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Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ������������������������������ 54

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 15

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ����������������� 4 обложка

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 44

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 24

Белфармаком ���������������������������(4722) 58-32-32 ������������������������������ 73

Берингер Ингельхайм ��������������(495) 544-50-44 ����������������� 1 обложка

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

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 24

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ���������������� 84, 89, 101

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������������ 64, 72

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������������ 27

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

ВЕГАТЕК �����������������������������������(495) 369-09-00 ������������������������������ 22

Ветеринарный Сервис �������������(495) 652-61-03 ������������������������������ 81

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-11-36 ���������������������������� 119

Ветпром ������������������������������������(499) 124-65-37 ���������������������������� 113

ВИК ТД ��������������������������������������(495) 777-60-81 ������������������������������ 95

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������� 2 обложка, 16

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������������ 28

ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������������ 71

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 31

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ������������������������������ 89

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

ДСМ Нутришнл Продактс ��������(495) 980-91-95 ����������������� 3 обложка

Евро Технологии ����������������������(8482) 555-999 ������������������������������� 74

Индукерн-Рус ���������������������������(495) 228-06-96 ������������������������������ 98

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ������������������������������ 93

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 20

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 39

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 40, 69, 70, 75, 79

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������������ 27

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 41

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 59

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

ЛИРУС ��������������������������������������(495) 627-55-84 ���������������������������� 115

Ляйбер ��������������������������������������(495) 258-39-05 ������������������������������ 31

МЕГАМИКС �������������������������������(8442) 68-41-11 �������������������������40-41

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 26

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 78

Мосагроген �������������������������������(495) 744-06-45 ���������������������������� 114

МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 73

Мясные индустриальные  

системы ������������������������������������(495) 211-62-07 ���������������������������� 128

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ������������������������ 89, 91

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 60

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 49

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

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 86

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 112

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 ���������������86, 112, 119

Ромея ����������������������������������������(919) 228-66-67 ������������������������������ 91

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ������������������� 102, 105,  

 ����������������������������������������������������������������������������������������109, 111, 125

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ������������������������������ 43

Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 42

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 48

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 44

СЭЙФИД �����������������������������������(495) 640-39-96 ������������������������ 51, 53

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 94

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 37

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 26

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

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 60

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ������������������������������ 97

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������������ 38

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ���������������������������� 101

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������������ 18

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 47

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 17

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

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 62

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ���������������� 23, 50, 117

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ������������������������������ 85

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 26

NITA-FARM �������������������������������(8452) 33-86-00 ������������������������������ 87

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 48

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������ 12, 21

Phileo(САФ-НЕВА) ��������������������(473) 267-97-00 ������������������������ 56, 57

Zucami ���������������������������������������(919) 107-78-70 ���������������������������� 129
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Более подробно о рынке ветеринарных препаратов (импорт и розничные продажи) вы можете 
узнать у специалистов «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» по тел. +7 (495) 771-59-23.

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Импорт препаратов для леченИя 
И профИлактИкИ эндометрИтов
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ведущИе проИзводИтелей препаратов для леченИя И профИлактИкИ эндометрИтов 
в 2016 г., USD

Место Производитель

I MSD

II Vetprom AD

III Genera Inc�

IV Duna-Coop Kft�
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мИровые ИнновацИИ  

18 сентября 1987 года во Франции впервые была про-
ведена выставка, которую организаторы мероприятия на-
звали SPACE: Salon de la Production Agricole, Carrefour 
Europeen (Выставка сельскохозяйственной продукции, Ев-
ропейский перекресток)�

Спустя 30 лет после создания салон SPACE играет всё 
большую роль как одна из самых известных мировых вы-
ставок животноводства� SPACE — это полная гамма обо-
рудования, продукции и услуг по всем отраслям животно-
водства, это место, где есть прекрасная возможность по-
знакомиться с разнообразием французского и мирового 
животноводства� Весомую составляющую форума пред-
ставляет экспозиция эталонного животноводства, в кото-
рую включены презентации, конкурсы и аукционы крупного 
рогатого скота, овец и коз�

