюза, вторые — из 
Национального союза свиноводов�

Вот что писал Росптицесоюз: «За последние несколь-
ко недель у отдельных поставщиков произошел резкий 
скачок цен на ряд витаминов… В поисках решений сохра-
нения уровня отпускных цен производители премиксов, 
имеющие ручное дозирование, могут не докладывать ви-
тамины в премиксы».

А в письме Национального союза свиноводов сообща-
лось, что, принимая во внимание драматическую ситуацию 
на рынке витаминов, «необходимо быть готовым к росту 
цен на премикс на 30–40%»�

кИтайская лИхорадка

Картина складывалась удручающая� Действительно, 
цены начали расти ещё в середине лета� И пошла эта вол-
на от основного мирового поставщика витаминов — из Ки-
тая� За каких-то два месяца витамин D3 подскочил в цене в 
5–6 раз, кальпан — в три раза, В1 стал дороже на 50%, а за 
ним потянулась и вся линейка витаминов группы В…

И это было только начало�
Напуганные тревожными сводками, премиксеры и кормо-

производители начали лихорадочно скупать витамины� По-
следствия оказались предсказуемы� Ведь это все равно что 
включить двигатель у парусного судна при попутном ветре…

Все это развивалось на фоне ужесточения ситуации 
на таможенных постах� Те, кому было предъявлено требо-
вание о перерасчете НДС на некоторые витамины с 10 на 
18%, меня поймут…

Вопрос пытался решать Национальный кормовой союз, 
направив жалобы в Минсельхоз и ЕЭК, однако на момент 
написания данной статьи конструктивных изменений в си-
туации так и не произошло�

к сожаленИю, в нашей стране стало печальной
традИцИей ожИдать от августа плохИх новостей. 
увы, И этот август не стал ИсключенИем. 
во всяком случае, для трейдеров вИтамИнов 
И амИнокИслот, а также для премИксеров 
И Их клИентов ■ �������������������������������������������������������������  К. Бурдаева, 

специалист по закупкам

В сентябре ситуация окончательно вышла из-под кон-
троля, практически парализовав деятельность ряда трей-
деров и доведя до паники многих потребителей� По ряду 
витаминов наблюдался невероятный скачок цен, отдель-
ные витамины оказались в тотальном дефиците (например 
витамин A)�
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Что ещё? Ах да, холинхлорид� На одном из крупнейших 
китайских предприятий по производству холинхлорида в 
августе случился пожар, в результате которого все та же 
пресловутая экологическая служба остановила завод для 
ремонта и замены оборудования� И это на фоне общего 
роста цен на сырье для производства холина� Итог: цены 
подскочили на 15–30 руб�/кг в зависимости от производи-
теля и процента содержания холина� И продолжают расти�  
Как говорится, с наступающей зимой вас, товарищи�

амИнокИслоты
С аминокислотами ситуация складывается не лучше� 

Лизин монохлоргидрат подорожал в среднем на 10–12 руб�, 
а у мелких трейдеров и на все 20 руб� за килограмм� Рос-
сийский сульфат лизина тоже подрос на пару рублей, одна-
ко внезапная неблагополучность Белгородской области по 
АЧС, получившая огласку в «черную дату» 11 сентября, не 
прибавила оптимизма потенциальным клиентам…

Треонин тоже вырос в цене — в среднем на 15–20 руб� 
за килограмм, а кое у кого и больше� Триптофан не просто 
подорожал, а оказался в начале сентября в таком тоталь-
ном дефиците, что на отдельные небольшие партии цены 
были искусственно взвинчены с изначальных 12–13$ до 
30$ за килограмм� Вызвано это было все теми же «китай-
скими проблемами» — ряд производителей просто не смог-
ли своевременно произвести отгрузки законтрактованных 
объемов из-за обрушившихся на них экологов и сезонных 
профилактических остановок� Те же, кто смог (а также трей-
деры) подняли цены� Что говорить, если даже в ЕС трейде-
ры повысили цены на триптофан с 11 до 15 евро/кг�

С метионином отдельная история� Единственный рос-
сийский производитель и крупные импортеры очень тща-
тельно следят за мировым уровнем цен� И поэтому за лето 
метионин медленно, но верно прибавил в цене 30–40 руб� 
И это не предел� На момент написания статьи (середина 
сентября) цены в ЕС уже озвучивались в районе 2,8 евро 
за килограмм� Кроме того, в середине сентября российское 
представительство компании Adisseo известило своих кли-
ентов о том, что вынуждено «временно ограничить объем 
спотовых продаж метионина-порошка в регионе СНГ»� Что, 
скорее всего, связано с общемировым ростом спроса� Надо 
ли говорить, как это отразилось на ценах на метионин?

кому зеленое развИтИе, кому слезы
Мировая пресса любит цитировать слова китайского 

президента: «Зеленые горы и чистая вода равноценны го-
рам золота и серебра»� В итоге за зеленые горы и воду для 
китайцев платит конечный потребитель китайской продук-
ции по всему миру�

Благодаря экологической реформе, стартовавшей в Ки-
тае в 2013 году, страна стала реально чище� Например, на 
30% снизилось загрязнение атмосферы в индустриальных 
районах� Конечно, здорово, что экология сегодня — зада-
ча номер один в КНР� Центральное правительство и лично 
президент Китая проявляют «нулевую терпимость» к на-
рушениям в сфере охраны окружающей среды� Особенно 
тщательно проверяют производителей химического и ме-
таллургического сырья�

Однако акцент на экологии сделал экологические ин-
спекции всесильными� Под раздачу попадают все, даже 
индустриальные гиганты� Налагаются штрафы, останавли-
ваются заводы… При этом надо понимать, что если эколо-
ги останавливают производство из-за нарушений, для за-
пуска надо ждать положительного решения правительства!  
Да что говорить, если экологическая инспекция в августе 
2017-го была направлена даже в Тибет!��

С 2016 года прошло уже четыре тотальных экологиче-
ских проверки — с каждым разом все строже и точечней� 
Итоги: более чистый воздух и… дефицит сырья, снижение 
предложения, задержки плановых отгрузок, скачки цен�

В сентябре экологические проверки завершились� Но 
выдыхать рано� Начались другие! Теперь китайские про-
изводства будут проверять на предмет безопасности для 
работников и людей, живущих поблизости� А в октябре весь 
Китай остановится как минимум на неделю, чтобы отпразд-
новать День образования КНР и Праздник Луны� Производ-
ство и отгрузки замрут совсем�

Держитесь� Китайская лихорадка продолжается���

Цены: 
   июль, Китай 
   сентябрь, Китай
   сентябрь, ЕС
   сентябрь, РФ
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Ориентировочная динамика изменения цен на витамины, июль–сентябрь 2017 г.
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Дмитрий Грачев, председатель правления НКС, 
глава российского представительства Adisseo:
На фоне экстраординарных мировых ценовых скачков в условиях географической монополизации рынка витаминов 

бюрократы ТС и РФ умудрились своей поразительной некомпетентностью в вопросах регуляции импорта достичь ещё 
большего — создать панику и абсолютно искусственный дефицит, который, начиная с июля, уже обошелся российским 
крестьянам порядка 150–200 млн руб. коммерческого ущерба по причине невозможности для отделов закупок в 
обстановке дефицита играть на нелогичных трендах.

Российское подразделение Adisseo оценивает финансовый ущерб по причине ограничений на границах в 
200 тыс. евро, и он продолжает увеличиваться с каждым днем: чиновники бездействуют четвертый месяц! Вот вам 
цена вопиющей безответственности в принятии довольно серьёзных государственных решений келейно, при полном 
отсутствии диалога с бизнесом.

Производство премиксов в России ещё не остановлено, во всяком случае, у нас в НКС нет подобных сигналов с 
мест, но какие именно витамины и из каких источников попадают в отечественные премиксы — это уже актуальный и 
деликатный вопрос. Разумеется, ни на местах, ни в кабинетах неадекватных бюрократов ЕЭК качество премиксов не 
проверишь. Это можно сделать только в специализированных лабораториях, в случае чего крестьянам придется снова 
раскошеливаться, что с учетом небывалого роста цен слишком больно ударит производителя по карману. Остается 
работа на доверии. В некоторых случаях это работает. Но всегда есть «но»…

21 сентября, когда материал уже готовился к печати, на сайте Россельхознадзора 
появилась новость «О приостановлении ввоза на территорию Российской 
Федерации лизина». В тексте сообщения говорилось о том, что с 20 сентября 2017 г. 
Россельхознадзор приостановил ввоз на территорию РФ лизина производства шести 
китайских компаний. Решение обосновано тем, что китайская сторона не подтвердила готовность принять российскую 
делегацию для проведения инспекций.

В списке компаний — крупнейшие поставщики лизина в РФ: предприятия групп MEIHUA, EPPEN и Golden Corn.

продолженИе следует…

КОММЕНТАРИЙ

P.S.
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В процессе подготовки семинара компания Evonik была 
вынуждена увеличить число участников ввиду большого 
количества заявок, что стало показателем реального инте-
реса к обозначенным в программе вопросам. В этом году с 
5 по 8 сентября площадка мероприятия приняла около 80 
участников в отеле Park Inn в живописном горном курорте 
«Роза Хутор» на Черноморском побережье. По сравнению 
с прошлыми семинарами ареал участников стал ещё бо-
лее масштабным: здесь собрались более 40 производите-
лей кормов, яичной продукции, свинины и мяса птицы из 
самых разных регионов России, Казахстана и Беларуси. 
Ключевыми аспектами работы стало обсуждение насущ-
ных проблем, связанных не только с аминокислотным пи-
танием животных и птицы, но и с актуальными вопросами 
здоровья выращиваемого поголовья, решаемыми через 
кормление, а также эффективных предложений для про-
цесса кормопроизводства.

Открыл семинар вице-президент по продажам Клаус 
Вассермайер. Он рассказал о развитии бизнеса в условиях 
активно развивающегося российского рынка и о роли ком-
пании Evonik в глобальном масштабе. Подчеркнув вклад 
компании в сфере производства аминокислот и инноваци-
онных решений в области кормления сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и рыбы, он отметил участие Evonik 
в эффективном использовании всех существующих белко-
вых компонентов и снижении вредного воздействия сель-
хозпроизводства на окружающую среду.

НаучНо-практический семиНар компаНии «ЭвоНик Химия» 
профессиоНализм во всеХ ЭтапаХ кормопроизводства

Поддерживая ценную традицию, каждый год компания 
Evonik приглашает независимых спикеров-экспертов, что-
бы освещать вопросы кормления более широко и в трен-
де общемировых тенденций. На прошедшем семинаре 
выступил доктор Биргер Свихус, профессор из Norvegian 
University of Life Sciences (Норвегия). 

создаНие оптимальНыХ по питательНости и ЭкоНомически ЭффективНыХ кормов НеразрывНо связаНо  
с вопросами амиНокислотНого питаНия животНыХ и птицы. компаНия Evonik nutrition&CarE GmbH, 
являющаяся общепризНаННым Экспертом в сфере амиНокислотНого питаНия и мировым лидером 
в производстве кристаллического метиоНиНа, На протяжеНии НесколькиХ лет делится Новейшей 
иНформацией со специалистами российскиХ птицефабрик, свиНоводческиХ комплексов  
и комбикормовыХ заводов. по традиции оНи были приглашеНы На ежегодНый  
НаучНо-практический семиНар по кормлеНию свиНей и птицы и в 2017 году.

Он профессионально представил ключевые факторы, 
воздействующие на качество гранул при производстве 
бройлерных кормов, включая влияние макро- и микрострук-
тур частиц корма, клетчатки и источников её происхожде-
ния, технологии производства корма, а также результатив-
ность различных вариантов включения цельного зерна.

Елена Старикова (менеджер технического сервиса «Эво-
ник Химия», Россия) в своём выступлении сфокусировала 
внимание слушателей на особенностях и преимуществах 
использования сервисов компании «Эвоник», основанных 
на ближней инфракрасной спектроскопии — AMINONIR®, 
AMINOProx® и AMINONRG®. Данные виды исследований по-
зволяют пользователям оперативно получать информацию 
об аминокислотном составе сырья, включая весь спектр 
усвояемых аминокислот, параметры основных зоотехниче-
ских показателей и расчётные данные по фактическому со-
держанию энергии для свиней и птицы. 

Докладчик сделала обзор аналитической деятельности 
лаборатории в г. Подольске (Московская область), включая 
данные по урожаю 2016 года в сопоставлении с двумя пред-
шествующими годами. Участникам семинара была пред-
ставлена новинка — сервис AMINORed® 2.0, вышедший в 
начале 2017 года. 
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Этот сервис позволяет на том же оборудовании ИК-
анализа, помимо вышеописанных данных, получить оценку 
качества соевых продуктов после термической обработки� 
Благодаря этому важному аспекту специалисты по расчё-
ту рецептур смогут использовать более точные показатели 
основных незаменимых аминокислот (в первую очередь ли-
зина) соевого шрота, соевого жмыха и полножировой сои�

Руководитель отдела технологических решений компа-
нии Evonik Энгельберт Шнейдер рассказал о современной 
системе дозирования и ввода кристаллических аминокис-
лот AMINOSys® с максимально высокой степенью точности 
и практически полным отсутствием потерь продуктов� 

Система компактна и занимает минимальную площадь 
при установке на комбикормовых предприятиях, монтиру-
ется в удобном для производства месте, легко и успешно 
стыкуется с имеющимся оборудованием и программным 
обеспечением предприятия�

Антон Клименко (руководитель группы технического 
сервиса «Эвоник Химия», Россия) посвятил своё высту-
пление стратегии кормления и аминокислотному питанию 
в период стресса� Было отмечено, что ряд основных не-
заменимых аминокислот оказывает значимое влияние на 
иммунную функцию и требует особого внимания при воз-
никновении той или иной стрессовой ситуации� 

Во избежание снижения продуктивности животных и 
птицы специалистам предприятий рекомендовано не толь-
ко сохранять уровень «функциональных» аминокислот в 
рационах в условиях стресса, но и даже увеличивать их ко-
личество на 5–10%�

Алексей Японцев (менеджер технического сервиса ООО 
«Эвоник Химия», Россия) последовательно и подробно 
рассказал об уникальной роли метионина в биохимических 
процессах организма животного и о различных источниках 
метионина, используемых в кормлении свиней и птицы� До-
кладчик отметил, что сегодня на рынке кормовых добавок, 
помимо кристаллического DL-метионина и L-метионина, су-
ществует ряд как сходных по своей химической природе ве-
ществ (МНА, гидроксианалоги метионина в жидкой и сухой 
форме), так и продуктов, не имеющих к метионину никакого 
отношения� Была приведена научная и достоверная дока-
зательная база, полностью опровергающая возможность 
замены метионина с помощью растительных «аналогов» 
или «адьювантов»� При обсуждении вопросов, связанных с 
использованием гидроксианалогов метионина, участникам 
семинара была продемонстрирована наглядная картина 
биохимических процессов, свидетельствующих о досто-
верно более низкой степени усвоения данных продуктов в 
сравнении с DL-метионином�



12 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ12

Ценовик   ■   октябрь 2017

Здоровье свиней и птицы неразрывно связано со здо-
ровьем желудочно-кишечного тракта и микробиальным 
фоном кишечника� Презентацию на эту тему для слуша-
телей семинара подготовил технический директор Evonik 
Nutrition&Care GmbH по странам Европы, Ближнего Восто-
ка и Африки доктор Марио Мюллер и представил Дзядзько 
Николай (представитель компании в Украине и Беларуси)� 
Во время выступления было отмечено, что немаловажным 
фактом в современном птицеводстве и свиноводстве в 
мире является сокращение использования антибиотиков в 
кормах� Самое актуальное в этом направлении сегодня — 
применение пробиотических препаратов� Компания Evonik 
с недавнего времени является разработчиком и произво-
дителем нескольких пробиотических препаратов и на се-
минаре представила собственные коммерческие формы: 
пробиотик Ecobiol® для птицы и пробиотик Fecinor® для 
свиней� Вниманию участников семинара была предложена 
обширная информация о позитивном влиянии выпускае-
мых продуктов на здоровье птицы и свиней в совокупности 
с достоверными данными о более весомой экономической 
эффективности их применения в сравнении с аналогами�

Селекционная работа с современными породами и 
кроссами неразрывно связана с необходимостью посто-
янной корректировки потребности животных и птицы в тех 
или иных незаменимых аминокислотах� Об обновлённых 
данных по уровням аминокислот для свиней на доращи-
вании и откорме рассказал Джон Хту, ведущий специалист 
компании Evonik Nutrition&Care GmbH по свиноводству� 
Участникам семинара были представлены сравнительные 
научные данные по оптимальному количеству усвояемых 
аминокислот (SID) — лизина, метионина, треонина, трип-
тофана, а также разветвлённо-цепочечных аминокислот — 
лейцина, валина и изолейцина в кормах для этого периода 
выращивания, позволяющие максимально эффективно 
рассчитать стоимость кормов и получать высокие показа-
тели по привесам и конверсии корма�

Во втором своём выступлении и в завершении лекци-
онной части семинара Алексей Японцев привел аудитории 
новые данные об экономической эффективности энерге-
тической кормовой добавки КреАМИНО®� Данный эксклю-

зивный и инновационный продукт более 3 лет продаётся на 
российском рынке и успешно зарекомендовал себя на ряде 
ведущих птицефабрик� В Европе и в мире КреАМИНО® ис-
пользуется в кормах для бройлеров уже на протяжении 10 
лет� Благодаря уникальной «дуальности» продукта — воз-
можности использования как источника аргинина и как ис-
точника энергии, полностью независимого от количества 
протеина, жира и углеводов, эта кормовая добавка спо-
собна принести видимый экономический эффект при вы-
ращивании бройлеров� Участие КреАМИНО® в белковом и 
энергетическом обмене (в цепочке образования креатина — 
креатинфосфата и восстановления (поддержания) уровня 
АТФ в клетках мышечной ткани) позволяет не только сни-
зить затраты на выращивание птицы, но и уменьшить влаж-
ность помёта, количество выделяемого с ним азота и, как 
следствие, уровень пододерматитов�

Ряд научных исследований последних пяти лет доказал 
ещё одну важнейшую функцию КреАМИНО® — влияние на 
продуктивные качества родительского стада птицы: повы-
шение оплодотворяемости и выводимости у самок и повы-
шение качества семени у самцов за счёт более высокого 
уровня АТФ в тканях половой системы птицы�

Кроме научных тем, практических вопросов и дискуссий 
в рамках круглого стола, для участников семинара была 
организована культурная программа� Гостям выпала воз-
можность побывать на современной трассе «Формулы-1» 
в Олимпийском парке в Сочи, посетить самые интересные 
места автодрома, включая центр управления гонками, и со-
вершить увлекательный скоростной заезд по гоночной трас-
се на специально подготовленных спортивных автомобилях�

Закрывал мероприятие торжественный банкет, превос-
ходно подготовленный принимающей стороной, в рестора-
не на берегу моря в Сочи� В отзывах со стороны клиентов 
компании прозвучало общее мнение, что компания Evonik 
— надежный и стабильный партнер на российском рынке 
кормов и кормовых добавок� Профессионализм специали-
стов сервисной платформы Evonik позволяет участвовать 
во всех этапах кормопроизводства с целью максимального 
снижения себестоимости продукции птицеводства и свино-
водства�
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Мероприятие состоится 15–17 мая 2018 года на базе 
Федерального научного центра «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицевод-
ства» Российской академии наук (г� Сергиев Посад, Москов-
ская область)�

ОрганизатОры кОнференции:
● Российское отделение Всемирной научной ассоциа-

ции по птицеводству (ВНАП РФ) — НП «Научный центр по 
птицеводству» (НП НЦП),

● ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства» РАН (ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН),

● Российский птицеводческий союз (РПС),

● Международная ассоциация сельского хозяйства и
    продовольствия (ДЛГ е�Ф�)�

Участники:
Ожидается, что в конференции примут участие около 

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

довательских учреждений и учебных заведений России и 
зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и 
селекции птицы, кормления, содержания, а также ветери-
нарными и санитарными проблемами птицеводства;

● руководители и главные специалисты российских 
птицеводческих предприятий, племенных хозяйств: инже-
неры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники про-
изводств;

● руководители и главные специалисты ведущих отече-
ственных и зарубежных фирм — производителей оборудо-
вания, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препара-
тов и средств производства для птицеводства;

● руководители национальных и международных орга-
низаций;

● представители средств массовой информации�

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

Во время проведения конференции будут работать сле-
дующие секции:

● Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы

● Кормление сельскохозяйственной птицы

● Технология производства яиц и мяса птицы

● Технология переработки мяса птицы и яиц

● Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

● Экономические аспекты развития отрасли

Российское�отделение
Всемирной�научной�ассоциации�по�птицеводству

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

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

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

* Проживание и питание оплачивается  всеми участниками самостоятельно.

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

Для публикации в сборнике просим вас подготовить тезисы докладов и направить их до 15 ноября 2017 года 
в оргкомитет по адресу: vasilievatv@gmail�com
Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах:
www�vnitip�ru  www�rps�ru www�webpticeprom�ru
По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Тел�/факс: +7 (495) 944-63-13 доб� 443, Васильева Татьяна Владимировна
vasilievatv@gmail�com

Будем рады вашему участию!
Оргкомитет
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Заглянуть в будущее — заветная мечта человека� И если для од-
них грядущее покрыто туманной завесой, то Группа компаний ВИК 
предпочитает неопределенности четкий созидательный план, ко-
торый рассчитан, по словам генерального директора Александра 
Каспарьянца, на 25 лет� Однако чтобы создавать завтрашний день, 
надо уже сегодня иметь отличную базу�

Последние годы ГК ВИК отмечены значительными успехами. 
Компания построила два производственных комплекса на террито-
рии Белгородской области и в Витебске� Как с гордостью рассказала 
генеральный директор «ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» Виктория 
Виолина, «ВИК — единственная ветеринарная фармацевтическая 
компания в СНГ, получившая европейский сертификат GMP, а также 

будущее начИнается сегодня!
торжественная церемонИя закладкИ первого 
камня нового логИстИческого комплекса группы 
компанИй вИк состоялась погожИм днем 16 
сентября в поселке островцы московской областИ. 
новый комплекс позволИт вывестИ логИстИческИе 
процессы в компанИИ на уровень, соответствующИй 
всем европейскИм стандартам храненИя И 
транспортИровкИ ветерИнарных лекарственных 
средств, сделать выполненИе заказов клИентов 
еще более оператИвным, а также существенно 
расшИрИть географИю поставок продукцИИ.

В. Дубинская
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сертификаты ISO 9001 по системе управления качеством, ISO 14001 по системе 
управления окружающей средой и OHSAS 18001 по системе управления охра-
ной труда� Кроме того, наша компания одна из немногих экспортирует свою про-
дукцию»� Ежегодно компания выпускает несколько новых препаратов� Недавно 
появилось новое направление — производство косметики для людей� «Вместе с 
расширением производства растет и число рабочих мест� И если сегодня в ком-
пании работает 800 человек, то в 2019 году у нас будет трудиться более 1000 
сотрудников», — пояснил господин Каспарянц� «Новые задачи требуют новых 
решений, и было решено построить современный логистический комплекс в по-
селке Островцы Раменского района Московской области», — добавил он�

Закладка будущего. Итак, 16 сентября 2017-го� Околица деревни Остров-
цы, где вскоре встанет большой современный складской и офисный комплекс� 
А пока… В голубом небе барражируют маленькие разноцветные самолеты� На 
огороженном сеткой зеленом и действительно «чистом поле» раскинулся ши-
рокий шатер с угощениями� Легкий ветерок ласково колышет сине-белые флаги 
компании и воздушные шарики� Здесь царит атмосфера большого праздника для 
людей, связанных общим делом, на который пришли семьи с детьми (в компании 
ВИК некоторые работают уже династиями)� И вот началось центральное собы-
тие — церемония закладки� В торжественной обстановке учредители компании 
заложили символический первый камень� В своем приветственном слове гене-
ральный директор ГК ВИК Александр Каспарьянц сообщил, что новый логистиче-
ский комплекс позволит компании работать более эффективно, уменьшить сроки 
поставок и увеличить объемы доставляемой потребителям продукции, а также 
повысить эффективность работы специалистов�

Каким он будет? Новый логистический комплекс будет соответствовать клас-
су А и займет площадь 20 000 м2 на участке 5,5 га� Сооружения будут построены 
из экологически чистого клееного бруса� Учредители рассказали, что место для 
логистического комплекса всего в 15 км от МКАД по Новорязанскому шоссе вы-
брано не случайно� Как поведала г-жа Виолина: «Исторически так сложилось, что 
компания ВИК изначально базировалась на юго-востоке Подмосковья� Многие 
сотрудники живут в этом регионе, что очень удобно»� «К тому же, — добавил 
Александр Каспарянц, — после введения новых развязок движение по Новоря-
занке будет проходить без затруднений� Да и близость аэродрома «Мячково» — 
еще один плюс выбранной дислокации»� Учредители заверили, что складской 
комплекс будет соответствовать самым современным требованиям ISO 9001, 
ISO 28 004 и новому стандарту GDP (международному стандарту надлежащей 
дистрибуторской практики), что обеспечит достаточным ресурсом для дальней-
шего роста компании на десятилетие вперед�

В состав комплекса будет входить современный офис класса А площадью 
4400 м2� Учредители представляют его как уникальный проект экологичного по-
мещения, сочетающего в себе удобство и простор, современные технологии и 
природные материалы� Новый офис будет единственным в своем роде деревян-
ным объектом в СНГ, отвечающим европейским экологическим критериям не-
токсичности, энергоэффективности и низкоуглеродности� Его проект предусма-
тривает экономное и бережное отношение к ресурсам (тепло, электроэнергия, 
вода и др�)� В здании будут оборудованы 5 переговорных, конференц-зал на 140 
человек с возможностью проведения современных видео- и телеконференций� 
В таком помещении сотрудники будут чувствовать себя комфортнее, что пред-
полагает повышение продуктивности их работы� Все объекты будут сданы в экс-
плуатацию в 2018 году�

В одном фантастическом филь-
ме герой говорит: «Знаешь, я где-то 
слышал, что завтра всегда начина-
ется сегодня»� Этим погожим сен-
тябрьским днем мы заглянули вме-
сте с компанией ВИК в ее завтраш-
ний день, и он прекрасен!
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
  Кормовая форма витамина A компании BASF — Lutavit A1000 содержит минимум 1 млн МЕ/г, свойства 
продукта гарантируют гомогенное распределение в любом типе корма.� Подробнее�на�стр.�38
  Биодоступность органических микроэлементов составляет более 90%, внесение их в корма и премиксы 
для животных позволяет снизить загрязнение почвы и воды в 2–3 раза, а отсутствие побочных химических 
процессов делает их очень привлекательными для применения в комбикормовой промышленности.
� Подробнее�на�стр.�55
  Органические формы микроэлементов — глицинаты EcoTrace® показали высокую эффективность 
применения в кормлении животных.� Подробнее�на�стр.�60
  В 2016 г. на ТОП-5 крупнейших игроков рынка премиксов приходилось около 55% от общего 
количественного объема рынка, при этом лидировали компании, производящие премиксы в России.
� Подробнее�на�стр.�70
  Синергизм между ферментами и пробиотиками дает возможность производителям улучшить 
продуктивность стада, а также получить при этом существенный возврат инвестиций.

� Подробнее�на�стр.�76
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

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

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

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, США  Агророс ГК

Алимет (метионина 
гидроксианалог) жидкость контейнер — договорная Новус, США  NOVUS

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная Индонезия ВитаГарант

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

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

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

ВалАМИНО (валин) порошок 25 кг min 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Ю. Корея, Китай Агриколь

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

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

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

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

L-лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная Индонезия, Китай ВитаГарант
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Аминокислоты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

L-лизин 
моногидрохлорид

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

Индонезия Коудайс МКорма

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

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

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

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

МетАМИНО,  
Метионин

кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Германия, Бельгия Эвоник Химия

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

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

Бельгия, Германия БелКорм

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

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

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

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

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

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

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БиоЛаб
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

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

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

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

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

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

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

Геомицин Ф таблетки блистеры, 
10 шт в уп.

Окситетрациклина  
гидрохлорид  
1,0 г в 1 табл.

договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

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

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

3 000 000 ед./г 12,40 €/шт. Андерсен, 
Испания Провет

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Маймокси 10  
Микрокапсулят

микро- 
капсулы 25 кг Амоксицилин (тригидрат) 

100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

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

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

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

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

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

договорная Anitox, 
Великобритания Коудайс МКорма

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

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МЕГАМИКС

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

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

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

Эллаготанины, к-ты, раств. 
волокна. Для свиней.  

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират 

натрия. Подавл. патоген. 
м/ф. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Испания Мисма

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

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг, 
мешок,  

500; 1000 кг, 
биг-бэг

Пробиотик – стимулятор  
роста (B. subtilis) с энзимной   

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

От клостридиоза  
и дисбактериоза

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, 
банка; 3 кг, 
коробка

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

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

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и  растит. экстрактов, защи-
щены от распада в желудке

конкурентная Китай  МС Био

Муцинол порошок 25 кг
Пробиотик. Консорциум 
высокоэффективных 

штаммов
договорная Россия КРОС Фарм

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

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

Нидерланды Кормовит

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

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

Финляндия Кормовит

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. 
Натуральный антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка
Антагонист. активность 

к патогенам, 
иммуномодулятор

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Антагонист. активность 
к патогенам, 

иммуномодулятор
договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран.  
порошок,  
микро- 
капсулы

20–25 кг, 
мешок

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

договорная Tanin Sevnica,  
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Луктанокс порошок 25 кг, мешок Комплексный высоко- 
концентрированный договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

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

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

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг Для масел, жиров, МКМ, 
рыбной муки. 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

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

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

Нидерланды  Агророс ГК

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

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

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

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Антиоксиданты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Мэджик 
Антистресс

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

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

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

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

АромаИнгеста МЛК Ликвид  
(молочно-ванильный аромат) жидкость 25 л 100–1000 мл/т низкая Испания Мисма

АромаИнгеста ФРУТ Ликвид  
(молочно-ванильный аромат) жидкость 25 л 100–1000 мл/т низкая Испания Мисма

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

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

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

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

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

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

ная Китай Мисма

Меносвит  (max. концентр.  
подсластитель, без носителя) порошок 25 кг 50–150 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

ПиггиСвит (подсластитель) порошок 20 кг 50–150 г/т договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) раствор

1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

 — договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) порошок 25 кг, мешок — договорная Нидерланды Экобренд

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БВМД для свиней 25; 40 кг 10–25% договорная Россия           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
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Глютен кукурузный 60%     гранулы     25 кг     Китай договорная Искитимские корма

Глютен кукурузный 60%     гранулы     25 кг     Китай договорная Коудайс МКорма

Белковые добавки другие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

МСГ бай-продукт Высокоусвояемый источник протеина. С.П. мин. 65%     порошок  
  25 кг, мешок     Китай оптимальная  МС Био

Пивные дрожжи 
Ляйбер BT

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

Пивные дрожжи 
Ляйбер Калуга

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

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

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

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

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

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

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

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

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

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Холин хлорид порошок, 
жидкость

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

Витамин В1 (тиамин) (Окончание табл.)

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай МЕГАМИКС

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

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

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма
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Открытие витамина A
Витамин A (ретинол) является жирорастворимым вита-

мином,  который  необходим  для  основных  обменных  про-
цессов.  Ретинол  был  открыт  в  1913  году  одновременно 
двумя группами учёных — Элмером Макколлумом и Мар-
гарет  Дэвис  из  Висконсинского  университета  и  Томасом 
Осборном  и  Лафайетом Менделем  из  Йельского  универ-
ситета.  Учёные  скармливали  крысам  рацион  на  основе 
лишь казеина, углеводов (лактоза и крахмал), агар-агара и 
смеси из 7 солей. Это приводило к остановке роста, вос-
палению различных органов и в конечном итоге к смерти.  
После  добавления  в  рацион  экстрактов  из  яиц  или  сли-
вочного  масла  рост  подопытных  животных  возобновлял-
ся. Учёные заключили, что без субстанций, находящихся в 
экстрактах из яиц или сливочного масла, нормальный рост 
крыс невозможен.

Химическая  структура  ретинола  была  определена 
швейцарским химиком Паулем Каррером в 1931 году.

Структура витамина A
Термин  «витамин  A»  в  целом  используется  для  всех 

дериватов бета-ионона,  которые обладают биологической 
активностью  транс-ретинола.  Транс-ретинол  имеет  бета-
иононовое кольцо и боковую цепь (рис. 1). Четыре двойные 
связи  боковой  цепи  ретинола  позволяют  молекуле  суще-
ствовать в 16 различных конфигурациях, называемых цис-
транс-изомеры. Биологическая активность различных изо-
меров ретинола значительно отличается. Наиболее актив-

ной  является  транс-форма  витамина A,  обозначенная  на 
рис. 1. В данной форме витамин A в значительном количе-
стве содержится в печени большинства животных и птицы.

мОлекулярная СтабильнОСть
Четыре двойные связи боковой цепи, которые позволя-

ют существовать 16 различным конфигурациям ретинола, 
наряду  с  гидроксильной  группой  на  пятнадцатой  позиции 
углеродной цепи ответственны за слабую общую стабиль-
ность  витамина  A  (рис.  1).  Все  четыре  двойные  связи  и 
гидроксильная группа могут легко окисляться. Поэтому ви-
тамин A быстро разрушается под действием света, влаги, 
тепла  и микроэлементов. Четыре двойные  связи  боковой 
цепи  ретинола  не  могут  быть  изменены  (модифицирова-
ны), поскольку это значительно снизит его биологическую 
активность.  Но  свободную  гидроксильную  группу  можно 
эстерифицировать  с  некоторыми  органическими  кисло-
тами  (пальмитиновой,  уксусной и пропионовой);  при этом 
образуются  ретинола  пальмитат,  ретинола  ацетат  и  рети-
нола  пропионат.  Несмотря  на  то  что  эти  три  соединения 
значительно  отличаются  по  точке  плавления,  абсорбции 
УФ и флуоресценции, они обладают одинаковой стабиль-
ностью. Исторически ретинола ацетат (рис. 2) используется 
в кормовой индустрии, ретинола пропионат — для жидких 
форм применения из-за низкой точки плавления, а ретино-
ла пальмитат — в питании человека.

витамин A 
в кОрмлении
���������������������������������������� ■   Е.�Шастак,�

      доктор аграрных наук, BASF SE (БАСФ), 
отдел кормления животных, Лампертхайм, Германия

на рынке еСть витамины. а также еСть 
витамины BASF — чиСтые, надёжные 
и Стабильные. благОдаря пОСтОянным 
иннОвациям и пОчти 60-летнему Опыту 
в прОизвОдСтве витаминОв, мы СОздаём 
прОдукты, кОтОрые уСтанавливают 
нОвые Стандарты в индуСтрии.
BASF являетСя Одним из мирОвых 
лидерОв пО прОизвОдСтву витамина A.
в нашей Статье речь пОйдет О 
жирОраСтвОримОм витамине A, 
неОбхОдимОм для ОСнОвных Обменных 
прОцеССОв. в живОтнОвОдСтве Он 
незаменим в ОбеСпечении активнОгО 
рОСта живОтных и птицы.

Производственная площадка концерна BASF в г. Людвигсхафен-на-Рейне  
(общая площадь 10 кв. км), где также производится витамин A

бета-иононовое кольцо                           боковая цепь

Рис.�1. Молекулярная структура витамина A  
(ретинола)
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раСпрОСтраненнОСть
Витамин A (ретинол) встречается исключительно в кор-

мах животного происхождения, таких как жир из печени рыб, 
цельное молоко, рыбная мука и т.п. В растительных кормах 
присутствуют только вещества — предшественники витами-
на A (провитамины) — каротиноиды. Из них более 90% — 
β-каротин. Источники, богатые β-каротином, — это, в част-
ности, зеленые растения, такие как трава, клевер, люцерна; 
из корнеплодов — морковь. Другие культуры, такие как зер-
новые,  кукуруза,  картофель,  свекла,  и  продукты  их  пере-
работки содержат лишь немного β-каротина, или он вовсе 
отсутствует. На протяжении вегетационного периода и затем 
при хранении в зависимости от условий уборки урожая, обе-
спечения его сохранности и времени хранения содержание 
каротина в растениях снижается. С точки зрения практиче-
ского кормления для удовлетворения потребностей живот-
ных важным является только выпас и свежий зеленый корм. 
В их организме могут перерабатываться различные кароти-
ноиды в витамин A в разной степени и разными способами 
(теоретически существует три таких способа).

Усвоение каротинов зависит, среди прочего, от формы 
связи, вида животного и уровня обеспечения каротином и 
витамином A.  У  жвачных  животных  при  обеспечении  ви-
тамином A, которое практически может удовлетворить по-
требности,  показатель  конверсии  β-каротина  в  витамин A 
составляет  примерно  6:1  (1,8  мкг  β-каротина  дает  около 
0,3 мкг ретинола, или 1 МЕ витамина A). А вот, например, 
кошки не могут перерабатывать β-каротин, поэтому долж-
ны получать витамин A с кормом.

 
ФизиОлОгичеСкОе значение
Витамин A — защитное вещество для всей эктодермы, 

оно является важным для развития и регенерации кожи и 
слизистых. Витамин A имеет особое значение для зрения. 
Ретинол  в  сетчатке  глаза  образует  ретиналь,  конденсиру-
емый  с  остатками  лизина  белка  опсина  для  образования 
альдимина и, таким образом, формирования светового ре-
цептора родопсина (зрительный пурпур). Световой рецеп-
тор необходим для зрения в сумерках и ночью. Витамин A 
к тому же имеет огромное значение для регуляции роста и 
процессов дифференциации в клеточном обмене веществ, 
воздействуя  на  процесс  транскрипции  более  чем  трёхсот 
генов. Ретинол оказывает положительное влияние на фер-
тильность, способствует нормальному процессу овуляции, 
развитию эмбриона и питанию зародыша. 

Увеличив дозировку витамина A, можно ускорить фор-
мирование антител и повысить резистентность организма 
к возбудителям инфекционных и инвазивных болезней. Ви-
тамин A имеет большое  значение для функционирования 
клеточных мембран  и  различных ферментов,  участвует  в 
регулировании метаболизма углеводов, жиров и белков. Он 
особенно необходим молодняку для предотвращения нару-
шений роста, а в организме взрослых животных большое 
значение имеет функция защиты эпителия. Витамин A об-
ладает большим количеством физиологических эффектов 
у животных и птицы.

Рис.�2.�Молекулярная структура ретинола ацетата

СимптОмы гипОвитаминОза
Нехватка  витамина A  приводит  к  нарушениям  роста  и 

формирования  костей,  патологическим  изменениям  кожи 
и слизистых, ухудшению зрения (ночная слепота). Помимо 
повышенной  подверженности  болезням  также  возникают 
нарушения репродуктивной системы  (недостаточная фер-
тильность, бесплодие, пороки развития плода).

рекОмендации пО дОзирОвке
Дозировка  витамина A  в  корме  зависит  от  следующих 

факторов:
• вид, порода и назначение животного или птицы;
• возраст животного или птицы;
• продуктивность животного или птицы;
• состояние стресса;
• состав корма;
• присутствие антагонистов в корме;
• биодоступность и потери во время хранения или при-

готовления корма (в различных источниках витамина A);
• воздействие окружающей среды.
Рекомендации  по  дозировке  ориентированы  на  высо-

кий  уровень  продуктивности животных  и  птицы. В  случае 
возникновения особых обстоятельств/потребностей можно 
добиться благоприятного эффекта при превышении приве-
денных рекомендованных дозировок.

рекОмендуемые дОзирОвки витамина A (BASF, 2014)
Свиньи, МЕ/кг корма*

Поросята, престартер 15 000–20 000
Поросята, стартер 12 000–20 000
Ростовой рацион 10 000–12 000
Финишный рацион 8000–10 000
Свиноматки 16 000–20 000
Хряки-производители 12 000–20 000

Птица, МЕ/кг корма*
Цыплята, стартер 12 000–15 000
Куры-молодняк  8000–10 000
Куры-несушки 8000–12 000
Племенные куры 12 000–15 000
Бройлеры 8000–12 000
Индейка, стартер 10 000–14 000
Индейка, ростовой 8000–12 000
Индейка, финишный 8000–12 000
Индейка, племенная 12 000–15 000
Утки/гуси 10 000–13 000

Коровы, быки, овцы, МЕ/сут.
Молочные коровы 80 000–140 000
Племенные коровы 30 000–50 000
Быки на откорме 40 000–70 000
Овцы/козы 4000–8000

Телята на ЗЦМ, МЕ/кг корма*
Телята на ЗЦМ 20 000–25 000

* 88% сухого вещества.

Витамин A компании BASF (Lutavit A1000) производится 
таким  образом,  чтобы  гарантировать  оптимальные  свой-
ства  во  время  практического  применения  и  смешивания, 
высокую  стабильность  во  время  хранения  в  премиксе  и 
комбикорме и отличную биодоступность.
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

▲

заключение
Витамин  A  участвует  в  регулировании  метаболизма 

углеводов, жиров и белков, оказывает положительное вли-
яние на фертильность, повышает резистентность организ-
ма к возбудителям инфекционных и инвазивных болезней, 
является  важным  соединением  для  развития,  защиты  и 
регенерации кожи и слизистых, обеспечивает нормальное 
функционирование зрительного процесса и многое другое. 

Кормовая форма витамина A компании BASF высокока-
чественный Lutavit A1000 содержит минимум 1 млн МЕ/г и 

может быть использована в различных видах витаминизи-
рованных смесей, премиксов, минеральных кормов и ком-
бикормов. Текучесть и свойства смешивания продукта пре-
восходны и гарантируют гомогенное распределение в лю-
бом типе корма. В целом для удовлетворения потребности 
организма животных и птицы в витамине A его содержание 
в комбикорме должно варьировать от 8000 до 20 000 МЕ/кг.

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин В12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Витамин С порошок 25 кг — договорная Китай  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Россия Кормовит
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Витамин K3 (менадион) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Активность. 

Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

порошок 25 кг, 
мешок

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

Россия Витасоль

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

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

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

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

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

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Тоник (вит.-мин. болюсы  
для сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 20 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

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

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

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

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



44 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ44

Ценовик   ■   октябрь 2017

П
од

ро
бн

ую
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
 р
ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в
ы
 н
ай

де
те
 н
а 
ст
ра
ни
ца

х,
 у
ка
за
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ке
 ф
ир

м
 (с
тр
. 3
)

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена c НДС Производство Продавец

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

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

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

Жир технический — — — договорная Россия Гагарин-
Останкино

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

Кволити Фэт порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Нидерланды  Агророс ГК

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

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

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗОМ Протилак  
для свиней и птицы 25 кг Протеин 39%  договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

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

Эколак в ассортименте  
(для свиней, КРС и МРС)

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т

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

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

▲
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Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Нидерланды Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Капсантал СХ 
(красный, кантаксантин) порошок 25 кг 5–70 г/т конкурентная Испания Мисма

Капсантал EBS 40 NT 
(желтый, натуральный) порошок 25 кг 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

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

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

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

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

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

10% β-каротин 
кормовой договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

PIGSTREAM® EXTRAMILL, суперпрестартерный  
корм для поросят россыпь 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

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

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

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

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

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

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

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

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

Care, Франция Провет

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Функциональные бленды для  
индивидуальных решений по запросу порошок

25 кг,  
мешок

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

Германия Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

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

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

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф порошок пакет/банка
Для силосования кормовых 

культур, закладки зерносенажа и 
консервирования влажного зерна. 
Упаковка по требованию заказчика 

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

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

Консерванты химические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

Финляндия Кормовит

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

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

Сейфсайл жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Нидерланды Экобренд
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Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка 
с конъюгированной линолевой 

кислотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Gold KEEPer,  
кормовая добавка порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 

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

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Для восстановления печени 

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

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

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

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

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

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

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

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

низкая Kemin Industries 
Inc., США АЛЬЯНС-ГРУПП

Ковелос-Энергия+ порошок 25 кг Энергетик. Улучшенный сухой 
пропиленгликоль по запросу Экокремний, 

Россия Экокремний

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный лизин  
для жвачных низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

МеноКо микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МеноМет микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

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

МЕПРОН  
метионин 85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% 

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

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

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

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

НитроШур микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Инкапсулированная 
(защищенная) мочевина.  
Азота не менее 40%

по запросу Balchem, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание  
Са в крови, снижает вероятность 

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Оптимус порошок 25 кг 2 кг/гол. договорная Россия  Агророс ГК

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

▲
Корм добавки для КРС

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8%  

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

Сангровит RS порошок 25 кг
Растит. стимулятор роста и 

мол. продуктивности.  
10 г/гол./сут.

договорная Phytobiotics, 
Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метио-
нина в рационах жвачных низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Стахол микро- 
гранулы 25 кг

50% холина хлорид для КРС,  
улучшенная защита.  

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

Фарматан микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

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

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

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

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

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

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

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

Актисаф Sc 47 Hr+ микро-
гранулы 25 кг

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

договорная Россия САФ-НЕВА

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

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

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

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

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

договорная БИОМИР ВЕНТУРЕ 
ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

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

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

▲
Лечебно-профил 

корм добавки
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

1000 кг, биг-бэг
Пробиотик-стимулятор роста  

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

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

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Гринсейф
порошок, 
водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B. subtilis,  

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

договорная ВЛАНД Групп АйБиЭс ПТК

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает пищеварение,  
повышает неспециф. 

резистентность организма. 0,5 кг/т
низкая Кемин Европа, 

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, 
банка; 3 кг, 
коробка

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

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

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

Новатан 50 порошок 25 кг
Балансир. рациона по транзит.  

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

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

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

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

Нидерланды Кормовит

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

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

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

Нидерланды Кормовит

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

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

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

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

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

50–150 г/т корма
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Санпикс порошок 25 кг Термостабильный кормовой 
пробиотик договорная Китай  Агророс ГК

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

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

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран.  
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

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

договорная Tanin Sevnica, 
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

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

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

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

Индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус, США  NOVUS

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

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

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

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

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

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

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

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▲
ОБЗОР МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Лечебно-профил  корм добавки
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▲
Микроэлементы в органической форме
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ОрганичеСкие иСтОчники микрОэлементОв имеют ряд 
преимущеСтв. Они мОгут внОСитьСя как непОСредСтвеннО  
в кОмбикОрма, так и в премикСы и вОду. экСперты Считают, 
чтО к 2020 гОду мирОвОй рынОк этих препаратОв дОСтигнет 
Отметки 624,6 млн USD. цинк, железО, марганец, медь, 
кОбальт и Селен — ОСнОвные микрОэлементы, кОтОрые 
ширОкО иСпОльзуютСя в кОрмах для живОтных  
в ОрганичеСких ФОрмах. ■ �����������������������������������������������

Микроэлементы  являются  важнейшими  составляющи-
ми живых существ, без них невозможно протекание многих 
биохимических  процессов. Эти  вещества  входят  в  состав 
ферментов,  гормонов,  витаминов  и  других  биологически 
важных соединений, принимающих непосредственное уча-
стие в промежуточном обмене веществ, оказывая влияние 
на основные функции организма  (развитие,  рост,  размно-
жение, кроветворение и др.).

Необходимыми  для  жизнедеятельности  животных  яв-
ляются  14  микроэлементов.  Это  железо,  медь,  марганец, 
цинк, кобальт, йод, фтор, хром, молибден, ванадий, никель, 
стронций,  кремний  и  селен.  Для  сельскохозяйственных  
животных  наиболее  дефицитными  являются  цинк,  медь, 
железо, кобальт и марганец.

В организм микроэлементы поступают с кормом, а так-
же с водой и воздухом. В ряде регионов из-за геологических 
особенностей в рационах животных наблюдается нехватка 
отдельных  микроэлементов.  Например,  растения,  выра-
щенные  в  Нечерноземной  зоне,  зачастую  бедны  медью, 
цинком, кобальтом, йодом и марганцем.

Таким образом, сельскохозяйственные животные могут 
испытывать дефицит ряда минералов, поэтому нуждаются 

в  специальных  кормовых  добавках.  Неорганические  ис-
точники микроэлементов  (соли, оксиды и пр.) долгое вре-
мя  широко  применялись  в  кормлении  животных.  Однако 
выяснилось,  что  эти  соединения  активно  выделяются  во 
внешнюю среду,  загрязняя почву и воду. В итоге  экологи-
ческая обстановка многих регионов в Европе ухудшилась. 
Поэтому в 2003 году в странах ЕС были приняты законода-
тельные акты по максимально допустимым концентрациям 
меди, железа, цинка, кобальта и марганца в помете сель-
скохозяйственных животных. Производители сельскохозяй-
ственной продукции занялись поиском альтернативы мало-
эффективным минеральным солям. На помощь фермерам 
пришли препараты на основе органических источников.

Эти соединения лучше растворяются и легче проника-
ют  через  мембраны  клеток,  чем  их  неорганические  соли 
(оксиды, сульфаты, хлориды и т.д.), благодаря чему норма 
скармливания микроэлементов снижается в несколько раз.

Эффективность органических соединений определяет-
ся особенностями обмена веществ животных. В организме 
микроэлементы в основном связаны с белками, это позво-
ляет рационально расходовать ресурсы и исключать явле-
ния антагонизма ряда веществ. Их всасывание происходит 
в желудочно-кишечном тракте. При этом клетки тонкого ки-
шечника животных осуществляют транспорт микроэлемен-
тов только в связанном виде ― в соединении с органиче-
скими веществами.

Промышленные  органические  источники  микроэле-
ментов  обеспечивают  протекание  нормального  обмена 
веществ животных. При их усвоении не расходуется много 
энергии, как в случае неорганических форм, которым нуж-
на  предварительная  биотрансформация.  Кроме  того,  при 
использовании  органических  источников  микроэлементов 
снижается расход аминокислот, в то время как так как мине-
ральные соли не усваиваются без необходимого количес-
тва аминокислот в корме.

ОрганичеСкие иСтОчники микрОэлементОв 
в кОрмлении живОтных

В.�Лавренова,�
маркетолог издательства 
«Сельскохозяйственные технологии»
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Многие  неорганические  соединения  микроэлементов 
имеют  неприятный  вкус,  что  может  сказаться  на  поедае-
мости рациона. Устранение этого фактора очень важно как 
для  выращивания молодняка,  так  и  для  взрослых живот-
ных. Кроме того, минеральные соли агрессивны к витами-
нам и некоторым другим питательным веществам, особен-
но в составе премиксов.

Органические источники микроэлементов синтезируют-
ся ферментативным способом на основе культур дрожжей 
и бактерий, а также путем химического синтеза.

клаССиФикация ОрганичеСких  
иСтОчникОв микрОэлементОв
Коммерческие  кормовые добавки  на  основе  органиче-

ских соединений, содержащих микроэлементы:
1) соли органических кислот (пропионовой, молочной и т.д.);
2)  органические  формы  микроэлементов,  которые  со-

гласно  классификации AAFCO  (США)  подразделяются  на  
5 категорий:

а)  металло-аминокислотные  комплексы  (соединения 
глицина (глицинаты), метионина, цистеина, аспараги-
на и др.),

б)  соединения на основе комплексов пептидов и амино-
кислот (металлопротеины);

в)  металло-полисахаридные комплексы,
г)  специфические металло-аминокислотные комплексы,
д)  металло-аминокислотные  хелаты  (микроэлементы 

хелатированные (хелаты метионин гидроксианалога), 
зарегистрированные  согласно  новейшим  требовани-
ям Евросоюза (Регламент EC 1831/2003) к кормовым 
добавкам с доказанными хелатными связями);

3)  комбинированные препараты микроэлементов на ос-
нове как органических, так и неорганических действующих 
веществ;
4)  комплексные витаминно-минеральные композиции.
Органические формы микроэлементов применяются не 

только в производстве премиксов и кормовых добавок, но и 
для создания лекарственных препаратов.

Хелатные (от греч. хелат ― ‘клешня’) соединения зани-
мают основной сегмент рынка органических микроэлемен-
тов. Они представляют собой одну или две молекулы орга-
нического вещества (лигандов аминокислот), соединенные 
атомом микроэлемента (Zn, Mn, Cu, Fe и др.) в единый ком-
плекс.  В  хелатных  соединениях  микроэлемент  становит-
ся прочно связанным с лигандом, как бы плотно зажатым 
в  клешне.  Хелатные  соединения  на  основе  аминокислот 
имеют  сравнительно  небольшой  размер  молекул,  поэто-
му хорошо усваиваются энтероцитами кишечника, в итоге 
энергетические затраты организма сводятся к минимуму.

Согласно определению AAFCO, металло-аминокислот-
ный хелат ― это продукт, получаемый в результате реакции 
иона металла  растворимой  соли  и  аминокислот  в моляр-
ном соотношении ― один моль металла к 1–3 (предпочти-
тельно 2) молям аминокислот — до формы координирован-
ных ковалентных связей. Средняя масса гидролизованных 
аминокислот при этом достигает 150 г/моль, и получаемая 
молекулярная  масса  хелата  не  превышает  800  г/моль.  
В аннотации к добавке должно быть указано точное содер-
жание металла.

Хелатные соединения глицинатов содержат препараты 
серий Плексомин  (Phytobiotics), Аминотрейс  (Schaumann), 
ЭкоТрейс (Biochem), а также Глициноплекс (Phytobiotics) и 
Глиадд (Lipidos Toledo).

Специалисты  научно-исследовательского  центра  ISF 
компании Schaumann обращают внимание специалистов на 
неоднородность кормовых добавок на основе глицинатов.

Объективную оценку  продукции  затрудняет отсутствие 
точной  методики,  по  которой  можно  определить  стабиль-
ность  таких  соединений. Эта  проблема  характерна  и  для 
других органических форм микроэлементов.

Обмен микроэлементов  в  организме  до  конца  еще  не 
изучен, об их метаболитах известно немного. Это затрудня-
ет оценку доступности тех или иных действующих веществ.

Одним  из  эффективных  органических  соединений  яв-
ляются аспарагинаты. Препараты серии ОМЭК на основе 
аспарагинатов Mn, Zn, Fe, Mu и Co выпускаются компанией 
«ВитОМЭК».

К  хелатным  соединениям  метионина  гидроксианалога 
относятся  кормовые  добавки  серии Минтрекс  Zn,  Cu, Mn 
(Novus International, США). Данные продукты были созданы 
компанией «Новус» 10 лет назад и получили новую клас-
сификацию  как  истинные  хелаты,  так  как  было  доказано 
выполнение  всех  вышеперечисленных  требований  для 
хелатных соединений, а также их высокая биодоступность 
(100%)  и  усвоение  не  менее  95%.  Продукты  серии  Мин-
трекс стабильны в премиксе, корме, а также в агрессивной 
среде  желудка.  Их  усвоение  происходит  только  в  тонком 
отделе кишечника. Благодаря наличию в составе добавок 
полноценных молекул метионин  гидроксианалога возмож-
но экономить метионин в корме.

Согласно  определению  AAFCO,  металлопротеины  ― 
это  соединения,  получаемые  в  результате  реакции  рас-
творимой соли металла с аминокислотами и/или частично 
гидролизованным  белком.  Преимуществом  протеинатов 
является  их  устойчивость  к  воздействию  кислой  среды  в 
начале желудочно-кишечного тракта.

Необходимо  обращать  внимание,  протеинат  какого 
именно металла используется для производства кормовой 
добавки (протеинат меди, цинка, марганца и т.д.).

▲
Микроэлем. в орган. форме
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Среди микроэлементных комплексов на основе пепти-
дов и аминокислот следует выделить продукцию серии Био-
плекс, а также препарат Биохром от компании Alltech. На ос-
нове соединения казеина с цинком выпускается ЙОДДАР-
Zn  («Фили’Н-Фарм»). Кормовая добавка В-Траксим Селен 
(Pancosma) содержит соединение органического селена и 
низкомолекулярного гидролизата соевого белка.

Полисахаридные  комплексы  с  органическими  микро-
элементами  представляют  собой  препараты,  созданные 
на  основе  дрожжевых  клеток.  Эта  технология  наиболее 
широко применяется при производстве кормовых добавок, 
содержащих селен.

Среди продукции для сельскохозяйственных животных 
есть комбинированные добавки.

На  российском  рынке  существует  кормовая  добавка, 
которая  содержит 7  наиболее дефицитных для животных 
микроэлементов в органическом виде, ― ОМЭК-7МЕ. Она 
получена из единого  технологического раствора,  что обе-
спечивает наилучшее распределение частиц в корме.

Уникальный  российский  препарат  Хелавит  («Юпи-
тер»)  представляет  собой  комплекс  этилендиаминдиян-
тарной  кислоты  и  хелатного  соединения  лизина  с  микро-
элементами  (Fe,  Mn,  Cu,  Zn,  Co,  Se,  I).  Он  является  не 
только  источником  7  микроэлементов,  но  и  природным  
энергетиком.

Препарат Протикал Плюс  (TECHNA) ― это минераль-
ный  комплекс  для  нормализации  кальциевого  обмена  у 
кур-несушек (в том числе для устранения фактора «тонкой 
скорлупы»). В нём содержится  комбинация оригинальных 
источников микроэлементов (Zn, Mn) в сульфатной, хелат-
ной форме, а также экстракты растений.

Кормовые добавки ФАЙНШЕЛЛ-1 и ФАЙНШЕЛЛ-5 для 
улучшения качества скорлупы у кур-несушек (производство 

«ВитОМЭК»)  на  основе  хелатных форм микроэлементов, 
витаминов, доступного источника кальция и других компо-
нентов способствуют не только улучшению качества скор-
лупы, но и увеличению продуктивности кур-несушек.

Комплекс  Биоферрон  («БиоСистема»)  для  бройлеров 
содержит органически связанное железо в форме хелатов 
и  карбоксилатов,  селенит  натрия,  органические  кислоты, 
горечи, биофлавоноиды, витамины, аминокислоты, поли- и 
олигосахариды.  Препарат  Биоцинк  («Биосистема»)  вклю-
чает  органический  цинк  в  форме  аскорбата  и  хелатов,  а 
также селенит натрия, органические кислоты, биофлавоно-
иды, витамины и другие активные компоненты.

ОрганичеСкие СОединения Селена
Количество селена в кормах зависит от его содержания 

в почвах, которые зачастую бедны этим микроэлементом. 
Селен, поступающий из окружающей среды, всасывается 
в  желудочно-кишечный  тракт  с  кормами  или  добавками,  
а кроме того, через дыхательные пути и кожу.

В организме животных селен выполняет иммуностиму-
лирующие функции, проявляет мощные антиоксидантные 
свойства. Этот микроэлемент важен не только для здоро-
вья, высокой продуктивности и сохранности поголовья жи-
вотных, но и для получения мяса и яиц, обогащенных этим 
микроэлементом.

Неорганический  селен,  поступающий  в  организм,  не 
способен  в  нём накапливаться.  Кроме  того,  его  соедине-
ния  (селениты  и  селенаты  натрия)  являются  высокоток-
сичными  соединениями.  Например,  полулетальная  доза 
кормовой добавки ДАФС-25к (действующее вещество диа-
цетофенонилселенид) производства ООО «Сульфат», со-
ставляет 385 мг/кг веса, тогда как неорганического селена 
в форме селенита натрия — 10 мг/кг.
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Усвояемость селена из органических соединений выше, 
чем из селенатов и селенитов, хотя последние также обла-
дают достаточно высокой биодоступностью.

Действующие  вещества  органического  селена  (селен-
метионин,  селенцистеин)  вырабатываются  различными 
штаммами микроскопических грибов (дрожжей), культиви-
руемых  на  питательных  средах,  обогащенных  микроэле-
ментами.

При  синтезе  селенсодержащих  аминокислот  дрожжи 
активно  используют  вместо  серы  селен.  Получившиеся 
соединения  способны  замещать  аминокислоты  в  любых 
белках организма, в том числе в молоке и яйце, что важно 
при производстве обогащенных продуктов животноводства 
и птицеводства.

На основе особых культур дрожжей производятся пре-
параты СеленоКи (Biochem), Сел-Плекс (Alltech), Алкосель 
R397  (Lallemand),  Селениум  Ист  (Angel  Yast),  Цитоплекс 
Селен 2000 (Phytobiotics), Биопромис Селен («МС Био»).

ОрганичеСкие СОединения меди
Биологическая  роль  меди  заключается  в  активизации 

процессов  окисления,  стимулирования  выработки  гормо-
нов (инсулина, адреналина, ФСГ, ЛГ, тироксина и др.), об-
мена кальция и фосфора, регуляции иммунных процессов, 
процессов кроветворения.

Всасывание меди из  кишечника происходит  кровенос-
ным  путем,  в  небольшом  количестве медь  циркулирует 
в лимфе. В организме животных медь связана с про-
теидами (гемоцианин, альбуминат меди и др.). Таким 
образом, органические формы меди проявляют боль-
шое сродство к метаболитам организма животных.

Коммерческие  препараты  органической  меди 
представляют  собой  соединения  глицина,  метионина, 
аспарагина или гистидина и активно применяются в корм-
лении свиней и птицы.

Среди  продукции  есть  и  жидкие  кормовые  добавки, 
выполняющие также роль подкислителей. Например, кор-
мовая  добавка  для  цыплят-бройлеров  Ультимит-Асид  
(Kanters Special Products B.V.) включает хелат меди и орга-
нические кислоты.

Компания  Novus  предлагает  на  рынке  Минтрекс  Cu 
(18%  меди,  79,5%  метиониновой  активности)  как  сти-
мулятор  роста  поросят.  Кормовая  добавка  позволя-
ет  снизить  ввод  оксида  цинка  и  получить  тот  же 
антибактериальный  эффект,  а  также  убрать  из 
премикса  высокую  дозировку  сульфата  меди, 
который,  согласно  последним  исследованиям 
в  Университете  Ньюкасла,  является  антагонистом 
фитазы и снижает ее активность.

ОрганичеСкие СОединения марганца
Марганец  принимает  участие  в жировом  и минеральном 

обмене, также он важен для функционирования иммунной си-
стемы, репродукции и стимуляции роста животных. Ионы мар-
ганца усиливают белковый обмен, регулируя активность фер-
ментов дипептидазы и аргиназы. Сельскохозяйственная птица 
наиболее чувствительна к недостатку этого микроэлемента.

В костях марганец в основном связан с неорганически-
ми веществами; в печени, почках, крови животных он нахо-
дится в органическом виде. Некоторые неорганические со-
единения марганца (пиролюзид) обладают токсичностью; в 
свою очередь, сульфаты марганца менее опасны.

Органические соединения марганца с метионином, мо-
лочной  кислотой,  глицином  обладают  высокой  усвояемо-
стью. На основе аспарагината марганца производится ми-
неральная добавка ОМЭК-Мn.

ОрганичеСкие СОединения цинка
Наиболее  количество  цинка  содержится  в  печени, 

мышцах, поджелудочной железе, половых органах и спер-
ме животных, а также в их костях. Большое влияние цинк 
оказывает на фертильность сперматозоидов и яйцеклеток 
животных, на активность гонадотропных гормонов. Прини-
мает участие в обмене азота.

Для обогащения рационов животных применяют неоргани-
ческие формы в виде сернокислых солей, а также орга-

нические соединения цинка с  глицином, метиони-
ном и гистидином.

Среди препаратов цинка есть  комплексные 
кормовые добавки российского производства.
Препарат Либекрин-Zn-Хелат («БелФар-

маКом») представляет собой комплекс био-
логически активных компонентов, действие 

которых направлено на нормализацию обмена ве-
ществ,  в  том  числе  водно-солевого,  на  улучшение 
пищеварения и обогащения рационов свиней цин-
ком и аминокислотами.
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Жидкая  кормовая  добавка  для  повышения  молочной 
продуктивности  коров  Агроктима-Энерджи  2.0  («Фабрика 
Агроктима»)  содержит  хелат  цинка,  пропандионовую  кис-
лоту и экстракт маклейи.

ОрганичеСкие ФОрмы йОда
Йод оказывает мощное  влияние  на  тканевый обмен  в 

организме,  воздействует  не  только  на  углеводный обмен, 
но  и  на  половые  органы  и  нервную  систему,  усиливает 
синтез молока. Наибольшее количество йода в организме 
животных  находится  в  щитовидной  железе.  Регулятором 
обмена йода в организме является печень, в которой про-
исходит выработка антагонистов тироксина. В щитовидной 
железе йод находится в двух состояниях — органической 
(в  составе  гормона  тироксина)  и  неорганической формах 
(1–7% от всего йода).

Органические формы йода отличаются высокой биоло-
гической  доступностью,  устойчивы  в  премиксах,  поэтому 
могут применяться как для лечения, так и для профилакти-
ки дефицита йода.

АЛЬБИТ-БИО («Альбит») ― кормовая добавка, содер-
жащая селен, йод и другие микроэлементы, необходимые 
для  их  эффективного  усвоения,  в  запатентованной  прин-
ципиально новой биологически активной форме (биомасса 
почвенного гриба Cephaliophora tropica).

Пищевые  йодированные  белки  ЙОДДАР  («Фили’Н-
Фарм») представляют собой молочные белки, йодирован-
ные по аминокислотным остаткам тирозина и гистидина.

Это полный аналог природных органических йодсодер-
жащих соединений, в виде которых они входят в состав мо-
лока, животных и растительных тканей.

ОМЭК-J  ―  кормовая  добавка  для  производства  пре-
миксов,  содержащая  связанный  с  белком  хлебопекарных 
дрожжей йод.

ОрганичеСкие СОединения железа
Наибольшее  количество  железа  содержится  в  эри-

троцитах,  печени,  селезенке  животных.  Железо  выпол-
няет ключевую роль в активности ферментов клеточного  
дыхания.

В  качестве  источников  железа  в  кормлении  животных 
применяются  как  неорганические  (сульфаты),  так  и  орга-
нические формы. Однако органические формы микроэле-
ментов не образуют в организме неусвояемые комплексы, 
как  в  случае  неорганических  соединений,  поэтому  имеют 
весомые преимущества в кормлении животных. В качестве 
органических источников железа наиболее часто применя-
ются лактаты, а также соединения глицина и метионина.

ОрганичеСкие СОединения кОбальта
В  организме  кобальт  сконцентрирован  в  почках,  селе-

зенке,  поджелудочной  и  щитовидной  железах.  Этот  эле-
мент необходим для производства красных кровяных кле-
ток, участвует в процессе синтеза витамина В12 и образова-
нии инсулина. Особенно в этом микроэлементе нуждается 
молодняк. Органические соединения кобальта (хелаты) не 
только удовлетворяют потребности животных в этом микро-
элементе, но и оказывают иммуномодулирующий эффект.

ОрганичеСкие СОединения хрОма
Хром является необходимым микроэлементом для об-

мена  жиров  и  углеводов.  Регулирует  уровень  инсулина 
в  крови,  увеличивая  транспорт  глюкозы.  Дефицит  белка 
хроммодулина  (фактор  толерантности  к  глюкозе)  играет 
важную роль в возникновении сахарного диабета 2 типа.

КемТРЕЙС хрома пропионат 0,4% (Kemin) назначается 
для восполнения метаболического дефицита хрома у круп-
ного рогатого скота и свиней с целью нормализации угле-
водного обмена.

ХроМакс («НПЦ Агросистема») содержит пропионат хро-
ма 0,4–0,6% и используется для восполнения дефицита хро-
ма у сельскохозяйственных животных, в том числе у птицы.

Биодоступность  органических  аминокислот  составляет 
более 90%, внесение их в корма и премиксы для животных 
позволяет  снизить  загрязнение  почвы  и  воды  в  2–3  раза.  
А отсутствие побочных химических процессов при внесении 
в корма делает их очень привлекательными для применения 
в комбикормовой промышленности. По оценкам экспертов, в 
ближайшие 10 лет темпы роста производства защищенных 
форм микроэлементов в мире будут составлять не менее 6%.

Зарубежные  производители  органических  источников 
микроэлементов:  Novus  (истинные  хелаты),  Alltech,  Bio-
chem, Kemin, Lallemand, Phytobiotics, Schaumann, TECHNA, 
Angel Yast, Lipidos Toledo и др.

Российские  производители  органических  источников 
микроэлементов: «НПЦ Агросистема», «ВитОМЭК», «Суль-
фат»,  «БелФармаКом»,  «Альбит»,  «Фабрика  Агроктима», 
«Юпитер», «БиоСистема» и др.

Редакция журнала благодарит за помощь в подготовке 
статьи специалистов компаний Novus, Schaumann,  

«Вит ОМЭК», «Сульфат», «Экокремний».
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Органические микроэлементы 
— залог здорового питания

Рост молочной продуктивности коров и интенси-
фикация выращивания и откорма молодняка предъ-
являют жесткие требования к оптимизации рационов 
кормления. Среди веществ, играющих существенную 
роль в питании животных, важное место занимают 
микроэлементы. Они влияют на функции кроветворе-
ния, эндокринных желез, защитные реакции организма, 
микрофлору пищеварительного тракта, регулируют об-
мен веществ, участвуют в биосинтезе белка, проницае-
мости клеточных мембран и т.д.

При  переводе  на  круглогодичное  стойловое  содержа-
ние животные  потребляют  только  консервированные  кор-
ма,  в  которых  наблюдается  дефицит  микроэлементов  и 
витаминов. Даже в кормах хорошего качества отмечается 
недостаток  цинка,  меди,  марганца,  селена  и  других  эле-
ментов, восполнить которые можно за счет использования 
кормовых добавок. В настоящее время практически во всех 
животноводческих  хозяйствах  в  состав  рационов  включе-
ны витаминно-минеральные премиксы. Эффективность их 
применения  возможно  определить  по  общему  состоянию 
животных,  количеству  заболеваний,  состоянию  конечно-
стей и качеству молока и мяса.

На производстве часто встречаются ситуации, когда при 
применении премиксов в стаде имеются признаки дефици-
та того или иного микроэлемента. С чем же это связано?

Состав  почв  региона  определяет  наличие  микроэле-
ментов  в  заготавливаемых  кормах. Поступление  и  усвое-
ние микроэлементов также зависит от  качества воды для 
выпойки животным. В усвоении макро- и микроэлементов 
существуют антагонистические связи: к примеру, если вода 
имеет повышенное содержание железа, которое проявля-
ет  антагонизм  к  цинку,  марганцу,  меди,  ингибируя  их  аб-
сорбцию в  кишечнике,  то  усвоение неорганических  солей 
микроэлементов, которые входят в состав премикса, резко 
снижается. Все эти факторы могут привести к появлению у 
животных эндемических болезней.

Из  микроэлементов  наибольшее  значение  для  живот-
ных имеют медь, цинк, железо, марганец, селен и др.

Медь (Cu)
Медь играет существенную роль в процессе кровет-

ворения. Она выступает в качестве биокатализатора, 
стимулирующего образование гемоглобина из неорга-
нических соединений железа.

Этот микроэлемент необходим для нормального роста 
животных и оказывает положительное влияние на устойчи-
вость  организма  к  заболеваниям. При  недостатке меди  в 
рационах коров и молодняка в крови появляются незрелые 
формы эритроцитов и возникает анемия. При наблюдении 
за такими животными можно отметить, что их шерсть при-
обретает рыжеватый отлив, у них появляется извращенный 
аппетит.

Цинк (Zn)
Нельзя недооценивать и роль цинка в организме: он 

присутствует во многих органах внутренней секреции и 
участвует в обмене веществ.

Множество новейших исследований показали, что цинк 
важен для формирования сильного иммунитета у откарм-
ливаемых на мясо телят, особенно в стрессовых ситуаци-
ях. Дефицит цинка в кормлении вызывает у молодых телят 
такое  заболевание,  как  паракератоз,  характеризующийся 
поражением кожи (особенно на голове, шее и ногах), нару-
шением обмена веществ. Характерные признаки недостат-
ка цинка — выпадение шерсти, ухудшение внешнего вида, 
затвердение  суставов,  скрежетание  зубами,  замедление 
роста,  повышенное  слюноотделение,  снижение  репродук-
тивных показателей.

Недостаток цинка у лактирующих коров возникает при 
даче большого количества концентрированных кормов, ко-
торые  затормаживают процессы,  связанные с всасывани-
ем цинка в кровь из желудочно-кишечного тракта. Причиной 
паракератоза может быть включение в рацион больших доз 
кальциевых  подкормок  в  течение  продолжительного  вре-
мени или высокое содержание кальция в кормах. Хочется 
подчеркнуть немаловажную роль цинка в получении каче-
ственного молока и сохранении здорового вымени, что свя-
зано с участием этого микроэлемента в синтезе кератина, 
который находится в сосковом канале в форме продольных 
складок  и  частично  блокирует  открытие  соска. При  недо-
статке в рационах кормления или неполном усвоении цин-
ка у коров нарушается выработка кератина и работа сфин-
ктера  соска  вымени,  в  результате  чего  можно  наблюдать 
выделение молока из сосков после доения. При этом уве-
личивается риск проникновения патогенной микрофлоры в 
вымя и возникновения мастита.

Марганец (Mn)
Что касается роли марганца, то этот микроэлемент 

имеет особое значение для роста костей и функциони-
рования половых органов.

Марганец входит в состав ферментов, участвует в син-
тезе холестерина и окислительно-восстановительных про-
цессах организма; он необходим для образования ростко-
вого слоя костей. При его недостатке отмечаются наруше-
ния воспроизводительной функции (недостаточный эструс, 
плохое  оплодотворение,  аборты),  сдвиг  соотношения  по-
лов у новорожденных, нарушения в формировании скелета 
у телят, атаксия.

Железо (Fe)
Растительные корма содержат достаточное коли-

чество железа для обеспечения потребностей высоко-
продуктивных коров и молодняка.

Железо необходимо животным как составная часть ге-
моглобина крови, в котором содержится до 70% всего его 

Е.�Исаева,�
канд. с.-х. наук, Biochem

главный специалист по КРС, ООО «Биохем Рус»
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количества. При  недостатке железа  в  кормах  у животных 
развивается железодефицитная анемия. Это заболевание 
иногда встречается у телят и ягнят. Взрослые животные мо-
гут заболеть анемией при длительном недостатке в корме 
железа и меди.

Акцентируя внимание на роли основных микроэлемен-
тов  в  организме  животных  и  нарушениях,  вызванных  их 
дефицитом, возможно выявление возникшей проблемы на 
производстве.

Высокопродуктивные коровы и молодняк с высоким тем-
пом роста имеют напряженный обмен веществ и быстрее 
реагируют на недостаток микроэлементов в рационах корм-
ления. На производственных комплексах у животных часто 
наблюдаются  характерные  признаки,  свидетельствующие 
о нарушениях минерального питания, что, соответственно, 
отражается на их здоровье и продуктивности.

Оптимальный способ исправления нарушений и 
нормализации состояния животных — ввод в рацион 
кормления органических форм микроэлементов.

В отличие от солей микроэлементов органические фор-
мы достигают  кишечника в неизменном виде, имея высо-
кую стабильность при разных уровнях pH, имеют высокую 
степень биодоступности и усваиваются на 100%, не прояв-
ляют антагонизма при всасывании. Их использование осо-
бенно актуально для регионов, имеющих плохое качество 
воды  и  пониженное  или  повышенное  содержание  микро-
элементов в почве.

Высокую эффективность применения показали органи-
ческие формы микроэлементов EcoTrace® (ЭкоТрейс). Эти 
соединения микроэлемента и аминокислоты глицина обла-
дают рядом преимуществ:

• содержание металла — до 27%;
• высокая  степень  хелатизации  (соотношение металл/

аминокислота);
• при производстве отсутствует процесс  гидролиза со-

евого белка — продукт без ГМО;
• полностью растворяются в воде;
• исключение потерь при применении (продукт выпуска-

ется в форме мелкого гранулята).
При вводе ЭкоТрейс в рацион у коров и молодняка вос-

полняется  дефицит  микроэлементов,  исчезают  признаки 
их недостаточности и  повышаются показатели продуктив-
ности животных.

Результаты исследований влияния
ЭкоТрейс на воспроизводство

1. В  опытную  группу  было  отобрано  182  коровы  гол-
штино-фризской породы с уровнем продуктивности 8000–
10  000  кг  молока.  Коровы  контрольной  и  опытной  групп 
получали  рацион  кормления:  силос  кукурузный,  соевый 
шрот, зерновые, минеральная добавка с солями микроэле-
ментов (неорганический премикс). При этом в рацион опыт-
ной  группы  были  дополнительно  включены  органические 
микроэлементы ЭкоТрейс.

Группа
Потребление с рационом

Кол-во добавки, 
г/гол./сут.

Zn, 
мг

Mn, 
мг

Cu, 
мг

Контрольная:
неорганический премикс 250 1200 950 150

Опытная: неорганический  
премикс + ЭкоТрейс +50 +300 +240 +150

При проверке на стельность после первого искусствен-
ного  осеменения  получены  следующие  результаты:  кон-
трольная  группа  —  52,8%  стельных,  опытная  группа  — 
65,5% стельных, то есть оплодотворяемость с первого осе-
менения  увеличилась  на  12,7%.  За  год  получено  отелов: 
контрольная группа — 86%, опытная группа — 94,5%, что 
выше на 8,5%.

При включении в рацион кормления высокопродуктив-
ных  коров  ЭкоТрейс Zn  наблюдается  уменьшение  забо-
леваний  маститом,  повышение  качества  молока  за  счет 
значительного снижения содержания соматических клеток, 
наблюдается увеличение надоев.

150

100

50

0
Заболевания маститом, кол-во

Опыт
Контроль

250

200

150

100

50

0
Содержание соматических клеток в молоке, 1000/мл

Опыт
Контроль

34,0

33.5

33,0

32,5
Надои, кг/гол./сут.

Рис. 1
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2. Опыт  проведен  на  192  коровах  голштино-фризской 
породы до 100 дней лактации, которые получали с рацио-
ном 1200 мг ЭкоТрейс Zn и 1200 мг ЭкоТрейс Mn.

Результаты: в опытной группе снизилось содержание в 
молоке  соматических  клеток  на  50  тыс.,  заболеваемость 
маститом уменьшилась на 70%, суточный надой увеличил-
ся на 0,8 кг/гол. (рис. 1).

При вводе в рацион кормления 1200 мг ЭкоТрейс Zn и 
1200 мг ЭкоТрейс Mn улучшилось состояние конечностей. 
Возникновение эрозии копыт уменьшилось на 38,5%, а ла-
минита — на 100% (рис. 2).

Таким образом, применение микроэлементов ЭкоТрейс 
помогает  быстро  восполнить  дефицит  микроэлементов  в 
организме коров и телят, обеспечить сохранность здоровья 
животных, повысить надои, привесы и качество продукции.

Следует выделить вопрос обеспеченности высоко-
продуктивных животных селеном.

Функция селена в организме многогранна: он регулирует 
усвоение витаминов А, С, Е и K, скорость течения окисли-
тельно-восстановительных  реакций,  повышает  интенсив-
ность  обменных  процессов,  переваримость  питательных 
веществ, участвует в работе иммунной системы организма.

Усвоение селена происходит в кишечнике и зависит от 
следующих факторов:

● содержание в кормах,
● растворимость соединений селена,
● соотношение в рационе сера/селен,
● наличие компонентов, с  которыми он может образо-

вать труднорастворимые соединения (например железо).
Недостаток селена в рационе вызывает беломышечную 

болезнь, которой чаще заболевает молодняк. Признаки за-
болевания:  вялость  животного,  залеживание,  нарушение 
координации  движений,  сердечная  слабость,  учащенное 
дыхание,  отеки  конечностей,  понос,  кашель и повышение 
температуры.

Количество селена в кормах зависит от его содержания 
в почвах, которые зачастую бедны этим микроэлементом. 
Селен, поступающий в организм в неорганической форме, 
не  способен  к  сохранению  в  резерве. Потребность  высо-
копродуктивных  животных  в  селене  удовлетворяется  за 
счет ввода в рацион премиксов. В состав стандартных пре-
миксов  входит  неорганическая форма  селена —  селенит 
натрия. Это  соединение  характеризуется высокой  токсич-
ностью. По этой причине, например, в Японии с 1992 года 
запрещено  использование  селенита  натрия  как  кормовой 
добавки. Для обеспечения животных селеном создана его 
органическая форма — селенометионин.

Именно в такой форме селен содержится в растениях и 
других натуральных продуктах,  потребляемых млекопита-
ющими. К тому же, в отличие от селенита натрия, селено-

метионин способен накапливаться в тканях. Создаваемые 
подобным образом резервы селена могут использоваться 
организмом  в  стрессовых  ситуациях,  что  предотвращает 
снижение продуктивности и нарушение воспроизводитель-
ной функции.

Компания  Biochem  производит  продукт  SelenoKey® 
2000  (2000 мг Se/кг), содержащий дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, обогащенные селеном.

Практическое применение SelenoKey®  (СеленоКи) по-
казывает  его  роль  в  повышении  иммунитета,  улучшении 
параметров воспроизводства, сохранности телят, сокраще-
нии  случаев  задержки  последа,  метритов,  возникновения 
маститов, снижении числа соматических клеток в молоке.

В Германии на 9000 коров был проведен опыт по влия-
нию органической формы селена СеленоКи на показатели 
воспроизводства. В течение трех месяцев в опытной груп-
пе коров увеличилась оплодотворяемость за одно осеме-
нение на 20%, уменьшилось количество абортов на 15,7%, 
задержание последа — на 10%, образование кист яичников 
— на 10,5%.

Большую роль селен играет в кормлении быков-произ-
водителей,  в  значительной мере влияя на подвижность и 
оплодотворяющую способность  спермы. Поступление до-
статочного количества селена в организм новорожденных 
телят обеспечивается только при вводе в рацион сухостой-
ных коров органического селена. Только органическая фор-
ма селена переходит в молозиво и молоко.

Ввод в рацион кормления органической формы селена 
повышает концентрацию его в молоке, что немаловажно и 
для питания человека. Дефицит селена в организме чело-
века увеличивает риск возникновения онкологических забо-
леваний, бесплодия, болезней сердца, артритов и снижает 
иммунитет.

Исследовательским  центром  молочного  животновод-
ства  Британии  были  проведены  исследования  влияния 
разных  источников  селена  на  его  содержание  в  молоке. 
Опыт показал, что селеновые дрожжи являются наиболее 
эффективным источником селена для дойных коров, уве-
личивающим  его  содержание  в  молоке  до  значительных 
величин по сравнению с применением селенита натрия и 
селенового комплекса.

Опубликованные  исследования  многих  стран  под-
тверждают, что применение органического селена разным 
видам животных позволяет получать пищевые продукты, 
обогащенные  селеном,  такие  как  яйца,  мясо,  молоко  и 
пр. Функциональное питание становится все более попу-
лярным. Включение  в  рацион  коров СеленоКи  позволит 
повысить показатели производства молока и мяса и сле-
довать нашей главной концепции «Безопасный корм для 
здорового питания».
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Смеси минер. для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей, рыб  (Витасоль, Россия) порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

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

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

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

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

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

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная — Лекскор

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная — Лекскор

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная — Лекскор

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная  — Лекскор

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Крупка известняковая порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Россия Восточные 

Берники

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

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

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

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

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

Оксид цинка порошок 25 кг 75% Zn договорная Мексика ГлобалВит

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

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

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

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

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

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

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Буструм 100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, 
канистра, ведро

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд
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Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 87,00 руб./кг АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд 
(5 активных компонентов) порошок 25 кг 0,5–3,0 кг/т конкурентная Испания Мисма

Атоксбио Плюс порошок 25 кг 0,5–1,5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Био Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

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

Ковелос Сорб порошок 20 кг Высокочистый 
аморфный SiO2 98%

по запросу Экокремний, Россия Экокремний

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

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Агроспектр

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

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

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

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

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

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

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

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

Минерал Актив порошок 25 кг 0,5–2,0 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

СафМаннан
(иммуномодулятор-адсорбент) порошок 25 кг 250–500 г/т договорная Франция САФ-НЕВА

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 67

www.tsenovik.ru  ■

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг  0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Авита

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

Элитокс порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т 5,00 €/кг Импекстрако, Бельгия Провет

Элитокс (адсорбенты и ферменты 
для биотрансформации токсинов)  порошок 25 кг от 0,5 кг/т договорная Импекстрако, Бельгия АйБиЭс ПТК

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензойной 

к-ты в  матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Активат WD Max жидкость 5, 10, 12, 23, 
30 л

Бленд муравьиной, 
пропионовой кислот и 

метионина гидроксианалога
договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионо-

вой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

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

АцидПро Плюс порошок
10, 20, 25 кг; 
700–1000 кг, 

биг-бэг
Смесь органических кислот договорная Польша Агроспектр

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная АгроБалт Трейд АгроБалт трейд

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Бутифорс порошок 25 кг, мешок Масляная кислота договорная Нидерланды Экобренд

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лаурифорс порошок 25 кг Монолаурат 85% договорная Нидерланды  Агророс ГК
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Лаурифорс порошок 25 кг, мешок Лауриновая кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

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

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

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

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

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

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

Санафорс порошок 25 кг Смеси органических 
кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

Санафорс порошок 25 кг, мешок Смесь муравьиной, бензой-
ной, молочной кислот договорная Нидерланды Экобренд

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг 99,8% договорная Китай Юниагро

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, 
Нидерланды АгроБалт трейд

Акватокс жидкость 3; 5 л Органические детоксиканты. 
100 мл/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

Асид Лак порошок 25 кг 1–2 кг/т договорная Kemin Юниагро

Ацидоил порошок 25 кг Содержит эфирные масла. 
1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Ацидофид порошок 25 кг 1–5 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Подкислители (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная Биомин Биомин

БиоЭйсид Ультра порошок 25 кг, мешок Комплексный подкислитель. 
1,0–5,0 кг/т по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бисалтек жидкость 5; 10; 20 кг 0,5–2,0 л/т  воды  договорная ТекноФид, Россия Лафид

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

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

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Лакто-рН жидкость 25; 30 кг 0,5–5,0 кг на 1000 л воды звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
свиней в защищенной 
форме. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
птицы в защищенной  
форме. 0,5–1,5 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Eastman,  
Финляндия Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Нидерланды Кормовит

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

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, Голландия Провет

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика порошок 25 кг 0,1–3,0% договорная Россия Агроакадемия

Премиксы для всех видов с.-х. животных, 
птицы  по стандартным и адресным рецептам порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Премиксы для всех видов с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  
Германия  Агророс ГК

Премиксы для БВМД порошок 25 кг,  
мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

▲
Премиксы
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При анализе рынка премиксов мы применяем методику 
расчета,  основанную  на  экспертных  оценках  по  объемам 
российского производства. Целесообразность такого мето-
да заключается в том, что анализ данных Росстата, а также 
опросы производителей и экспертов рынка показывают, что 
государственная статистика содержит неполные данные.

На основании интегрированных данных с учетом  госу-
дарственной статистики, данных ФТС РФ, экспертных оце-
нок и отраслевых публикаций по итогам 2016 г. объем рос-
сийского рынка премиксов оценивался в 384,7 тыс. тонн1.

По  сравнению  с  2011  г.  количественный  объем  рынка 
в 2016 г. увеличился примерно на 43%, стоимостный в ру-
блевом эквиваленте — на 171%, стоимостный в долларо-
вом исчислении — на 19%. Неравномерные  темпы роста 
в основном обусловлены девальвацией российского рубля 
в  конце 2014  г. Поскольку доля импортной составляющей 
на кормовом рынке весьма высока, себестоимость отече-
ственной продукции увеличилась, что привело к росту цен 
на премиксы. По оценкам производителей, доля импортных 
ингредиентов  либо  валютной  составляющей  в  стоимости 
премиксов составляет около 85% их цены. Ключевым фак-
тором снижения темпов роста количественного показателя 
рынка в 2015 г., а также незначительного снижения объема 
в  2016  г.  стало  постепенное  насыщение  рынка  животно-
водческой  продукции  (преимущественно  по мясу  птицы и 
свинине)  при  ограниченных  возможностях  для  выхода  на 
внешние рынки.

На рынке фактически произошло замещение импорта 
благодаря увеличению производственных мощностей за 
счет существующих и новых предприятий. Еще в 2011 г. 
рыночная доля российской продукции оценивалась в 81 и 
62% от общего объема в натуральном и стоимостном выра-
жении соответственно. При ежегодном росте объемов уже 
в 2016 г. показатели увеличились до 89 и 82%. В условиях 
усиления конкуренции с отечественными производителями 
удельный  вес  продукции  зарубежного  происхождения  по-
степенно сократился с 19 до 11% от общего количественно-
го объема рынка, с 38 до 18% — от стоимостного объема.

Экспорт премиксов по-прежнему не оказывает влияния 
на общий объем рынка и характеризуется тенденцией к ро-
сту. На основании официальных данных ФТС РФ, в период 
2011–2016 гг. доля экспортной продукции составила менее 
1%  от  общего  объема  внутреннего  производства.  Геогра-
фия  поставок  в  основном  ограничена  странами  бывшего 
СССР  (Украина,  Азербайджан,  Узбекистан  и  некоторые 
другие).

рОССийСкий рынОк премикСОв 
в 2011–2016 гОдах

■ ___________________________________________________________________  Н.�Улитина, 
аналитик исследовательской компании «Аберкейд» 

1 Здесь и далее количественный показатель включает общий тоннаж премиксов с различной нормой ввода в комбикорм (от 0,1 до 5%). Ряд экспертов отрасли 
полагают, что такая оценка является не совсем корректной, поскольку не учитывает разные концентрации премиксов. Однако пересчет количественного 
объема на стандартную дозировку (1%) затруднителен ввиду широкого ассортимента выпускаемых рецептур добавок, в том числе на одном предприятии.

■ ____________________________________________________________________________________________________ 
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Развитие рынка премиксов напрямую связано с состоя-
нием комбикормовой промышленности. Для определения 
реального соотношения зарубежных и российских пре-
паратов в структуре кормопроизводства мы рассчитали 
потенциальный объем кормов, который обрабатывается 
премиксами. Для добавок зарубежного происхождения 
расчеты производились на основании рекомендаций ком-
паний — производителей отдельных торговых ма-
рок премиксов, исходя из их норм ввода. Для 
премиксов российского производства приня-
то допущение об использовании стандарт-
ной дозировки (1%) как наиболее распро-
страненной.

С использованием премиксов, пред-
ставленных на рынке в 2016 г., обогаще-
но порядка 39,7 млн тонн кормов, в том 
числе за счет премиксов, производимых 
в России, — около 34,3 млн тонн (~86% 
от общего объема), за счет импортных 
— 5,4 млн тонн (~14% от общего объема).  
В 2011–2016 гг. отмечен рост поставок первой 
группы товаров. Еще в 2011 г. распределение долей 
оценивалось в 81 и 19% соответственно.

Ключевыми драйверами российского рынка вы-
ступают сегменты птицеводства и свиноводства, 
которые характеризуются сравнительно высокими 
темпами роста поголовья и где потребляется 80% от 
общего объема премиксов. Также в этих сегментах от-
мечено более интенсивное замещение продукции за-
рубежного происхождения.

В период 2011–2016 гг. структура рынка премиксов 
остается практически стабильной. По итогам 2016 г. до-
левая структура по назначению представлена следующим  
образом:

• премиксы для птицы — ~54% (207,2 тыс. тонн);
• премиксы для свиней — 29% (109,9 тыс. тонн);
• премиксы для крупного рогатого скота и прочих живот-

ных — 18% (67,6 тыс. тонн).
По состоянию на 2016 г. наибольший удельный вес им-

портной продукции отмечен на рынке премиксов для сви-
ней — 20% от общего количественного объема. Рыночная 
доля импорта в сегменте скотоводства составила ~11%, 
птицеводства — всего 6%.

Российский рынок премиксов характеризуется усиле-
нием конкуренции. По итогам 2016 г. на долю ТОП-5 круп-
нейших игроков рынка приходится около 55% от общего 
количественного объема против 36% в 2011 г. По состоянию 
на 2016 г. на рынке лидируют компании, производящие пре-
миксы в России. Иностранные компании из ТОП-10 участ-
ников рынка ранее в основном поставляли премиксы из-за 
рубежа. Исключение составляет только компания Vilomix 
Group, которая, несмотря на наличие производственных 
мощностей в России, осуществляет поставки с заводов в 
Дании и Латвии.

По итогам 2016 г. совокупная доля 10 крупнейших компа-
ний оценивалась в ~86% против 62% в 2011 г. Ведущие ком-
пании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции 
благодаря модернизации и введению новых мощностей. 
Кроме того, появились новые производители, которые, ис-
ходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе 
могут быть включены в число крупнейших в отрасли.

Лидером рейтинга производителей премиксов в 2016 г. 
стало ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма» с объемом 
производства 70 тыс. тонн. На втором месте находится ГК 
«МЕГАМИКС» с объемом производства 50–55 тыс. тонн. 
Эти компании нарастили объем производства на 20 и 15% 
соответственно по сравнению с 2015 г. за счет модерни-
зации и введения новых производственных мощностей.  
На третьем месте находится компания Cargill Inc. с объ-
емом производства порядка 30 тыс. тонн.
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб  порошок

150– 
2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб порошок 25 кг,  

мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту 
заказчика договорная MIAVIT,  

Германия Кормовит

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных, птицы, рыбы  
по стандартным и инд. рецептам

порошок 25 кг 0,2–4,0% договорная МЕГАМИКС МЕГАМИКС

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных и пти-
цы по стандартным или согласованным рецептам порошок 25 кг 5–10 кг/т  договорная Юниагро,

Россия Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Юниагро,

Россия Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Юниагро,
Россия Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т  договорная Юниагро,
Россия Юниагро

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Ацидад Сухой
микро-
гран.  

порошок
25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. во-
локна. Для свиней. От клостридиоза. 

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол порошок 25 кг Антибактериальный стимулятор 
роста низкая

БИОМИР 
ВЕНТУРЕ ЛЛП., 

Индия
МК-АгроТорг

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с антибакт. 
эффектом. 100–400 г/т конкурентная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na с бактериостат. 
эффектом. 0,5–3,0 кг/т оптимальная Испания Мисма

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

ПауэрДжет UHC 
EX порошок 25 кг, мешок Натур. препарат от клостридиоза.  

15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная Биомин Биомин

Сангровит Extra порошок 25 кг Противовоспалит. стимулятор роста 
растит. происхожд. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок  Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран. 
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бетаин  
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание осн. в-ва 95%. Донор  

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen БиоЛаб

Брио Эггшелл порошок 25 кг Повышение продуктивности несушек 
и прочности скорлупы яйца договорная Франция  Агророс ГК

БутиМакс капсулир. 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и 
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепато-
протектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

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

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

ОптиЦелл гранулы 25 кг, 
мешок Клетчатка лигноцеллюлозы договорная  Австрия Экобренд

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения надоев, снижения уровня 
аммиака, повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное. 100–500 г/т
конкурентная Мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 
Антипротозойное. 40–50 мл/л

конкурентная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, 
мешок

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Спайси микро-
капсулы 20 кг

Чесночная проф. добавка. Увеличение  
отъемной массы поросят. Пролонгация  
периода яйценоскости кур-несушек 

договорная Россия Евро Технологии

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной 
микрофлоры в ЖКТ свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина 

с высоким содержанием малых 
пептидов. 0,5–5,0%

конкурентная Китай Мисма

ХроМакс  
(пропионат хрома)  порошок

25 кг,  
мешок

Улучшает воспроизв. качества. 
Снижает негатив. влияние стрессов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник бетаина, 
осморегулятор и донор метильных 

групп. 100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

Биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей. 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с анти-
бакт. эффектом. 100–300 г/т конкурентная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

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

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защище-

ны от распада в желудке
конкурентная Китай  МС Био

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовосп. и антиоксидант. 
действие. 15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

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

Германия  Фитобиотикс Рус

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Акстра PHY  Новинка! микро- 
гранулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XAP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  
глюканазы и протеазы

по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнз. комп.  
с 1,4-β-ксиланазой и 
1,3(4)-β-глюканазой

по запросу DuPont Биохем Рус

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Биоксидаза порошок 25 кг Глюкозоксидаза,   
2000 ед./г договорная Китай  Агророс ГК

Кемзайм HF порошок 25 кг  0,5–1,0 кг/т  договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

▲
ФЕРМЕнты
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) в уСлОвиях непОСтОянСтва характериСтик 

кОрмОвых ингредиентОв, уСвОяемОСти и цен 
тОлькО СОчетание технОлОгий пОзвОляет 
удОвлетвОрить вОзраСтающий СпрОС  
на выСОкОкачеСтвенный прОтеин.

Несмотря на  значительные перемены в птицеводстве, 
среди  проблем  отрасли,  согласно  глобальному  опросу 
представителей средств информации, с 2013 года первое 
место постоянно занимают здоровье и болезни птицы. По-
тери от заболеваний велики и документально засвидетель-
ствованы. Согласно оценкам,  экономический ущерб  толь-
ко  от  некротического  энтерита,  вызываемого  Clostridium 
perfringens, в 2015 году составил около 6 млрд USD.

Кроме  предотвращения  потерь,  связанных  с  заболе-
ваниями,  в  центре  внимания  также  остаются  сохранение 
здоровья  птицы  и  улучшение  конверсии.  К  2050  году  по-
требление  мяса  в  мире  удвоится,  и  более  эффективное 
использование корма с целью получения высококачествен-
ного белка будет оставаться одной из сложнейших задач, 
стоящих  перед  производителями.  Эта  задача  будет  ещё 
более усложняться в связи с укорочением производствен-
ных циклов, непостоянством кормовых ингредиентов, усво-
яемости и цен. Учитывая, что кормовое сырьё составляет 
до 70% всех производственных затрат, потребуются новые 
инновационные пути для удовлетворения растущего спро-
са  на белок  и  сохранения  прибыльности. Ряд исследова-
ний показывают, что в будущем использование сочетания 
ферментов и пробиотиков будет основной стратегией, по-
зволяющей удовлетворить спрос  для поддержания рента-
бельности.

взаимОСвязь прОдуктивнОСти 
и кОрма

По  мере  того  как  производители  вынуждены  снижать 
производственные  затраты,  качество  корма  и  его  усвояе-
мость могут быть принесены в жертву. Поскольку оптималь-
ное кормление и сбалансированная микробиота кишечника 
—  это  два  компонента,  совместно  обеспечивающие  здо-
ровье и  продуктивность,  необходимо понимать,  как  раци-
он и его переваримость влияют на микробиоту кишечника. 
Наибольшее влияние на состав микрофлоры и количество 
нежелательных  бактерий  в  кишечнике  оказывают  тип,  ко-
личество и доступность непереваренных питательных суб-
стратов в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Непереваренные  питательные  вещества,  поступающие  в 
задние  отделы  кишечника,  снижают  скорость  роста  и  вы-
зывают неблагоприятные изменения в микробиоте кишеч-
ника,  оказывая отрицательное воздействие на  конверсию 
корма и здоровье птицы.

пОвышение питательнОй ценнОСти 
кОрма

В целях снижения стоимости корма производители мо-
гут  заменить  кукурузу  другими  зерновыми,  обладающими 
меньшей  питательной  ценностью,  например,  пшеницей, 
побочными продуктами переработки зерновых, тритикале, 
сухой послеспиртовой бардой или ячменём. Более эконо-
мичные по цене эти компоненты содержат большое количе-
ство некрахмалистых полисахаридов (НКП), оказывающих 
значительное  негативное  воздействие  на  пищеварение  и 
продуктивность моногастричных.

Для улучшения питательной ценности зерновых, содер-
жащих большое количество растворимых НКП, в 1980-х го-
дах в птицеводстве начали применять ферменты, которые 
сейчас используются более чем в 90% рационов бройле-
ров.  Продукты,  содержащие  ксиланазу,  фитазу,  амилазу, 
протеазу и другие ферменты позволяют повысить продук-
тивность  животных  до  уровня,  достигаемого  при  исполь-
зовании рационов на основе кукурузы. Общеизвестно, что 
чем  меньше  питательная  ценность  и  чем  больше  вариа-
бельность  сырья,  тем  заметнее  результат  от  использова-
ния ферментов. Поэтому правильное сочетание кормовых 
ферментов особенно необходимо в рационах, включающих 
недорогие ингредиенты с высоким содержанием клетчатки 
и антипитательных факторов (АПФ), например НКП.

Ферменты положительно влияют на микробиоту кишеч-
ника  за  счёт  улучшения  переваримости  корма,  при  этом 
повышается абсорбция питательных веществ и равномер-
ность скорости роста стада.

СбаланСирОванная микрОбиОта 
кишечника

Пробиотики (Direct Fed Microbials, DFM) — это комбина-
ции полезных бактерий, которые поддерживают микрофло-
ру  кишечника  и  помогают  естественным  защитным меха-
низмам в борьбе против нежелательных бактерий. Широко 
признана  способность  пробиотиков  поддерживать  баланс 
микробиоты  кишечника  у  животных.  Микробиота  играет 
важнейшую роль в предотвращении колонизации потенци-
альными патогенами,  развитии иммунной  системы и обе-
спечении  организма-хозяина  питательными  веществами. 
Сформировавшаяся микробиота  помогает молодой  птице 
в  периоды  стресса,  например,  при  перевозке,  изменении 
корма или температуры, а также при чрезмерном исполь-
зовании  лечебных  антибиотиков.  Однако  формирование 
зрелой и здоровой микробиоты требует времени.

Скармливание  пробиотиков  с  первого  дня  способ-
ствует  быстрому  формированию  полезной  микробиоты 
и  предохраняет  против  колонизации  кишечной  палочкой, 
способной  оказать  отрицательное  влияние  на  продуктив-
ность  растущих  животных.  В  кормах  для  животных  часто 
используются  спорообразующие  микроорганизмы  рода 
Bacillus благодаря их  стабильности при гранулировании  и 

СинергетичеСкий эФФект 
между Ферментами и прОбиОтиками

■ ���������������������������������� К.�Гиббс, доктор ветеринарных наук, компания Даниско Анимал Ньютришн (DuPont)
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устойчивости  к  воздействию ферментов  в  кислотной  сре-
де желудка. Пробиотики на основе микроорганизмов рода 
Bacillus способствуют лучшему росту ворсинок кишечника. 
В  многочисленных  экспериментах  было  продемонстриро-
вано улучшение конверсии корма на 4–5% при добавлении 
в корм пробиотика на основе трёх штаммов рода Bacillus.  
В  других  исследованиях,  с  использованием  эксперимен-
тального заражения некротическим энтеритом  (НЭ), было 
установлено,  что  бройлеры  сохраняли  после  заражения 
хорошую  продуктивность  при  добавлении  в  корм  проби-
отиков.  По  результатам  объединённого  анализа  двух  ис-
следований  с  использованием  экспериментального  зара-
жения  НЭ  наблюдалось  различие  в  конверсии  корма  на 
17 пунктов между заражённой контрольной группой и груп-
пой, получавшей пробиотик на основе трёх штаммов рода 
Bacillus (рис. 1). Кроме того, у группы, получавшей Bacillus 
с кормом, отмечено увеличение живого веса на 1,71% и по-
вышение сохранности на 7,5% в сравнении с заражённым 
контролем.

При  добавлении  пробиотика,  содержащего  три  штам-
ма  рода  Bacillus,  продуктивность  птицы  восстановилась 
до уровня незаражённого контроля, смертность снизилась 
на 2,43%, снизилась поврежденность кишечника. В денеж-
ном  выражении  выгода  от  скорректированной  на  падёж 
конверсии  корма  в  возрасте  42  дней  была  эквивалентна 
130 000 USD (при ценах на корма 2016 года) на 1 млн голов. 
Способность трёх штаммов Bacillus поддерживать баланс 
микробиоты кишечника приобретает особое значение при 
сокращении использования антибиотиков.

СинергичеСкие эФФекты 
при прОизвОдСтве без антибиОтикОв

Научно доказана способность ферментов и антибиоти-
ков по отдельности укреплять здоровье и увеличивать про-
дуктивность за счёт улучшения процессов пищеварения и 
абсорбции питательных веществ, а также повышения рав-
номерности скорости роста стада. Также имеются исследо-
вания, указывающие на наличие синергических эффектов 
при их совместном использовании.

В  результате  многочисленных  опытов  на  бройлерах, 
проведённых в условиях производства без использования 
антибиотиков,  было  продемонстрировано,  что  сочетание 
пробиотиков  и  ферментов  позволяет  получить  возврат 
инвестиций примерно три  к одному даже в условиях низ-
кой микробной нагрузки благодаря повышению перевари-
мости  корма и сохранению здоровья  кишечника. На 2,5% 
повысилась  конверсия  корма  при  использовании  ком-
бинации  фитазы,  ксиланазы,  амилазы,  протеазы  и  трёх 
штаммов  Bacillus  вместо  антибиотиков  —  стимуляторов  
роста (АСР). 

В опыте, проведённом фондом исследований в птице-
водстве  университета Сиднея,  отмечено  увеличение  про-
дуктивности и усвояемости при кормлении бройлеров ра-
ционами  на  основе  пшеницы  с  включением ферментного 
Акстра™ ХВ (ксиланаза и бета-глюканаза), а также Enviva® 
PRO (три штамма), в сравнении с рационом, содержащим 
только ферменты (рис. 2). 

В другом опыте, проведённом в университете Пердью, 
изучалось  влияние  комбинации  фитазы  Акстра™  PHY  и 
трёх  штаммов  Bacillus  Enviva®  PRO  в  кукурузно-соевом 
рационе  на  продуктивность  и  усвояемость  питательных 
веществ.  Хотя  значительное  улучшение  продуктивности 
продемонстрировано при всех дозировках, наилучшие по-
казатели получены при высоких дозах фермента, что ука-
зывает  на  целесообразность  совместного  использования 
продуктов (рис. 3).

Повышение усвояемости кальция и фосфора отмечено 
в  эксперименте  с  использованием  трёх  штаммов Bacillus 
пробиотика Enviva PRO, ферментных препаратов Акстра™ 
ХВ и Акстра™ ХАР  (ксиланаза,  амилаза  и  протеаза). Ис-
следование,  проведенное в университете Сиднея, показа-
ло повышение усвояемого кальция на 55,9% и усвояемого 
фосфора на  26,9% при использовании максимальных из-
учаемых дозировок — 50 г/т Акстра™ ХАР + (75 000 КОЕ/г 
корма) Enviva® PRO.

уСлОвия рынка СпОСОбСтвуют 
применению СинергичеСких технОлОгий

Непостоянство  характеристик  корма,  ограничение  ис-
пользования антибиотиков и возрастающая необходимость 
снижения стоимости производства способствуют возникно-
вению спроса на инновационные технологии, позволяющие 
высвободить весь потенциал питательной ценности корма. 
Синергизм  между  ферментами  и  пробиотиками  даёт  воз-
можность производителям улучшить продуктивность, пере-
варимость  корма и однородность стада, а  также получить 
при этом существенный возврат инвестиций.

Рис.�1. Изменение конверсии корма и прироста у заражённого 
контроля и при использовании трёх штаммов Bacillus

Изменение продуктивности в сравнении с незаражённым контролем (%)

6,34%*

-5,15%*

-2,34%

1,71%

заражённый контроль

три штамма Bacillus

Прирост Скорректированная конверсия корма

*р<0,05

Рис.�2. Акстра™ ХВ и Enviva® PRO позволяют  
улучшить конверсию корма у бройлеров

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ КОНВЕРСИЯ КОРМА
1–42 дни

Группа 1 1,55
Группа 2 1,48       4,5%
Группа 3 1,47       5,2%

Группа 1: 100 г/т Акстра™ ХВ
Группа 2: 100 г/т Акстра™ ХВ + (75 000 КОЕ/г корма) Enviva™ PRO
Группа 3: 100 г/т Акстра™ ХВ + (150 000 КОЕ/г корма) Enviva™ PRO

Рис.�3. Комбинация препаратов Акстра™ PHY и Enviva PRO  
позволяет увеличить скорость роста, наилучшие резуль- 

таты наблюдаются при высоких дозах фитазы Акстра™ PHY

ПРИРОСТ
г/гол., 7–35 дни

Положительный контроль 1862
Отрицательный контроль 1686
Группа 1 1848 9,6%
Группа 2 1921 13,9%
Группа 3 1926 14,2%

Группа 1: ОК + Enviva® PRO + Акстра™ PHY в дозе 500 FTU/кг
Группа 2: ОК + Enviva® PRO + Акстра™ PHY в дозе 1500 FTU/кг
Группа 3: ОК + Enviva® PRO + Акстра™ PHY в дозе 3000 FTU/кг

↑147 г ↓17 пунктов
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF МЕГАМИКС

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF МЕГАМИКС

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
раствор

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Санзайм порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для смешанных 

рационов. 100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санзайм GX порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для пшенично-

ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Фибраза (для КРС) порошок 25 кг
Для перевар. клетчатки.  

Инактивир. клетки Aspergillus и 
Kluyveromyces marxianus/lactis

договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фитафид порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

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

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

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая
БИОМИР  

ВЕНТУРЕ ЛЛП.,  
Индия

МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель,  

Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок
Высокий уровень  

лизофосфо липидов.  
250–750 г/т

конкурентная Испания Мисма

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал 
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель ГЛБ.  
Для снижения кол-ва обмен. 
энергии на 35–80 ккал/кг

конкурентная Нидерланды Мисма

▲
Эмульгаторы жира

Ферменты (Окончание табл.)
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Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

Аватар жидкий 250 кг Энергетик для КРС  
(профилактика кетоза) договорная АгроБалт  

Трейд АгроБалт трейд

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

Глицерин жидкость 210 кг, 
бочка — договорная OLEON,  

Бельгия АгроБалт трейд

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

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

Ковелос-Энергия порошок 25 кг Пропиленгликоль 65% по запросу Экокремний, 
Россия Экокремний

Ковелос-Энергия Карни порошок 10 кг Стимулятор энергообмена, 
L-карнитин 50% по запросу Экокремний, 

Россия Экокремний

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

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

Голландия  Агророс ГК

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

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Энергетический напиток  
для коров после отела договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л  — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг

Термостабильный концент-
рированный пробиотик, 

штамм Sc 47 (1,0×1010 КОЕ)
договорная Россия САФ-НЕВА

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Агророс ГК

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Буструм порошок
100 г, пакет;  
1; 2,5; 5 кг,  

канистра, ведро

Сухое молозиво +  
декстроза. Источник 
иммуноглобулинов

договорная  Франция Экобренд

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

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Диетоник порошок
1; 2,5; 5 кг, 
канистра,  
ведро

Регидратирующий порошок 
для борьбы с диареей  

у телят
договорная  Франция Экобренд

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

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

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Технология Egginject® объединила все выгоды in ovo вакцинации. Благодаря технологии двухэтапного вве-
дения иглы вакцинация происходит безопасно, в определённое место, в точном дозировании, практически 
исключая возможность неудачных инъекций. Технология двухэтапного введения иглы — это запатентован-
ная технология, которая позволяет автоматически адаптировать глубину инъекции для каждого эмбриона, 
независимо от размера яйца и возраста родительского стада.

� Подробнее�на�стр.�102

 Рынок противомаститных препаратов для коров хорошо развит, характеризуется наличием множества ниш. 
На российском рынке присутствуют как оригинальные препараты, так и дженерики, в том числе россий-
ского производства. Профилактика и лечение маститов включает ряд мер, таких как применение анти-
септических и противобактериальных препаратов, вакцин, ферментов, биогенных стимуляторов и других 
препаратов.

� Подробнее�на�стр.�115
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Йодопен пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 суппозитории 55,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная ALVETRA, Австрия НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Оварин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 таблетки 107,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 81,48 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Цимактин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Mistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция OLMIX

Азитронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 1339,79 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Аквадокс (МВС) р-р 1 л договорная Беларусь АгроВетПродукт

Амокол 50 (50% амоксициллина три-
гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Амоксигард инъекц. р-р 100 мл, фл. 840,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксиджект  
(15% амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 407,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин МЗ 80% порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 306,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 187,35 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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▲ 
Акушерско-гинек. 

средства
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 356,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. договорная Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 297,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Бициллин 3, 5 порошок — договорная Синтез, Россия Индукерн-Рус

Бофлокс (марбофлоксацин)  
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1655,64 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 407,53 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксигил 50  
(50% доксициклина гиклат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Доксиклат 50% порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 376,36 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1608,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Докситил (10% доксициклина 
гиклат, 10% тилозина тартрат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 16,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каренкол  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1; 5 л, фл. договорная Лабораториос 

Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс (доксициклин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс (амоксициллин 50%) водораств. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин (тиамулин 12,5%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс (энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон капсулы пакет договорная Elanco,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 12,40 €/шт. Андерсен, Испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистин аква (4 млн МЕ/мл 
колистина сульфат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 207,47 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 124,18 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 53,91 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 1280,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Окситетравет 500 порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 411,03 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 3878,02 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, Испания Провет

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

Тиалонг (на основе тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,64 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1209,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Elanco,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 89

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тилджект (20% тилозина тартрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

100; 500 мл; 1 л, 
фл.; 5 л, канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 225,89 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин аква  
(20% тилозина тартрат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тилтар 80 (80% тилозина тартрат) водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримикозин (энрофлоксацин,  
тилмикозин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм,  
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2734,28 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 676,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100; 500 мл,  
1 л, фл. договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Флорфеникол 30%  
инъекционный раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5% 100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 25,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Цефкином 2,5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Цефтиофур 5% суспензия  
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 960,76 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 571,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит-форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 5127,12 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлоксацин аква  
(20% ципрофлоксацина гидрохлорид) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

Эгоцин 20 порошок 1 кг 610,00 руб./кг КRKA Лекскор

Энроджект (10% энрофлоксацина 
основания) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Энромикс жидкость 1; 5 л, фл. договорная Беларусь АгроВетПродукт

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 268,75 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1276,33 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;  
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Антигистаминные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Аллервет 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дифенгидрамин гидрохлорид договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ecopiglet порошок 25 кг,  
мешок На основе глины, 50 г на приплод договорная OLMIX, Франция OLMIX

Адизокс нанокапсулир. 
порошок 25 кг Защищенный оксид цинка  

для профилактики диареи. 375–500 г/т оптимальная Испания Мисма

БиоЗоль порошок 5‒10 кг Пробиотик, профилактика и лечение 
диареи договорная Германия Фидимпорт
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глобиген Диа 
Стоп

водораств.
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия Агроспектр

Глобиген Диа 
Стоп

водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия

Интер-Вет-
Сервис

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NEOLAIT,

Франция Лафид

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

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 1 л, 
бутылка

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи,  
осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Ивермек Гель  ■  30 мл, туба  ■  NITA-FARM 307,19 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  NITA-FARM 77,28 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  NITA-FARM 261,60 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  NITA-FARM 627,28 руб. NITA-FARM

Ивермек Спрей  ■  30 мл  ■  NITA-FARM 236,00 руб. NITA-FARM

Ивермек OR Оральн. р-р  ■  500 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1587,17 руб. NITA-FARM

Мерадок Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  NITA-FARM 880,04 руб. NITA-FARM

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 309,72 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Альвет суспензия 10% Суспензия  ■  1 л, фл.  ■  NITA-FARM 532,40 руб. NITA-FARM

Антидиарейные средства (Окончание табл.)
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Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща   ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4192,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Ивермек-ON Концентр. р-р  ■  1 л, полимер. бутылка ■  NITA-FARM 2935,54 руб. NITA-FARM

Сольфак Микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диакокс В 1 г 2 мг диклазурила  ■  порошок  ■  25 кг   
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Кокцидикс Оральн. р-р  ■  1 л  ■  Белфармаком договорная Белфармаком

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 7,00 €/кг Провет

Кокцирил 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Мадуро форте Мадуромицин аммония 9 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

Пулкокс С 40% Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Сакокс 200 Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Салимикс плюс Салиномицин натрия 110 мг, диклазурил 2 мг  ■  порошок   
■  25 кг  ■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Соликокс В 1 мл 2,5 мг диклазурила  ■  оральн. р-р  ■  10; 1000 мл, фл.  
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Неозидин М Инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  NITA-FARM 276,13 руб. NITA-FARM

Неозидин М Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 460,24 руб. NITA-FARM
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Мяса курицы хватит всем. Так мож-
но обозначить один из главных тезисов 
доклада Сергея Шабаева, президента 
Евразийской ассоциации птицеводов.  
По данным 2016 года, Россия находится 
на 5 месте по производству мяса пти-
цы. За год в нашей стране произвели 
4,650 млн тонн продукции. Первые че-
тыре позиции занимают ЕС (13,993 млн 
тонн), Бразилия (14,236 млн тонн), Китай 
(18,021 млн тонн) и США (21,796 млн 
тонн). При этом объёма, производимого 
в России, вполне хватает на самообе-
спечение, и хозяйствам пора переходить 
с импортозамещения на экспорт.

С таким сообщением Сергей Шабаев 
выступил перед представителями хо-
зяйств со всей России и стран СНГ на 
международном профессиональном фо-
руме ANIMALPROFI. Образовательный 
проект ANIMALPROFI — это площадка 
для обмена опытом и формирования 
полноценного сообщества специали-
стов в области животноводства и пти-
цеводство. Один из форумов прошел в 
конце августа на четырёхпалубном те-
плоходе «Семён Будённый». На меро-
приятие приехали более 200 представи-
телей хозяйств и компаний-партнёров, 
перед которыми выступили 20 спикеров 
из России и зарубежья.

«В этот раз форум ANIMALPROFI превзошёл все предыдущие по ко-
личеству иностранных и российских спикеров. Это связано и с популярно-
стью мероприятия, которая растёт в геометрической прогрессии, и с каче-
ственной деловой программой, которая на самом деле помогает в работе. 
И мы намерены ни в коем случае не сбавлять обороты», —  попривет-
ствовал гостей директор Компании NITA-FARM Олег Жуков. Региональ-
ный директор BIOMIN Восточная Европа Дмитрий Супрунов добавил:  
«Сегодня на мероприятии присутствуют те, кто хочет эффективно рабо-
тать и получать высокие результаты. Приятно видеть, что таких специали-
стов собралось большое количество».

Во время деловой программы эксперты затрагивали самые актуаль-
ные для отрасли птицеводства темы, на которые порой в повседневной 
работе обращается мало внимания. Например, вопрос биозащиты на 
предприятии. Виталий Гончаренко, региональный бизнес-менеджер  
Hy-Line International, подчеркнул: «Безопасность на предприятии может 
быть неудобна. Она касается абсолютно всех аспектов: корма, воды, рас-
положения вашего хозяйства относительно других, транспорта и самой 
птицы. Но результат соблюдения норм и правил превзойдёт все ожида-
ния». Независимый эксперт Эдуард Маилян поддержал коллегу: «Часто 
ли вы задумываетесь, насколько хорошо моется грузовик, въезжающий на 
территорию предприятия? Соблюдает ли персонал абсолютно все стан-
дарты по биобезопасности? Эти вопросы должны вас волновать каждую 
секунду и без исключения».

Затронул тему технологии производства кормов независимый консуль-
тант по кормопроизводству из Нидерландов Вим ван Ланен: «В современ-
ной технологии производства кормов наметились качественные измене-
ния. Большую роль в этом процессе начинает играть диетолог, в задачу 
которого входит правильный подбор компонентов и учет их питательно-
энергетических качеств».

Другой вопрос — повышение продуктивности птиц. Норберт Мишке, 
региональный директор по СНГ и странам Балтии компании LOHMANN 
TIERZUCHT в своём докладе «Как обеспечить достижение биологическо-
го «потолка» высокопродуктивной несушки» дал на него ответ: «Конечно, 
здесь играет роль очень много факторов. Например, идентификация луч-
ших петухов внутри семьи в качестве кандидатов для селекции. И при всех 
этих и других действиях в комплексе можно достичь большого генетиче-
ского прогресса вплоть до повышения устойчивости яйцекладки на 25%, а 
сохранности — на 15%».

Доктор Имре Хорват-Папп, эксперт в птицеводческой отрасли из Ав-
стрии, рассказал участникам форума ANIMALPROFI о дифференциаль-
ном диагнозе и лечении пневмовируса птиц. «Самой лучшей профилак-
тикой пневмовируса является хорошая система биобезопасности. Особое 
внимание нужно уделить условиям содержания птицы, а точнее вентиля-
ции. Если вы предполагаете, что заболевание уже появилось в хозяйстве, 
необходимо незначительно повысить влажность, так как оно распростра-
няется с частичками пыли».

Птицеводство сегодня

Спикеры со всего мира  
обсудили проблемы  
и тенденции развития  
отрасли на форуме
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Важную новость для всех специалистов отрасли птицеводства сооб-
щил Геннадий Съедин, генеральный директор «Балт-Иза»: «Первого 
августа 2017 года известные вам компании «Авиаген» и «Хаббард» объ-
явили о своем согласии на слияние, тем самым формируя самую мощную 
в мире селекционно-генетическую команду в отрасли мясного птицевод-
ства». По прогнозам, слияние компаний приведёт к увеличению совмест-
ной доли рынка вплоть до 60%.

Другим исследованием по распро-
странённости микотоксинов в России 
поделился Иван Шабаев, канд. биол. 
наук, старший менеджер BIOMIN. По его 
результатам можно сделать следующие 
выводы: «Более 75% образцов содер-
жат один или более одного микотоксина, 
уровни микотоксинов будут расти в про-
цессе хранения. Также всем без исклю-
чения необходимо предотвратить воз-
можные потери продуктивности и сни-
жения иммунитета поголовья, особенно 
начиная с марта».

Ещё один иностранный специалист Наталья Рот, научный разработ-
чик компании BIOMIN, рассказала о своём видении стратегии преодоле-
ния антимикробной резистентности. «Из отчётов по продаже и использо-
ванию антибиотиков в России, США и на Западе уже совершенно точно 
можно сказать: в птицеводстве на сегодняшний день существует высокая 
резистентность к часто применяемым антибиотикам, таким как тетраци-
клин и пенициллин». Эта тенденция, по словам эксперта, только нарас-
тает, и в недалеком будущем список «неэффективных» действующих ве-
ществ будет пополняться.

Тему антибиотикорезистентности продолжил ветеринарный врач Ком-
пании NITA-FARM Илья Федоров: «На сегодняшний день 95% птицефа-
брик используют фторхинолоны, а 28% из них уже отмечают развитие 
резистентности. Естественно, эта цифра будет расти с каждым годом». 
По мнению специалиста, самый лучший и эффективный способ её пре-
одоления — это рациональная антибиотикотерапия. И каждый ветеринар-
ный врач должен готовить «сани с лета», подбирая оптимальную схему 
лечения, включающую ротацию препаратов.

Отдельное сообщение было посвя-
щено актуальной для большинства хо-
зяйств проблеме экто- и эндопаразитов. 
Владимир Зубарев, канд. вет. наук, на-
чальник отдела ветеринарных врачей 
Компании NITA-FARM, сообщил: «Если 
резюмировать, то существует два спосо-
ба борьбы: первый — это строгое соблю-
дение ветеринарно-санитарных норм 
и правил, а второй — дезинсекция. Мы 
рекомендуем в период выращивания ис-
пользовать сочетание препаратов Ивер-
мек OR и Ивермек ON, а во время са-
нитарного перерыва — Цифлунит ON». 
В общей сложности участники форума 
ANIMALPROFI услышали 25 докладов 
от ведущих экспертов из 11 стран мира. 

Все� материалы� можно� найти� на�
сайте�www.animal-profi.ru,�где�специа-
листы�в�области�животноводства�и�
птицеводства�могут� ознакомиться�
с� графиком�предстоящих�мероприя-
тий�под� знаком�ANIMALPROFI�и�при-
нять�в�них�участие.�Ведь�професси-
оналы�объединяются�именно�здесь!
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

DM CID
Комплекс щелочей, гипохлорит натрия, ПАВ. Для циркуляционной мой-
ки (CIP), таромоечных машин, инъектора (органические загрязнения)  

■  р-р  ■  25 кг, канистра
3074,58 руб./кан. Капитал-ПРОК

FAM 30 Йодный дезинфектант широкого спектра действия 
пролонгированный  ■  жидкость  ■  25 л договорная АгроБалт трейд

PHO CID
Ортофосфорная кислота, серная кислота. Для циркуляционной мойки 

(CIP), таромоечных машин, инъектора, удаление ржавчины  
(неорганические загрязнения)  ■  р-р  ■  24 кг, канистра

3831,64 руб./кан. Капитал-ПРОК

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия)

Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Вироцид Глутаровый альдегид, ЧАС, изопропанол  ■  р-р   
■  5 л, канистра 3392,62 руб./кан. Капитал-ПРОК

Вироцид Дезинфекция помещений, оборудования, инвентаря, 
дезбарьеров  ■  р-р  ■  20 л, канистра 12 306,67 руб./кан. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  
■  25 кг, мешок договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414 (США)
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 (США) Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра 160,00 €/кан. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 12,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 5,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

50 доз, фл. 1215,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза поросят ассоциированная 30 доз, фл. 699,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 1075,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

50 доз, фл. 1285,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1465,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 980,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 225,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 190,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1785,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS, жив. аттенуированная,  
против вируса РРСС 50 доз c разб. 71,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

Аускипра-GN, жив. маркерная,  
против болезни Ауески 50 доз c разб. 18,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 36,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения, инакт.,  
против атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 81,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 29,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.,   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 68,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 100 мл, фл. 80,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 250 мл, фл. 75,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 5 доз, фл. 1000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 30 доз, фл. 5700,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 80 доз, фл. 14 400,00 руб./

фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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■      М.�Угальде, ветврач, 
        корпоративный менеджер 
        вакцинационного сервиса и оборудования, 
        Сева Санте Анималь

Инновации призваны упростить выполнение повседнев-
ных задач. Одним из таких достижений является техноло-
гия in ovo в птицеводстве.

Технология Egginject® объединила все выгоды in ovo 
вакцинации. Благодаря технологии двухэтапного введения 
иглы вакцинация происходит безопасно, в определённое 
место, в точном дозировании, практически исключая воз-
можность неудачных инъекций.

Технология двухэтапного введения иглы — это запа-
тентованная технология, которая позволяет автоматически 
адаптировать глубину инъекции для каждого эмбриона, не-
зависимо от размера яйца и возраста родительского стада.

Сначала в предельно маленькой точке контакта иглы 
со скорлупой применяется высокое давление (происходит 
перфорация скорлупы), далее система понижает давление, 
автоматически определяя глубину инъекции с учетом поло-
жения и размера эмбриона, независимо от размера яйца.

Вот почему технология двухэтапного введения иглы ми-
нимизирует повреждения яиц при вакцинации и травмы эм-
бриона, связанные со слишком глубоким введением иглы, 
по сравнению с традиционными технологиями, использую-
щими фиксированную глубину инъекции.

В течение трех последних дней инкубации в метаболиз-
ме эмбриона происходят значительные изменения. Чем 
выше уровень развития эмбриона, тем меньше объем жид-
кости в амниотической полости и тем выше вероятность 
инъекции в эмбрион.

Новое поколеНие 
техНологий in ovo

EgginjEct
® и техНология двухэтапНого введеНия иглы
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Общепринятой практикой является введение вакцины в 
эмбрион либо в амниотическую полость. Эти два целевых 
места инъекции обеспечивают максимальную иммунную 
защиту суточных цыплят с помощью in ovo вакцинации. Од-
нако следует принять во внимание, что слишком глубокое 
введение иглы при интраэмбриональной инъекции снижает 
показатели выводимости, поэтому нужно определить, какой 
процент таких инъекций является допустимым, чтобы ми-
нимизировать негативное влияние на выводимость.

В последние дни инкубации амниотическая полость по-
степенно исчезает. Поэтому уже в начальной стадии про-
клевывания (19,2 суток эмбрионального развития) велика 
вероятность попадания вакцины на кожу и перья эмбри-
она вместо амниотической полости, как предполагается. 
Вакцина, попавшая на кожу и перья эмбриона, не созда-
ет иммунной защиты. Традиционные системы решают 
эту проблему путем более глубокой интраэмбриональной  
инъекции. 

Два�примера�внутримышечной�инъекции
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Однако это решение несет определенные риски в плане 
негативного влияния на выводимость.

Технология двухэтапного введения иглы определяет 
глубину инъекции в зависимости от стадии развития эм-
бриона, что сводит к минимуму количество травм при инъ-
екции, снижающих показатели выводимости.

Это огромное преимущество по сравнению с традици-
онными технологиями с фиксированной глубиной инъек-
ции, когда случаи слишком глубокого введения иглы приво-
дят к гибели эмбриона и, как следствие, к потерям в резуль-
тате ухудшения выводимости.

Таким образом, чтобы гарантированно достичь макси-
мальной эффективности вакцинации с наименьшими нега-
тивными последствиями, следует проводить in ovo вакци-
нацию в оптимальный период — 18,5 суток эмбрионально-
го развития.

60

50

40

30

20

10

0

Рис. 1.�Показатели�выводимости�в�зависимости� 
от�боя�яиц�и�качества�яичной�скорлупы

Данные собраны в реальных производственных 
условиях в результате регулярного мониторинга 
и анализа воздействия на выводимость. В рамках 
C.H.I.C.K. программы — уникальной программы 
Ceva по поддержке in�ovo вакцинации — в инку-
баториях было исследовано 55 000 яиц. Яйца с 
хрупкой скорлупой или аномальной формы были 
отнесены в категорию «некачественная скорлу-
па», чтобы отличить их от поврежденных при 
перекладке яиц (Europe 2013–2015, STANDARD 
Egginject).

Рис. 2.�Взаимосвязь�между�интраэмбриональной� 
инъекцией,�размерами�яйца�и�стадиями� 

эмбрионального�развития
 

Данные собраны во время исследований места 
введения вакцины in�ovo.�В рамках C.H.I.C.K. про-
граммы — уникальной программы Ceva для под-
держки�in�ovo�вакцинации — было изучено 7700 эм-
брионов (Europe 2014–2015, STANDARD Egginject).
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Поскольку проводится вакцинация эмбрионов, гомоген-
ность развития имеет первостепенное значение. При ис-
пользовании технологии двухэтапного введения иглы воз-
действие на выводимость полностью контролируется. Эта 
технология минимизирует любые воздействия даже при 
неудовлетворительных условиях (старое стадо с высоким 
уровнем контаминации и низким качеством скорлупы). Она 
дает прекрасные результаты и в случае с молодым стадом 
и яйцами маленького размера.

Результаты исследований свидетельствуют, что в про-
изводственных условиях воздействие in ovo вакцинации 
на выводимость всего провакцинированного стада состав-
ляет 0,25–0,50%. В большинстве случаев анализ показал 
или лучший результат по сравнению с другими техноло-
гиями, или вообще отсутствие какого-либо негативного  
воздействия.

В конечном итоге все данные исследований неопровер-
жимо засвидетельствовали тот факт, что Egginject® обеспе-
чивает безопасность, а технология двухэтапного введения 
иглы — крупнейшая инновация на рынке in ovo вакцинации.

Рис. 3.�Оценка�выводимости

Данные собраны в реальных производственных 
условиях в результате регулярного мониторинга 
и анализа воздействия на выводимость. В рамках 
C.H.I.C.K. — уникальной программы Ceva поддерж-
ки in� ovo — в инкубаториях было проанализиро-
вано 5000 яиц (Europe 2014, STANDARD Egginject).
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 40,54 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

10,01 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

7,59 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

17,51 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 9,18 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1234,80 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 1218,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

104 MG Bacterin, инактивированная, против респираторного 
микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 105 ND Chick, инактивированная, для бройлеров 
против болезни Ньюкасла

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 106 Reo, инактивированная, против реовирусной 
инфекции птиц (штаммы 1133 и 1733)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin, против сальмонеллеза птиц,  
из клеток S. enteriditis

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO, против болезни Ньюкасла  
(штамм La Sota)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro AE, живая сухая, против энцефаломиелита 1000 доз, фл. договорная Elanco, 
Великобритания

Интер-Вет-
Сервис

AviPro IB H120, живая сухая,  
против инфекционного бронхита кур

1000, 2000, 
5000, 1000 доз договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro ND LASOTA, живая сухая,  
против ньюкаслской болезни 5000 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная),  
против ньюкаслской болезни

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco,  

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная),  
средней инвазивности, против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизированная),  
против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум 2000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC, живая сухая,  
против инфекционной анемии цыплят 2500 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная),  
против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviBlue, средство для подготовки воды при иммунизации  
птиц живыми вакцинами методом выпаивания

гранулы /  
375 г, флакон договорная Lohmann, Германия Агроспектр

AviBlue, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 143,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 1015,00 руб./

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 899,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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▲
Вакцины 

для птицы
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 214,50 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 187,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 253,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 273,90 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 253,00 руб./ 

тыс.доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1265,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2420,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,18 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 44,50 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл. 46,00 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 39,40 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 34,26 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX наборы в ассортименте — договорная IDEXX, США Интер-Вет-
Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. Щелковский 

биокомбинат
Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в роз бенгал пробе (РБП)

2000 проб, 
набор

3516,40 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в кольцевой реакции (КР) с молоком

500 проб, 
набор

4546,00 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в РА, РСК и РДСК

300 проб, 
набор

1162,30 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Сыворотки

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор,  
нормализует обмен договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен,  
стимулирует аппетит договорная Белфармаком

Витолиго М 
(NEOLAIT, Франция) порошок 15 кг

Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3,  
Н, ВС, В4; микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se;  

16 аминокислот
договорная Лафид

Гемобаланс инъекц. р-р 5; 100; 500 мл, 
фл. Витамины группы B, аминокислоты, минералы договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен оральный оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина Е и селена 610,96 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины, минералы, аминокислоты 409,96 руб./

пакет Капитал-ПРОК

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8380,51 руб./

мешок Капитал-ПРОК

Кальцитат S50  
НОВИНКА! инъекц. р-р 250 мл, фл. Кальций, фосфор, магний договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 10 л, канистра

Жидкая кормовая добавка с комбинацией  
органических кислот, холина и легкоусвояемых 

соединений кальция и фосфора
4,80 €/кг Провет

Каролин (Беларусь) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин договорная Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина Е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3; 20 л

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н,  
Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 

пропиленгликоль, сорбитол
договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3 л Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена договорная Лафид

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол
301,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра
Антистрессовый мультивитаминный 

комплекс с аминокислотами и Se.  
0,25–1,00 л/1000 л воды

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у телят договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Пектоспид порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у КРС и свиней договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V  
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, С, Н договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
12,00 €/л Провет

Салют р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7% договорная Агроспектр

Салют оральн. р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%

EW Nutrition, 
Германия Интер-Вет-Сервис

Стролитин оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 825,00 руб./л NITA-FARM

Стролитин оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 948,20 руб. NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. Однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный фоcфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е; селенит натрия, 

пропиленгликоль договорная Лафид

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот 711,92 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
3205,18 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 575,28 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 2749,49 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок  
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Карсулен инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Неомериол жидкость 5 л договорная NEOLAIT, Франция Лафид
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Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол инъекц. р-р 5 фл.  
по 10 мл Бусерелина ацетат – 0,0042 мг 3750,00 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 3037,33 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €/уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, Испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €/фл. Хипра, Испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная  
окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл.
Синтетич. аналог окситоцина,  

пролонгир. действия.  
0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Дексавет 0,4% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дексаметазон договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

Синтетич. аналог релизинг- 
гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл.

Синтетический аналог  
клопростенола.  
0,7–2,0 мл/гол.

от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис,  

Россия БиоМедВетСервис

▲
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Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бутофан 100 мл, фл. Стимулирует обмен веществ, без ограничений 
на продукцию животноводства 424,84 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 5 л, бутылка Высокоэффективное средство,  
повышающее сохранность поголовья 1413,30 руб./л NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 1 л, бутылка Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена 
несушки, улучшающий качество скорлупы и костяка 1483,97 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит 6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-

фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным особям, др.

352,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 10 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-

фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным особям, др.

581,65 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 100 мл, фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-

фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным особям, др.

830,15 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С 100 мл, фл. Интерферон свиной альфа  
и гамма + гентамицин договорная Беларусь АгроВетПродукт

Интерглоб 100 мл, фл.
 Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител  

к вирусам диареи, ринотрахеита, парагриппа-3, рота-  
и коронавирусам КРС

договорная Беларусь АгроВетПродукт

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

631,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспалении
200,70 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспалении
589,65 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Риботан 100 мл /  
1 доза 1 мл

Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. 
резистентности. Ускорение формирования 

поствакцинального иммунитета 
28,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис Ж 1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил 10 мл х 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение титров 
поствакцинал. антител, акт-ция метизма, увеличение 

продуктивности, сокращ. затрат
704,10 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Фоспренил 50 мл, 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  
поствакцинал. антител, акт-ция метизма, увеличение  

продуктивности, сокращ. затрат
619,11 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б 100 мл, фл. Интерферон свиной альфа, гамма договорная Беларусь АгроВетПродукт

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль ■  140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 27,76 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 45,57 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая ■  250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая ■  200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей ■  200 мл 330,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка;  
3 кг, коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, индивид.  
молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут. договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Муцинол водораств. 
порошок 25 кг  Консорциум высокоэф фективных 

штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Проваген
водораств. 
порошок, 

концентрат
10 г B. subtillis, B. licheniformis  

(1011 КОЕ/г) договорная Трионис Вет Трионис Вет

Провитол крупка 20 кг, мешок — договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка — договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок — договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид жидкость 20 л, канистра Жидкий пребиотик 4,40 €/л Кантерс, 
Голландия Провет

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран Железодекстран — витаминный комплекс с удвоенной  
биодоступностью  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 311,42 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биферон-Б Для КРС. Интерферон бычий альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Биферон-С Для свиней. Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. Повышает 

устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную резистентность организма 
животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Интерглоб Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Лоферон Для лошадей. Альфа-интерферон лошадиный рекомбинантный  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  инъекц. 0,4% р-р  ■  Микро-плюс  589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 
Обработка слизистых при воспалении  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  капли, 0,15% р-р  ■  Микро-плюс 200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Оральн. раствор, концентрат.  
Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД
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Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Айнил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 915,83 руб. Капитал-ПРОК

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Флунекс Повышает эффективность антибиотикотерапии  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  NITA-FARM 509,26 руб. NITA-FARM

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер

81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Cs Зеленый активный гель  ■  гель наружный  ■  1 кг  ■  Agrochemica,�Германия договорная Агроспектр

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,68 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 107,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мастисан Интрамаммарн. суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 89,40 руб. NITA-FARM

Мастомицин Гель  ■  10 мл, шприц  ■  NITA-FARM 48,62 руб. NITA-FARM

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,37 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Септогель Гель  ■  шприц  ■  NITA-FARM 44,66 руб. NITA-FARM

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус
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По данным отечественных и зарубежных исследовате-
лей, в течение годового цикла маститом переболевает от 
25 до 70 и более процентов дойного стада, что приводит к 
снижению годового удоя на 15–25%.

На сегодняшний день существует более 90 возбудите-
лей мастита, которых условно делят на 2 группы: устой-
чивые (энвероментальные) и не устойчивые во внешней 
среде (контагиозные). Патогенные микроорганизмы могут 
передаваться от одного животного к другому через руки 
персонала и доильное оборудование (контагиозный путь), 
а также при контакте вымени с подстилкой и навозом (через 
окружающую среду).

осНовНые возбудители маститов коров

Группа патогенов Виды патогенов

Контагиозные 
микроорганизмы

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae 
(основной возбудитель контагиозных маститов); 

кроме того, опасным является Mycoplasma 
bovis. Среди возбудителей также определяется 

Corynebacterium bovis
Микроорганизмы 
окружающей среды 
(энвероментальные)

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 

oxytoca, Enterobacter aerogenes
Условно-патогенные 
микроорганизмы

Бактерии родов Staphylococcus и Streptococcus 
(в т.ч. Streptococcus dysgalactiae)

Другие виды 
патогенов

Pseudomonas aeruginosa, Actinomyces pyogenes, 
Nocardia asteroides, а также микроорганизмы 

разновидностей Candida, Bacillus, Serratia, 
Pasteurella, Prototheca

профилактика маститов
Профилактика маститов включает:

– антисептическую обработку сосков после доения;
– соблюдение правил доения;
– своевременное выявление больных животных и их  

лечение;
– выбраковку животных с неправильной формой вымени;
– одномоментный запуск с назначением профилактиче-

ского курса препаратов (этот способ был разработан и 
обоснован специалистами компании Pfizer);

– вакцинацию;
– регулярную обработку помещений против мух;
– правильное кормление лактирующих и сухостойных 

коров;
– дезинфекцию коровников и доильного оборудования.

В промышленном животноводстве широко используется 
одномоментный запуск — технологический прием, позволя-
ющий безопасно перевести лактирующих коров в группу су-
хостоя и одновременно профилактировать возникновение 
мастита в течение всего сухостойного периода. До самого 
запуска корову доят так же, как в середине лактации (не 
сокращают ни кратность, ни объем сдаивания). За 50 дней 
до предполагаемого отела животным прекращают дачу 
сочных и лактогонных кормов (переводят на рацион для 
сухостойных коров). За 40 дней до отела после вечернего 
доения секрет из всех долей вымени исследуют на наличие 
субклинических патологий при помощи диагностикумов. 
При отсутствии патологии в каждую долю вымени вводят 
комплексный антибиотик.

обзор препаратов 
для лечеНия и профилактики маститов коров

■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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аНтисептические средства  
для обработки сосков вымеНи
Патогенные микроорганизмы проникают в молочную же-

лезу следующими путями: через сосковый канал (галактоген-
ный), с кровью (гематогенный) и лимфой (лимфогенный). Так 
как после доения коровы сосковые каналы остаются откры-
тыми в течение 30–40 минут (а у высокопродуктивных коров 
и дольше), гигиена вымени играет первоочередную роль.

Борьбу с патогенной микрофлорой при маститах ослож-
няют биопленки ― устойчивые во внешней среде колонии 
микроорганизмов, прикрепленных на живых или некроти-
зированных тканях и покрытых трудноудалимой слизью.  
Эти конгломераты не только устойчивы к внешнему воздей-
ствию, в том числе к антибиотикам, но и при нарушении 
правил обработки быстро образуют устойчивые к противо-
бактериальным агентам популяции.

Санация сосков вымени коров проводится препарата-
ми на основе йода (Кеностарт, Фортекс, ЙодоФенс и др.), 
коллоидного серебра (Аргумистин, ЭлоБлю), молочной 
кислоты (ЛактиФенс, Мастипротект, Анкар Грин Эко, Дей-
ри Биоголд, Скинлайф-Лакто, СалвоДип В) и хлоргексиди-
на (Гикор-Д, Хамра Блу и т.д.), цетримида и полигексанида 
(Зорька Надежная защита, Зорька Мягкая защита Neo).

Цетримид обладает противобактерицидным действием 
в отношении грамположительных бактерий, вариабельной 
противогрибковой активностью, эффективен против неко-
торых вирусов. Полигексанид обладает широким спектром 
противомикробной активности, в том числе в отношении ос-
новных возбудителей мастита — Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia сoli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pneumoniae.

Для санации вымени также применяются наружные 
средства на основе перекиси водорода (ДеЛаваль Прима, 
OxyCide Pre).

В качестве действующего вещества в антисептических 
препаратах также используются камфорная (Мазь камфор-
ная 10%, Мастисепт и др.) и ихтиоловая мази (Мазь ихтио-
ловая 10%).

Для обработки вымени после доения рекомендуются 
пленкообразующие препараты (Повидон йод), предохра-
няющие от заноса в вымя патогенной микрофлоры. В их 
состав могут входить красители, позволяющие проверить 
равномерность нанесения препарата, а также регенери-
рующие (аллантоин, ланолин), смягчающие (глицерин, 
полипропиленгликоль) и противовоспалительные агенты 
(метилсалицилат). Среди средств на основе повидон-йода 
следует отметить Gralan PVP, Gralan Gel, Дейри Биодип, 
Скинлайф-Йод и др.

Благотворное влияние на кожу соска оказывают также 
экстракты растений (ромашки, алоэ), обладающие мягким 
противовоспалительным и регенерирующим эффектом.

Добавки эфирных масел позволяют отпугивать насе-
комых, являющихся переносчиками бактерий (ЭлоБлю).  
Репеллентным свойством обладает также хлоргексидин.

Для обработки вымени до и после доения могут при-
меняться многоразовые салфетки (KERBL, ANKAR, Скин-
лайф-лакто и др.).

Антисептические средства для сосков вымени выпуска-
ются в форме жидкости или пены для орошения (окунания) 
сосков, а также салфеток, гелей и мазей. Перед доением 
операторам рекомендуется использовать специализиро-
ванную бумагу и салфетки.

Производители средств для обработки сосков коров: 
DeLaval, CID LINES, GRADAR, GEA, «Группа Фокина», «На-
нобиотех», ТД «БиАгро», «Завод «Ветеринарные препараты», 
«Спецсинтез», NITA-FARM, НПП «Фармакс», «Рубикон» и др.

▲
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препараты, герметизирующие каНал соска
В России представлены препаратом Орбесил (разра-

ботчик Zoetis Inc.). Он имитирует в сосках вымени керати-
новую пробку, которая может не образовываться (особенно 
у высокоудойных коров) или образовываться, но не во всех 
сосках. Это обстоятельство приводит к инфицированию 
вымени в сухостойном периоде и к возникновению мастита 
после отёла. Орбесил представляет собой суспензию вис-
мута субнитрата, которую применяют в день запуска после 
введения антибиотиков.

иммуНобиологические препараты
Вакцины. Применяются в хозяйствах, неблагополуч-

ных по маститу, с лечебной и профилактической целью, 
вне зависимости от сроков отела. Производители вакцин 
утверждают, что с их помощью возможно сократить до ми-
нимума применение антибиотиков и сульфаниламидов в 
животноводстве.

Эффективность вакцин при профилактике маститов 
составляет свыше 70%. Однако при этом необходимо со-
блюдать ряд условий. Полный курс вакцинации следует 
повторять при каждой стельности животного. При этом 
существует три стратегии: вакцинация нетелей, вакци-
нация больших стад, вакцинация малых и средних стад. 
Запрещено использовать с другими иммунобиологиче-
скими средствами, а также вакцинировать животных дру-
гими препаратами в течение 14 суток после очередной  
иммунизации.

Вакцины способны обострять течение субклинических 
маститов и переводить их в клиническую форму, которая 
поддается воздействию антибиотиков. Они также профи-
лактируют возникновение эндометрита и желудочно-ки-
шечных болезней у телят. Приобретенный иммунитет при 
вакцинации составляет 3–6 месяцев.

Однако из-за многообразия патогенов, вызывающих ма-
ститы, вакцины пока не могут стать панацеей. Кроме того, 
их ассортимент ограничен.

Вакцина Старвак (Hipra) является одной из первых вак-
цин против мастита (зарегистрирована в 2010 г., в 2011 г. — 
в России) и защищает животных от маститов, вызываемых 
большинством штаммов Staphylococcus aureus и коагула-
зо-отрицательных стафилококков, а также подавляющим 
числом видов колиморфных бактерий.

Инактивированная вакцина Джей-Вак (производитель 
Merial — подразделение Boehringer Ingelheim) защищает 
от маститов, вызываемых Escherichia coli, также действует 
на Salmonella typhimurium. Препарат назначается двукрат-
но, тогда как другие противомаститные вакцины вводятся  
трехкратно.

Вакцина Мастивак (Labaratorios Ovejero) содержит 
инактивированные штаммы Streptococcus agalactiae, Strep-
tococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus aureus, Arcanobacterium pyo-
genes, штаммы Escherichia coli (Bov-10, Bov-14, Bov-15, 
Suis-21, J5) и назначается двукратно с ревакцинацией че-
рез 6 месяцев.

Помимо препаратов для коров, в мире производятся 
специализированные вакцины для коз и овец (VIMCO от 
Hipra).

Интерфероны. Интерфероны являются универсаль-
ным средством, обладающим иммуномодулирующим и 
противовирусным действием. Они подавляют размно-
жение РНК и ДНК вирусов, стимулируют литическую ак-
тивность лимфоцитов, макрофагов, влияют на образо-
вание специфических антител, увеличивают выработку 
собственного интерферона альфа, снижают действие 
комбинированных стрессов на организм животного, что 
в свою очередь уменьшает количество соматических 
клеток в молоке. В комплексную программу лечения 
маститов могут входить препараты ЗАО «Мосагроген»  
и «ГамаВетФарм».

Цитокины. Являются универсальными регулятора-
ми жизненного цикла клеток и применяются для лечения 
хронического (субклинического) мастита. Продуктивные 
животные более подвержены технологическому стрес-
су, в результате чего растет число соматических клеток в 
молоке. Рекомбинантный препарат цитокинов крупного 
рогатого скота Субмастин-КРС (зарегистрирован в респу-
блике Беларусь) снижает количество соматических клеток  
в молоке.

фермеНты
Ферменты не имеют ограничений использования по мо-

локу, поэтому представляют большой интерес для созда-
ния противомаститных композиций, а также для получения 
органической продукции животноводства.

В качестве действующих веществ в состав противобак-
териальных препаратов может входить фермент химотрип-
син. Он способствует лучшему проникновению лекарствен-
ного средства в пораженные ткани.

Энзимы применяются в виде отдельных противомастит-
ных препаратов. Ферментный препарат Масти Вейксим 
производства Veyx-Pharma GmbH содержит уникальную 
комбинацию ферментов химотрипсина, трипсина, папаина, 
а также витамины ретинол и токоферол.

Компания «Белэкотехника» (Республика Беларусь) раз-
работала препарат Мастизим на основе комбинации вита-
минов и химотрипсина для лечения клинического и субкли-
нического мастита у коров в период лактации.

препараты, влияющие На ткаНевый обмеН 
(биогеННые стимуляторы)
Эта группа препаратов включает средства на основе 

прополиса (Биогель 10 от НПП «Фармакс» для лечения суб-
клинического, серозного и серозно-катарального мастита), 
а также тканевые препараты, которые могут применяться 
для лечения субклинической формы мастита и при ослож-
нениях после отёла. К ним относятся Плацента денатури-
рованная эмульгированная для инъекций (ПДЭ) от НПП 
«Фармакс» и АСД-2Ф (АВЗ С-П).

альтерНативНая ветериНария
В российской ветеринарии существует направление 

«терапия малых доз», продвигаемое ГК «Хелвет» (препа-
рат Альвесол).

▲
ПротивоМАСТИТНЫЕ
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противобактериальНые препараты
Противобактериальные препараты являются основным 

средством лечения и профилактики маститов. Средства, 
вводимые в молочную цистерну, должны обладать ми-
нимальным раздражающим эффектом на ткани вымени.  
Терапия маститов включает внутримышечное и интраци-
стернальное введение противобактериальных лекарствен-
ных средств. Совместно с антибиотиками используются не-
стероидные противовоспалительные препараты.

Выбор противобактериального средства зави-
сит от физиологического периода животного (лактация 
или сухостой). Как правило, схема лечения лактирую-
щих коров должна включать средства с низким сроком 
ожидания по молоку (72–96 часов) и быть максималь-
но краткой (от 1,5 суток до 3 дней). Обширный диапа-
зон возбудителей этих заболеваний требует комплекс-
ного подхода и выбора препаратов широкого спектра  
действия.

Для противомаститной обработки сухостойных коров 
важна длительная защита. Существуют препараты дли-
тельного действия (в том числе Боваклокс DC Экстра, ко-
торый имеет ограничение в применении за 49 суток до от-
ёла). Однако при назначении пролонгированных препара-
тов существует риск того, что часть микроорганизмов могут 
быть резистентными, либо принадлежать группе патогенов, 
на которых действие выбранного препарата может не рас-
пространяться.

В каждом хозяйстве складывается особая популяция 
микроорганизмов, поэтому выбор средства зависит от 
конкретного случая. Определение возбудителей и их чув-
ствительность к антибиотикам играет при этом важнейшее  
значение.

профилактика и лечеНие маститов  
в сухостойНый период
Применение противобактериальных препаратов в сухо-

стойный период является наиболее эффективным и мало-
затратным методом борьбы с маститами. Нелактирующие 
ткани вымени способны сохранять высокую концентрацию 
препарата длительное время (до 30–40 дней и выше). Бла-
годаря этому факту возможно эффективно воздействовать 
на ряд возбудителей мастита, в том числе на контагиозные 
стафилококки (такие как Staphylococcus aureus).

В Реестре ветеринарных препаратов РФ зарегистрирова-
но более 20 препаратов для применения в период сухостоя.

Некоторые противобактериальНые препараты для лечеНия 
и профилактики маститов у коров в сухостойНом периоде, 

зарегистрироваННые в реестре ветериНарНых препаратов в россии

Препарат Действующие вещества
Байоклокс DC клоксациллина бензатиновая соль

Боваклокс DC ампициллина тригидрат  
и клоксациллина бензатиновая соль

Боваклокс DC Экстра ампициллин, клоксациллин

Деполак клоксациллин, неомицин

Мамифорт Секадо ампициллина тригидрат,  
клоксациллина бензатин

Мультимаст DC бензилпенициллин,  
пенетамата гидройодид, неомицин

Нафпензал DC прокаина бензилпенициллин, 
дигидрострептомицина сульфат, нафциллин

Орбенин DC клоксациллин

Орбенин EDC клоксациллин

Орбесил висмута субнитрат

Пелтамаст (РФ) неомицин, доксициклин

Рилексин 500 цефалексин

Убростар бенетамин пенициллин,  
гидройодид пенетамата, фрамицетин

Убролексин цефалексин, канамицин

Цеправин DC цефалониум

Цефамакс цефапирин

Основными формами выпуска препаратов для сухо-
стойных коров является суспензия для интрацистерналь-
ного введения.

Производители противобактериальных препа-
ратов для сухостойных коров: Bayer (производство 
Norbrook Laboratories Limited), Norbrook Laboratories Limited, 
Boehringer Ingelheim, Bimeda Chemicals, Zoetis, MSD, 
Laboratorios SYVA, VIRBAC, НПП «Агрофарм», Interchemie 
werken "De Adelaar" и др.

лечеНие мастита у лактирующих коров
В Государственном реестре ветеринарных препаратов 

зарегистрировано более 30 препаратов для лечения масти-
тов у лактирующих коров в виде суспензии для интраци-
стернального введения, а также инъекционных растворов.

В зависимости от действующего вещества сроки ожида-
ния по молоку этих препаратов составляют 48–84 часа. Ми-
нимальными показателями обладают средства на основе 
цефалексина, пенициллина, стрептомицина, сульфадиме-
зина. В России представлен ряд препаратов с пролонгиро-
ванными свойствами (Байоклав IMM LC, Кобактан LC и др.)

▲
ПротмвоМастит
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Для животных с повышенной чувствительностью к пе-
нициллинам, цефалоспоринам и йодсодержащим препа-
ратам рекомендуются инъекционные средства на основе 
пенетамата гидройодида (Мамизин).

Некоторые противобактериальНые препараты для 
лечеНия и профилактики маститов у лактирующих коров, 

зарегистрироваННые в реестре ветериНарНых препаратов в россии

Препарат Действующие вещества

Ваккамаст гидроксиметилхиноксалиндиоксид,  
линкомицин, преднизолон

Байоклав IMM LC амоксициллина тригидрат, клавулановая 
кислота, преднизолон

Гамарет интрамам-
марная суспензия

новобиоцин, пенициллин прокаин, неомицин, 
дигидрострептомицин, преднизолон

Диеномаст гидроксиметилхиноксалиндиоксид,  
гентамицин

Кобактан LC цефкинома сульфат

Колимаст неомицин

Лактобай ампициллин, клоксациллин

Лактоклокс Ампициллин, клоксациллин

Мамикур клоксациллин, неомицин, дексаметазон,  
трипсин

Мамизин пенетамата гидройодид

Мамифорт ампициллин, клоксациллин

Мастивекс клоксациллин, неомицин, сульфадимидин, 
химотрипсин

Мастиет Голд цефапирин, преднизолон

Мастиет Форте тетрациклин, неомицин, бацитрацин, 
преднизолон

Мастисан-А пенициллин, стрептомицин, сульфадимезин

Мастомицин гентамицин, клиндамицин, лидокаин

Мультибай IMM пенициллина прокаин, стрептомицина  
сульфат, неомицина сульфат, преднизолон

Мультимаст бензилпенициллин, окситетрациклин,  
неомицин, преднизолон

Нороклав IMM LC амоксициллин, клавулановая кислота, 
преднизолон

Плацента денатуриро-
ванная эмульгированная 
для инъекций (ПДЭ)

Плацента денатурированная  
эмульгированная для инъекций

Пракол ампициллин, колистин

Рилексин 200 цефалексин

Синулокс LC амоксициллин, клавулановая кислота, 
преднизолон

Тетрамаст тетрациклин

Тетра-Дельта новобиоцин, неомицин, пенициллин прокаин, 
дигидрострептомицин, преднизолон

Эримаст эритромицин

Эроксимаст эритромицин, окситетрациклин

Производители противобактериальных препа-
ратов для лактирующих коров: Bayer (производство 
Norbrook Laboratories), Bimeda Animal Health, Hipra, Zoetis, 
Boehringer Ingelheim, MSD, Laboratorios SYVA, VIRBAC, 
ФКП Курская биофабрика — фирма «БИОК», Bioveta, S.P. 
Veterinaria, S.A., НПП «Агрофарм», НПП «Фармакс», NITA-
FARM и др.

Помимо противобактериальных средств, назначаемых 
отдельно сухостойным или лактирующим коровам, суще-
ствуют универсальные препараты. Например, препарат 
Фармоксидин® («Мосагроген»), содержащий гидроксиме-
тилхиноксилиндиоксид (диоксидин) и обладающий широ-
ким спектром бактерицидного действия, рекомендуется 
для профилактики и лечения клинических и скрытых форм 
мастита у лактируюших и сухостойных коров.

системНые аНтибиотики
Для лечения маститов используются инъекционные 

препараты широкого спектра бактериальных инфекций, об-
ладающих малыми сроками ограничения по мясу и молоку.

Препараты на основе макролидного антибиотика тилози-
на (например Фармазин 200 производства HUVEPHARMA, 
Тилозин 200 от NITA-FARM) обладают способностью нака-
пливаться в тканях молочной железы и достаточно быстро 
выводятся из организма, поэтому с успехом применяются 
для лечения маститов у сухостойных коров.

В последнее время на рынке появились препараты на 
основе высокоэффективных антибиотиков нового поколе-
ния — цефалоспоринов. Одним из их представителей яв-
ляется цефтиофур, специально разработанный для приме-
нения у крупного рогатого скота при лечении бактериаль-
ных инфекций (Эксид от Zoetis и Цефтонит от NITA-FARM).  
При условии применения в рекомендованных дозах пре-
параты на основе цефтиофура без ограничений назначают 
лактирующим животным.

Препараты из группы фторхинолонов 3 и 4-го поколения 
показали высокую эффективность при лечении острых и 
хронических маститов в странах с интенсивным животно-
водством. Марбофлоксацин (Марфлоксин, KRKA) рекомен-
дован для лечения острого мастита у лактирующих коров, в 
том числе вызванного колиформной флорой; его отличает 
быстрое начало действия и короткий срок браковки моло-
ка — всего 24 часа после последней инъекции. В случае 
хронических, рецидивирующих маститов целесообразно 
применение препарата Энроксил Макс (энрофлоксацин с 
L-аргинином, KRKA). Его состав обеспечивает проникнове-
ние препарата в ткани молочной железы, бактерицидный 
эффект в отношении большинства патогенов и способность 
разрушать биопленки бактерий. Энроксил Макс применяет-
ся двукратно с интервалом в сутки и также имеет короткий 
срок ожидания по молоку (всего 72 часа).

Рынок противомаститных препаратов для коров хорошо 
развит, характеризуется наличием множества ниш. На рос-
сийском рынке присутствуют как оригинальные препараты, 
так и дженерики, в том числе российского производства.  
В России хорошо представлена наукоемкая продукция 
крупных зарубежных производителей. Большой интерес 
представляют препараты с низким сроком ожидания по мо-
локу и мясу, а также препараты для профилактики и веде-
ния экологически чистого животноводства.
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Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Анестезин (бензокаин) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Доксициклина хиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Индукерн-Рус

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Колистина сульфат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Лимонная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Субстанции (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 123

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Индукерн-Рус

Нистатин 100 Bou  ■  Румыния договорная ПРОТЕК-СВМ

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Норсульфазол натрия (сульфатиазол) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Окситоцин-ВЕТСВМ 5 мега  ■  Индия договорная ПРОТЕК-СВМ

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Индукерн-Рус

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Индукерн-Рус

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Стрептоцид (сульфаниламид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

▲
Субстанции

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулин фумарат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилозин тартрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Хлортетрациклин гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Бривер

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте ■  Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной 
Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
12–17-нед. возраста 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

■  eмкость 15 л
463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

■  eмкость  7 л
331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

■  eмкость 5 л
187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный вакцинатор Пневматический спреер-автомат для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1
Автоматический пневматический инъектор  

для п/к или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  
■  1 шприц

договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2
Автоматический пневматический инъектор  

для п/к или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  
■  2 шприца

договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем  

нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде  
■  1 таблетка

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные спрейеры
Для вакцинации птицы  ■  Регулятор постоянного давления,  
5 заданных размеров капли, ручной и электрический привод,  

5 лет гарантия  ■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest C. perfringens
Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  

в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок   
■  Megacor Diagnostik, Австрия

договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий,  

E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  
■  Megacor Diagnostik, Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк

Кенотест + дозатор Определитель субклинич. маститов на основе колич. анализа  
соматических клеток в молоке  ■  1 л, канистра 487,94 руб. Капитал-ПРОК
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IX
Организаторы�конференции:
• Национальный Союз свиноводов России
• Международная промышленная академия
Конференция�проводится�при�поддержке:
• Министерства сельского хозяйства РФ
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
• Национальной мясной ассоциации
• Мясного совета Единого экономического пространства (ЕЭП)

В программе конференции:
• Насыщение внутреннего рынка — главный фактор необходимости 
  экспортноориентированной стратегии
• Ветеринария сегодня: новый подход к проблемам
• Рост компетентности менеджмента в свиноводстве — основа совершенствования бизнеса
• Новые вызовы — новые стратегии
• Внедрение новых технологий — главное условие развития

В�рамках�конференции�предусмотрены:
• выставка отечественных и зарубежных компаний
• деловые встречи и переговоры
• выставка-продажа научно-технической литературы
К�участию�в�работе�конференции�приглашаются:
• руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих 
  и комбикормовых предприятий
• руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
• руководители и специалисты Национальной мясной ассоциации и других отраслевых союзов АПК
• руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм 
  и предприятий — производителей оборудования, комплектных линий для свиноводческих 
  и мясоперерабатывающих предприятий и кормопроизводства
• ученые научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений (университетов) 
  России, стран ЕЭП и дальнего зарубежья
• представители средств массовой информации

Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

Для оформления заявок на участие и 
справок по вопросам проведения конференции обращаться:
Щербакова Ольга Евгеньевна, тел./факс: (495) 959-71-06, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Агеева Ксения Михайловна, тел./факс: (499) 235-48-27, e-mail: a89057777955@yandex.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, тел./факс: (499) 235-46-91, e-mail: rita@grainfood.ru
Карцева Ольга Павловна, тел./факс: (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна, тел./факс: (495) 959-66-76

Международная научно-практическая 

конференция

«СВИНОВОДСТВО-2017:
Рынок насыщен. Что дальше?»

28–30 ноября 2017 г., 
Москва
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       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

ГАН Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
■  концентрат  ■  5 л, пласт. бутылка 415,32 руб./л NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
■  концентрат  ■  20 л, пласт. канистра 381,42 руб./л NITA-FARM

Дезолокс
Глутаровый альдегид – 2%, глиоксаль – 8,4%, 2-пропанол – 7,4%, 

алкилдиметилбензиламмония хлорид – 16%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,8%, децилизононилдиметиламмония хлорид – 2,4%,  

полигексаметиленбигуанида гидрохлорид – 2%
договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Макс Алкилдиметилбензиламонния хлорид – 8,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,0%, глутаровый альдегид – 25,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Форте Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 18,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 7,0%, глутаровый альдегид – 11,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Фри Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 6,0%,  
глутаровый альдегид – 12,5%, глиоксаль – 3,5%, формальдегид – 12,0% договорная АгроВетПродукт

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  ■  6 дымовых 
генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

ПроМис Ю Ликвид Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях  ■  жидкость  ■  10 л оптимальная МС Био

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими свойствами  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Сильперокс Перекись водорода стабилизированная (50%)  – 99,956%,  
серебро (коллоидное) – 0,044% (440 мг/л) договорная АгроВетПродукт

Цифлунит-ON Безопасное средство для дезинсекции помещений с действием  
до 3 месяцев против членистоногих  ■  концентр. р-р  ■  5 л, бутылка 1773,81 руб./л NITA-FARM

Чистобел Для дезинфекции объектов ветнадзора, активен в отношении вируса АЧС  
■  жидкость  ■  5 л договорная Белфармаком
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Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

DesFoam Моющий раствор до доения  ■  10 л  ■  канистра  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

DipActiv Ag+ Пленкообразующее средство для обработки сосков  
после доения  ■  10 л  ■  канистра  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Dream Foam+ Кислородная пена – готовый раствор для обработки вымени 
перед доением  ■  10 л  ■  канистра  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м  ■  коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 1034,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2945,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек Присыпка для осушения новорожд. поросят, натур. адсорбент  
для дезинфекции и дезодорации фермы  ■  25 кг  ■  Франция договорная Агророс ГК

Кеноцидин 100 (Kenocidin 100)
Пленкообраз. средство на основе хлоргексидина  

для обработки сосков вымени  ■  20 л, канистра  ■  РАБОС�
Интернешнл,�Бельгия

5989,10  
руб./кан. Капитал-ПРОК

Педилайн Хуфкеа  
(Pediline Hoofcare)

Средство на основе глютарового альдегида для обработки 
копыт  ■  25 кг, канистра  ■  РАБОС�Интернешнл,�Бельгия

11 340,66  
руб./кан. Капитал-ПРОК

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

ПроМис Ю Ликвид Снижение содержания аммиака, сероводорода и других токсичных газов  
■  жидкость  ■  10 л оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%  ■  Для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%  ■  Для приготовления отравленных приманок для крыс, 
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг; бочка договорная Капитал-ПРОК
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
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

Через четыре года экспорт мяса индейки 
из России может вырасти в 28 раз

рую поставляли из Бразилии и стран Евросоюза. Однако 
ситуация начала меняться, когда отечественные про-
изводители, просчитав возможности и перспективы, по-
няли, что это производство может принести немалые  
прибыли.

По данным исследования аналитического агентства 
BusinesStat, еще в середине 2004 года в Ростовской обла-
сти было начато строительство первого в России крупного 
промышленного комплекса по выращиванию и переработ-
ке мяса индейки. В последующие годы было реализовано 
еще несколько крупных проектов в этой сфере.

Несмотря на санкции и кризис, отечественные произ-
водители продуктов готовятся не только накормить стра-
ну, но и штурмовать зарубежные рынки. Производство  
российской индейки за четыре года выросло более чем в 
2,5 раза, а ее экспорт в прошлом году увеличился в 23 раза. 
К аналогичным рекордам готовы и производители теплич-
ных овощей.

Как отмечают отраслевые аналитики, еще 10 лет на-
зад промышленное производство мяса индейки в России 
было в зачаточном состоянии, так что на нашем рынке 
встречалась в основном замороженная продукция, кото-
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Производство куриного и мяса индейки — наиболее 
прибыльные направления в мясной сфере

Результаты очевидны: с 2012 по 2016 год производство 
мяса индейки (в убойном весе) на птицеводческих предпри-
ятиях России выросло в 2,5 раза — с 85 до 210 тыс. тонн, 
отмечают эксперты. В период с 2015 по 2016 годы импорт 
индейки в Россию упал примерно вдвое — с 5,7 тыс. до 
3,4 тыс. тонн. И именно в этот период российская продук-
ция впервые вышла на международные рынки: более 200 
тонн мяса индейки было отправлено в страны Европы, 
Азии, Ближнего Востока, Африки и страны СНГ.

Наибольший прирост показателя имел место в прошлом 
году, когда рост производства превысил 40% к уровню 2015 
года. Впрочем, в этом году рост может замедлиться, учи-
тывая сложную ситуацию с эпидемией птичьего гриппа в 
России, из-за которой несколько ведущих предприятий вы-
нуждены были уничтожить несколько сотен тысяч птиц.

Тем не менее, как говорится в Концепции развития от-
расли птицеводства РФ, к 2020 году планируется довести 
уровень производства индюшатины до 585 тыс. тонн.

«Причина такого взрывного роста и производства, и 
экспортного потенциала — высокая прибыль от вложений. 
Производство куриного и мяса индейки — это два наиболее 
рентабельных направления в мясном производстве, — от-
мечает директор Центра агропродовольственной политики 
Института прикладных экономических исследований Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) Наталья Шагайда. 
— Расчет был сделан на инвестиции в строительство мощ-
ностей и закупку молодняка. Как видим, он оказался пра-
вильным». При этом рассчитывать, что по другим видам 
мяса можно ждать аналогичных успехов, пока не приходит-
ся. Производство свинины требует больших временных и 
денежных вложений, не говоря уже о производстве говяди-
ны. Так что на этих направлениях мы пока должны сосре-
доточиться на том, чтобы сначала обеспечить собственный 
рынок.

Более того, в перспективе российский рынок ожидает 
серьезная межотраслевая конкуренция, поэтому произво-
дители заинтересованы в развитии экспорта.

«Количество инвестиционных проектов в отрасли рас-
тет, что говорит о серьезной конкуренции между произво-
дителями, — отмечает исполнительный директор ассоциа-
ции «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. — Так что законо-
мерно, что при насыщении внутреннего рынка российская 
индейка идет на экспорт. Для обеспечения необходимого 
спроса производители будут диверсифицировать рынки 
сбыта, тем самым расширяя экспортные возможности сво-
ей продукции».

По данным аналитиков BusinesStat, в прошлом году из 
страны было вывезено 1,74 тыс. тонн индейки, что превы-
сило объем 2012 года (около 75 тонн) в 23,3 раза. Но да-
лее экспорт пойдет взрывными темпами. Ожидается, что в 
следующие пять лет экспорт будет расти ежегодно и к 2021 
году поставки составят около 50 тыс. тонн готовой продук-
ции, что превысит значение 2016 года почти в 28 раз.

Производство мяса индейки в России в 2020 году может 
составить 585 тысяч тонн.

Впрочем, нарастить зарубежные поставки российские 
производители готовы и по другим направлениям.

«Большим экспортным потенциалом обладают расти-
тельные масла — подсолнечное, рыжиковое и другие, — 
считает Дмитрий Востриков. — Объемы экспорта данного 
вида продукции растут на протяжении нескольких лет». По 
его данным, только за период с марта по май этого года из 
России было экспортировано 683 тыс. тонн подсолнечного 

масла на общую сумму 518 млн USD. Рост по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года составил 179 тыс. 
тонн, или 114 млн USD в денежном эквиваленте. При этом 
наше масло традиционно и охотно покупают Египет и Тур-
ция.

Хорошим экспортным потенциалом, по мнению экс-
перта, обладает горчица. «Также мы уверены и в успехе  
экспорта отечественного меда, — говорит глава «Руспрод-
союза». — Но для этого необходимо внести ряд изменений 
в Технический регламент Таможенного союза в части пре-
дельно допустимой концентрации остатков антибиотиков и 
оснастить регионы современным оборудованием для ана-
лиза продукции по международным стандартам».

Кроме того, в этом году наблюдается резкое увеличе-
ние экспорта некоторых видов овощей, пояснили  в Мин-
сельхозе. Связано это с ростом производства овощей за-
крытого грунта — почти на четверть (до 476,2 тыс. тонн).  
В частности, собрано 350 тыс. тонн огурцов (рост на 21,5%) 
и почти 119 тыс. тонн томатов (плюс 42%). Так что более 
чем трехкратный рост экспортных поставок помидоров 
(свыше 3,7 тыс. тонн в январе–июне) совсем не удивите-
лен. «До конца года прогнозируется сохранение тенденции 
к росту экспорта овощей», — заверили  в ведомстве.

По данным Минсельхоза, растет экспорт замороженных 
овощей, причем существенно — почти в 3,5 раза, и консер-
вированной овощной продукции: примерно на треть увели-
чились поставки огурцов и почти на 13% — капусты.

О том, что импорт продуктов из России растет, свиде-
тельствуют и данные Федеральной таможенной службы 
(ФТС). В частности, доля экспорта продовольственных 
товаров и сырья для их производства в товарной струк-
туре экспорта в январе–мае 2017 года составила 4,6%.  
«При этом по сравнению с январем–маем прошлого года 
стоимостные и физические объемы поставок этих товаров 
возросли на 14,6 и на 8,6% соответственно», — отмечается 
в материалах ведомства.
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ / ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

25–27  
октября

«ФермаЭкспо-2017»,
г. Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34

www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

26–29  
октября

19-я Международная конная 
выставка «Эквирос-2017»,

г. Москва

КВЦ «Сокольники»
+7 (495) 995-05-95

www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы и организации 
иппотерапии, институты, ипподромы. Конноспортивное 

снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс

15–16  
ноября

«ВоронежАгро-2017»,
г. Воронеж

Экспоцентр «Агробизнес 
Черноземья»

+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75
www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование для растениеводства, ферм, 
элеваторов, хранилищ с.-х. продукции. Растениеводство. 

Оборудование для животноводства, лабораторий. 
Ветпрепараты, кормовые добавки. Ветеринарный 

инструментарий. Хлебопечение. Продукты питания. 
Оборудование для переработки, хранения, фасовки, упаковки. 

Пищевые добавки. Холодильное и торговое оборудование

12–18  
ноября

Agritechnica 2017,
г. Ганновер, Германия

+49-6924-7880
www.agritechnica.com

Тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины, 
техника для внесения удобрений и защиты растений,  
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов

29–30  
ноября

«Smart Farm / Умная ферма 
2017»,

г. Санкт-Петербург

КВЦ «Экспофорум»
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, инструменты 
и услуги. Оборудование для разведения, содержания и 

кормления, для производства и хранения кормов,  
для первичной переработки мяса и молока, доильное

28 ноября – 
1 декабря

«ЮГАГРО-2017»,
г. Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34
www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки и 
хранения с.-х. продукции. Оборудование для птицеводства и 
животноводства. Холодильное, морозильное оборудование. 

С.-х. техника. Корма и кормовые добавки. Ветеринарные 
препараты и инструменты. Селекция и семеноводство

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 
на II полугодие 2017 года

▲

Подписка на журнал «Ценовик»  
осуществляется через редакцию. 

Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4200�руб.�
Цена�одного�журнала�—�350�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�необходимо�
произвести�оплату�по�безналичному�расчету.

Наши платежные реквизиты:
ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 

ИНН 7706779222 
КПП 770601001
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810338120007377
Банк получателя: 
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: 

Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва
В назначении платежа необходимо указать свой 
почтовый адрес и телефон или отправить свои 
реквизиты по факсу в редакцию по телефонам: 
(495) 372-15-24, 372-43-10

Частным лицам для подписки на журнал необходимо 
сделать денежный перевод в Сбербанке  

по нашим реквизитам.

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год
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«Ветеринарная гематология»  1500 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., илл., твердый переплет

«Социальная синергетика»  250 руб.

В.В. Егоров, Н.В. Тихомиров, И.С. Ларионова

В монографии представлены базовые представления и концепции научной парадигмы нового века — синергетики, а также их примене-
ние к социуму, его сферам — политической, экономической, социальной и духовной.

Предназначена для широкого круга исследователей, принадлежащих самым разным областям науки.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 97 с., мягкая обложка

«Разработка и использование электронных учебно-методических 
комплексов в учебном процессе вуза»  500 руб.

О.А. Михайленко, Ф.И. Василевич, И.И. Кочиш, М.Ф. Трифонова

В пособии даны методические рекомендации по разработке электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам в вузе, 
изложены технологические и педагогические особенности работы преподавателя в электронной информационно-образовательной среде на 
примере ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА имени К.И. Скрябина.

Учебно-методическое пособие предназначено преподавателям, аспирантам и студентам вуза, осуществляющим разработку сетевых 
электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам образовательных программ подготовки бакалавров и магистров с использо-
ванием технологий электронного обучения на платформе LMS Moodle.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 112 с., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., илл., мягкая обложка

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  450 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Все о кроликах»  850 руб.
К.В. Харламов, А.И. Майоров, Н.И. Тинаев

В альбоме рассказано об основных породах кроликов, их разведении, кормлении, содержании, профилактике заболеваний и лечении и 
первичной обработке. Показаны различные виды клеток, оборудование.

Альбом предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.93.02 «Зоотехния» и 36.05.01 «Ветеринария», а также для 
кролиководов-любителей. Отдельные разделы представляют интерес и для специалистов отрасли животноводства.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 192 с., мягкая обложка

«Инфекционные болезни лошадей»  150 руб.

Н.А. Масимов
В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням лошадей — сапу, мыту, инфек-

ционной анемии, ринопневмонии, гриппу, африканской чуме, инфекционным энцефаломиелитам и эпизоотическому линфагиниту. Особое 
внимание уделено этиологии, эпизоотологии, клиническим и патоморфологическим признакам, методам лабораторной диагностики, ле-
чебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям.

Учебное пособие предназначено для слушателей факультета повышения квалификации, студентов факультета ветеринарной меди-
цины, практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «Капитал принт», 2017, 62 с., мягкая обложка

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 158 с., мягкая обложка
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  850 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, илл., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV   44, 47
Avipro   82
BESTMIX   32
Best-Sil   47
Bewi-Milk   44
Bewi-Spray   44, 81
CM 3000   74
CreAMINO   18
Dairylyt Postnatal   30
Fatrix   48
FF 10 Plus   22
Lactoplus   48
L-Met 100   20
Lovit LC Energy   82
L-карнитин   81, 82
Mentofin   82
MFeed (Нанотек)   26, 74
MHA   18
MT.X+   66
PIGSTREAM   32, 46
ProPhorce AC   68
Аватар   81
Авиксантин   45
Авиматрикс   67
АвиПлюс   26
Авто Ист   74
Агроктима-Энерджи   48
Аддкон   44
Адизокс   50, 64
Акватокс   68
Акстра   75
Активат WD Max   67
Актив Ист   50
Активо   74
Актисаф   50, 82
Алимет   18
Альбит-БИО   51
Альтасан   48
Амиго   66
Амилофид   75
АОКС   28
Апсабонд   66
Аргинин   18
АромаИнгеста МЛК   30
АромаИнгеста  
МЛК Ликвид   30
АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид   30
Асид Лак   51, 68
Аскорбиновая кислота   42
Атоксбио Плюс   66
Афлуксид   66, 82
Ацидад   26
Ацидад Сухой   51, 72
Ацидоил   68
Ацидомикс   67
Ацидофид   68
АцидПро Плюс   67
Ацифлор   67
Бактериа Контроль   26, 51, 68
Басулифор   51
Бетаин   18, 73
Бигарол   30
Био Актив   66
БиоЗоль   51

Биоксидаза   75
Биолекс МВ40   34
Био-Мос   26
БиоПлюс   26
БиоПлюс YC   51
Биопро   34
БиоСпринт   48, 51
БиоТокс   66
Биотроник   69
Биотроф   47
Биофон   45
Био-Халквинол   51, 72
БиоЭйсид   69
Био-Эмульгат   80
Бисалтек   69
Би-Сейф НС   72, 74
Бонсилаж   47
Бредол   80
Брио Эггшелл   73
Буструм   65, 82
БутиМакс   73
БутиПЕРЛ   73
Бутирекс   26, 67, 72, 74
Бутифорс   67
ВалАМИНО   18
Валин   18
Вео ПРЕМИУМ   30
ВИНОКС   35
ВитаГард D   51, 69
Витаминол   43
Витацид L   26, 45, 52, 69
ГаллиПро   26, 52
Галлипро Тект   72
Галлипро Тект 200   26, 52
Гамавит   29, 74
Геомицин Ф   22
Гепатрон   73
Глицерин   81
Глицин   18
Глобиген Диа Стоп   82
Глобиген Калф Паста   82
Глобиген Пиг Дозер   82
Глюкоза   81
Глюколайн   81
Глютен   34
Гринсейф   52
ДАФС-25к   53
Дигестаром   74
Диетевит   43
Диетоник   82
Дикальцийфосфат   64
Евролак   44
Железа сульфат   64
Железо сернокислое   64
Жир технический   44
ЗАСЛОН   66
И-Сак   52
Йод кристаллический   64
Калий йодистый   64
Калий  
йодноватистокислый   64
Калий йодноватокислый   64
Калий углекислый   64
Кальций йодат   64
Кальцилайт   52

Кальцофос   82
Капсантал   45
Карбитокс   66
КАРНИ-про   81
Квимиколи   22
Кволити Фат   44, 81
Кволити Фэт   44
Кекстон капсула   48
Кемзайм   75
КемТРЕЙС   48, 73
КИНГЗИМ   75
КИНГ ФОС   75
Клостат   52, 72
Кобальт сульфат   64
Кобальт углекислый   64
Ковелос Сорб   66
Ковелос-Энергия   81
Ковелос-Энергия+   48
Ковелос-Энергия Карни   81
Коликсайм   22
Комплисид   67, 69
Концентрат белковый  
рыбный   32
Кормолан А   29
Крупка известняковая   64
Куксаром   30
Лактацид   69
Лактифит   47
Лакто-рН   52, 69
Лаурифорс   67, 68
ЛециМакс-форте   80
Либекрин   52, 73
ЛИЗАЛАК   53
Лизин   18, 20
ЛизиПЕРЛ   48
Ликвипро   26, 52
Лимонная кислота   68
Липидол Ультра   80
Лисофорт   80
Лукантин   45
Лукаротин   45
Луктанокс   29
Луктаром   30
Лутавит   34, 35, 43
Магния окись   64
Маймокси   24
Максус G100   24
Марганца оксид   64
Марганца сульфат   65
Мастерсорб   66
Мастерсорб FM/GOLD   66
Меди сульфат   65
Медь сернокислая   65
Мековит   48
Менаро   30
Менацид   69
МеноКо   48
МеноМет   48
Меносвит   30
МеноХерб   26, 74
МЕПРОН метионин   20, 48
МетАМИНО   20
Метасмарт Драй   48
Метионин   20
Метраболь   52

Миавит   43
Миа-Вит   42
Миавол   66, 82
МикАцид   45
Мико Карб   45
Микосорб   66
МикоСофт   66
Микофикс   66
Микофлор   24
МИНВИТ   43
Минерал Актив   66
Минтрекс   53
Минтрекс Cu, Mn, Zn   53
Мисма Фит   79
Мисма Фит Ликвид   79
Молочная кислота   68
Монокальцийфосфат   65
МСГ бай-продукт   34
Мука известняковая   65
Мука мясокостная   32
Мука рыбная   32
МУММ   32, 46
Муравьиная кислота   68, 69
Муцинол   26
Мэджик Антистресс   30
МЭК   79
Натрий сернокислый   65
Натугрэйн   79
Натуфос   79
Ниацин   37
Никотинамид   37
НитроШур   48
Новазил Плюс   66
Новатан   52
Нутемикс MS Энерджи   81
НутриКАБ   48, 73
Нутрикем   79
Оксид магния   65
Оксид марганца   65
Оксид цинка   65
Оксикап   29
Оксицивен   24
Олеобиотик   52
Оптимус   48
ОптиЦелл   73
Орегостим   74
Оро Гло   46
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   36
Пальмак   44, 81
ПауэрДжет   72
ПауэрДжет UHC EX   26, 74
Пивные дрожжи Ляйбер   34
ПиггиСвит   30
Пигипро Милк   44
Плексомин   53
Полис   48
ПоултриСтар   72
Премьер Пигги   46
Проваген   52
Провитол   26, 52, 73
Про-Гит   52, 69
Промилк   47
ПроМир   68
Пропиленгликоль   81
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Пропимпекс Ca   45, 52, 69
Пропионикс Плюс   26, 45,  
  47, 68
ПроТейн ОТ   29
Протилак   44
Профат   44, 81
ПроФорс   68
РеаШур   50
Рендокс Плюс   29
РепаКСОЛ   73
Ровимикс   35, 46
Роксазим   79
Ропадиар   26, 30, 52, 73, 74
Румисоль   52, 73
Сал Карб   24, 52
СальмАцид   47
Салют   82
Санафорс   68, 69
Сангровит   28, 50, 52,  
  72, 73, 74
Санзайм   79
Санпикс   52
Санфайз   79
СафМаннан   66
Сейфсайл   47
Селенит натрия   65

Селениум   53
СеленоКи   53
Сел-Плекс   53
СЕЛТЕК   47
Сель Ист   52
Сера   65
Сибенза   79
Сила-Прайм   47
Смартамин М   50
Сода пищевая   65
Спайси   74
Спектра FR   29
Стахол   36, 50
Стендер   81
Субтилис   28, 52, 73
Сульфат магния   65
СФК Дрожжи   34
Таурин   20
ТЕРМИН-8   24
Термокс   29
ТехноЗим   79
Тирзана BSK   81
ТоксиНон   66
Токсфин   67
Треонин   20, 22
Трикальцийфосфат   65

Триметосул   24
ТрипАМИНО   22
Триптофан   22
Ультимит   69
Файзим   79
Фарматан   28, 50, 52, 73
Фибраза   79
Фидактив   46
Финтокс Натуре   67
ФитаМакс 10000G   80
Фитафид   80
Флавомицин   24
ФормаКСОЛ   74
Форми   74
Формиат кальция   68
Фортид   74
Фунгистат   67
ХаруФикс+   67
Хелавит   53, 64
Хемицелл   80
Хипрамикс   24
Хитолоза   67
Холин хлорид   36, 37
ХолиПЕРЛ   50
Хостазим   80
ХроМакс   74

Целлобактерин   28, 52, 80
Цеолиты природные   65
Цинка окись   65
Цинка оксид   65
Цинка сульфат   65
Цитоплекс   64
Чик`Про   47
Эколак   44
ЭкоТрэйс   64
Эксеншиал Бета-Ки   37, 74
Эксеншиал Токсин  
Плюс   67
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   80
Элитокс   67
Эльбе   44
Эльбе DF 100   82
Эндокс   29, 30
Эндофид DC   80
Энерджи-Топ   82
ЭнзиМатрикс   80
Энзим-Комплекс   80
Эритокс   30
Этерацид   69
Юнимикс   72
Янтарная кислота   68

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ALDECOC XD   128
ALDEKOL   128
DesFoam   130
DipActiv Ag+   130
DM CID   98
Dream Foam+   130
Ecopiglet   90
FAM 30   98
Mistral   84, 130
Oxykol   128
PHO CID   98
PL 56   128
POLYCLEAN   128 
Агротроф   130
Адизокс   90
Азитромицин   116
Азитронит   84
Айнил   116
Аквадокс   84
Аква Клин   98, 128
Альбендазол   92, 116
Альвет   92
Амервак-PRRS   100
Амокол 50   84
Амоксигард   84
Амоксиджект   84
Амоксициллин   84, 116
Ампициллин   116
Ампролиум   116
Анальгин   116
Анестезин   122
Аромобиотик   84
Аскорбиновая кислота   122
Аспирин   122

Атенолол   122
Аускипра-GN   100
Ацикловир   122
Байкокс   94
Баймайт   94
Баймек   92
Баймицин   114
Байоклав IMM LC   116
Байоклокс   116
Байтрил   86
Байтрил макс   86
Бактонорм   86
БиоЗоль   90
Биомутин   86
Биферон-Б   115
Биферон-С   115
Бициллин   86
Бофлокс   86
Бусол   112
Бутафосфан   122
Бутофан   114
Вакдерм   98
Вакдерм ТФ   98
Виготон   110
Викасол   122
Виркон-С   98
Вироцид   98
ВитАмМин   110
Витолиго   110
Галапан   112
Гамавит   114, 115
Гамапрен   115
Гамма   122
ГАН   128

Гемобаланс   110
Гентабиферон-С   114
Гентамицин   122
Гентамокс   86
Гепавекс   111
Гепарин   122
Гепатрон   111
Геставет   112
Гидрохлортиазид   122
Гипофизин   112
Глобиген Диа Стоп   92
Гонавет Вейкс   112
Дезинфекционные  
коврики   130
Дезматы   130
Дезолокс   128
Дезосепт   128
Декор   92, 94
Делеголь   98
Дельтасек   130
Диакокс   94
Диклофенак   122
Димедрол   122
Дитрим   86
Доксигил 50   86
Доксиклат   86
Доксилокс   86, 88
Докситил   88
Доксициклин   122
Доксициклина хиклат   122
Дорамектин   92
Дротаверин   122
Еврогель   116
Е-селен   110

Забота   98, 128
Защита   98
Ибупрофен   122
Ивермек   92, 94
Ивермектин   122
Интекол   88
Интерглоб   114, 115
Интести Витал   88
Йодез   98, 128
Йод однохлористый   98
Йодопен   84
Кальфостоник   110
Кальцитат S50   110
Кальция глюконат   122
Камфора   122
Канамицин   122
Кантерс Асид Ca/P   110
Каптоприл   122
Карбамазепин   122
Каренкол   88
Каридокс   88
Каримокс   88
Каримулин   88
Карифлокс   88
Каролин   110
Карофертин   84
Карсулен   111
Катозал   114
Кекстон   88
Кеноцидин   130
Кетоконазол   122
Кетопрофен   122
Кларекс   130
Клинакокс   94

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ



144 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЕТПРЕПАРАТОВ  и  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ144

Ценовик   ■   октябрь 2017

Журнал распространяется:

адресно, руководителям  
и главным специалистам:

 y птицефабрик
 y свиноводческих хозяйств
 y животноводческих хозяйств
 y комбикормовых заводов
 y ветеринарных организаций
 y управлений сельского хозяйства
 y управлений ветеринарии
 y зооветснабов
 y фирм – производителей и 
продавцов товаров и услуг для  
сельскохозяйственных предприятий

Редакция:
Главный редактор
Т.И. Пименова, канд. биол. наук
Заместитель главного редактора
В.П. Дубинская, канд. с.-х. наук
PR-менеджер
Ю.Д. Михайлец
Менеджеры по рекламе
Э.А. Барсукова, О.В. Ушакова
Менеджер интернет-проектов
А.С. Пименова
Дизайн, верстка
П.В. Поминов
Корректор
А.А. Максимова

Контакты:
Тел./факс: (495) 372-15-24, 

                                  372-43-10, 
                                  372-43-70, 
                                  377-91-63. 

www.tsenovik.ru
Е-mail: mail@tsenovik.ru

Адрес:
109472, Россия, Москва,

ул.  Академика Скрябина,  
д. 25/1, корп. 1

Издательство:

«Сельскохозяйственные 
технологии»

Директор издательства
М.Ю. Павлов, канд. с.-х. наук

Наши издания:
© Ценовик
© БИЗНЕС ПАРТНЕР.

Сельское хозяйство России
© Дайджест журнала «Ценовик».

«Сельское хозяйство России.
Наука и практика»

© ЗООсоветы
© ЗооМедВет

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «ЦЕНОВИК», допускается только с разрешения Издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Редакция не несет ответственности за содержание рекламной информации

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Клинафарм дым   128
Клинафарм спрей   128
Клозантел   122
К-обиоль КЭ   130
Койден   94
Кокцидикс   94
Кокцизол   94
Кокцизол МД   94
Кокцирил   94
Коликсайм Солюбл   88
Колимиксин   88
Колистин   122
Колистин аква   88
Комбовак   100
Кофеин   122
Крысиная смерть   130
Лактобай   116
Лацилин   84
Левамизол   122
Левомицетин   122
Либекрин   92
Лидокаин   122
Ликвипро   115
Лимонная кислота   122
Линкомицин   122
Ловит   110
Лоферон   115
Люброзан Cs   116
Мадуро форте   94
Мазь ихтиоловая   114
Мазь камфорная   114
Мазь тетрациклиновая   114
Макродокс   88
Максибан   94
Максидин   114, 115
Максус   88
Мамисек Клокса   116
Мапрелин   112
Масти Вейксим   116
Мастилекс   116
Мастинол   116
Мастисан   116
Мастомицин   116
Мерадок   92
Метоклопрамид   122
Метронидазол   122, 123
Миксодил   110
Миксолиго   110
Милоклокс LA   116
Миправак   100
Монтебан   94

Мультибай   116
Мультивитамин   110
Мультиджект   116
Муцинол   115
Неозидин М   94
Неомериол   111
Никлозамид   123
Никотинамид   123
Нистатин   123
Нитокс   88
Нитроксинил   123
Норсульфазол натрия   123
Нутризан   92
Нутрисел   110
Оварин   84
Оксиклин   88
Оксиклозанид   123
Окситетравет   88
Окситетрациклин   88, 123
Окситоцин-ВЕТСВМ   123
Орегостим   94
Панкреатин   123
Папаверин   123
Парацетамол   123
ПГФ Вейкс   112
Педилайн Хуфкеа   130
Пектолит Плюс   110
Пектоспид   111
Пенициллин G   123
Пирантел   123
Пневмотил   88
ПОЛИВАК-ТМ   98
Полишок V   111
Поултри   130
Празиквантел   123
Пракол   88
Проваген   115
Провитол   115
Про-Мак   111
ПроМис Ю Ликвид   128, 130
Пропранолол   123
Пулкокс   94
Ракумин   130
Рибаверин   123
Риботан   114
Рикобендазол   123
Ринисенг   100
Рифампицин   123
Роленол   92
Румисоль   92
Сакокс   94

Салимикс плюс   94
Салиномицин   94
Салют   111
Севак   108
Севамун   108
Секконфорт   128
Селектан   88
Сенсиблекс   84
Сепранол   84
Септогель   116
Септол   128
Сильперокс   128
Системклин   98
Соликокс   94
Сольфак   94
Сорбитол   111
СТАРТВАК   100
Стрептомицин   123
Стрептоцид   123
Стролитин   111
Субтилис   92, 114, 115
Суибиофер   111
Суиправак-PRRS   100
Суисенг   100
Сульфадимезин   123
Сульфадиметоксин   123
Сульфаметоксазол   123
Сульфаниламид   123
Сульфатиазол   123
Суперхиправит   111
СФК Дрожжи   111
Тетрациклин   124
Тиалонг   88
Тиамулин   124
Тиеркал   88
Тилан   88
Тилджект   89
Тилмикодем   89
Тилмикозин   124
Тилмозин   89
Тилозин   89, 124
Тилтар 80   89
Токсипра  Плюс   100
Толтразурил   94, 124
Тривирон   115
Триклабендазол   124
Тримеразин   89
Триметоприм   124
Тримикозин   89
Тромексин   89
Турбошок Se   111

Укарсан   98
Ультимит Асид   115
Ультра Лайт   130
Утеротон   84
Фенбендазол   124
Ферран   115
Флорам   89
Флорокс   89
Флорфенидем   89
Флорфеникол   89, 90, 124
Флуконазол   124
Флунекс   116
Флуниксин   116, 124
Фоспренил   114, 115
Фуросемид   124
Хипрабовис   100
Хипрадокси   90
Хипралона   90
Хипрамикс   90
Хипратопик   90, 115
Хлортетрациклин   124
Хорка   130
Целлобактерин   115
Цефазолин   124
Цефкином   124
Цефкинор   116
Цефотаксим   124
Цефтиофур   124
Цефтонит   90
Цефтриаксон   124
Циклар   112
Цимактин   84
Ципроген   90
Ципрон   90
Ципрофлоксацин   124
Ципрофлоксацин  
аква   90
Цифлунит   128
Чеми спрей   115
Чиктоник   111
Чистобел   128
Шеллбиотик   90
Эгоцин   90
Эланкогран   94
Энромикс   90
Энронит   90
Энрофлоксаветферон-Б   114
Энрофлоксацин   90, 124
Эпацид-Альфа   92, 94
Эритромицин   124
Юмамицин   94