Форум 2017 года проведен на высоте — 1441 экспонент, 
114 653 посетителя� Участие 499 компаний более чем из 40 
зарубежных государств, а также визит 14 029 гостей из 128 
различных стран уверенно подтвердили признание SPACE 
на мировом уровне� Салон принял делегации из Ирана, 
России, Нигерии, Мали, Индии и многих других стран�

В этом году выставку посетила делегация специалистов 
птицеводства и свиноводства из России во главе с прези-
дентом Росптицесоюза академиком РАН В�И� Фисининым� 
В программу деловой поездки, организованной Центром 
зарубежных стажировок (Москва), входили также выезды в 
различные компаний для участия в семинарах и на сель-
скохозяйственное производство�

мИровые ИнновацИИ  
французского жИвотноводства

с 12 по 15 сентября в адмИнИстратИвном центре французского регИона бретань городе ренне 
прошла ежегодная международная выставка SPACE по жИвотноводству

■ �������������������������������������������  Т. Пименова 
Фото автора

Делегация из России
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Еще одна группа руководителей российских птице-
фабрик приехала на выставку по приглашению компании 
OLMIX GROUP� Эта поездка являлась частью ежегодного 
научно-практического турне-симпозиума Breizh Algae Tour 
Бретонской школы по изучению водорослей�

 звезды Innov’SPACE
Большинство посетителей SPACE рассматривают вы-

ставку как идеальное место для знакомства с новейшими 
разработками в области животноводства� Присуждение 
звезд Innov’Space в конкурсе инноваций служит оценкой 
новизны и актуальности произведенной продукции� Этот 
символ привлекает к выставочным стендам реальных и по-
тенциальных клиентов, интересующихся новинками� Про-
фессионалы считают эту награду настоящим фирменным 
знаком�

В этом году из 160 кандидатов независимое экспертное 
жюри конкурса инноваций отобрало 47 лауреатов, из них 
35 удостоены одной звезды, 8 — двух, а специальная на-
града за особо яркие новинки — три звезды — присвоена 
четырем разработкам�

Одним из победителей конкурса, отмеченных тремя 
звездами, стала компания DSM Nutritional Products France 
(в сотрудничестве с Nix Sensor)� Ее датчик цвета Digital 
YolkFan™ позволяет быстро и объективно измерять насы-
щенность цвета желтка, с точностью распознавая 16 оттен-
ков желтого по шкале DSM YolkFan�

Другой обладатель высшей награды испанская компа-
ния IUL представила maXipig® — запатентованную систему 
активации спермы хряка на основе красного светодиода 
в воздушной холодильной камере� После такой обработ-
ки параметры подвижности сперматозоидов повышаются, 
благодаря чему увеличивается уровень оплодотворения и, 
соответственно, размера помета�

Президент Росптицесоюза, научный руководи-
тель ФНЦ «ВНИТИП» РАН, академик РАН В.И. Фи-
синин охотно поделился своими впечатлениями 
от поездки на выставку, которую посетил в соста-
ве делегации российских ученых и представите-
лей крупных птицеводческих предприятий.

Владимир Иванович рассказал, что это его 
первый визит на SPACE, во время которого состо-
ялось знакомство с руководителями выставки — 
президентом Марселем Деньелем и генеральным 
директором Анн-Мари Кеменэ.

При осмотре экспозиции академик со своими 
спутниками посетил стенды крупных селекцион-
но-генетических компаний в области птицевод-
ства, а также фирм — разработчиков и производи-
телей птицеводческого оборудования. Он отметил 
хорошо представленные разделы зоогигиены, 
экологии, вентиляционного оборудования. Влади-
миру Ивановичу понравился демонстрируемый в 
работе робот, который используется для вороше-
ния подстилки при напольном содержании птицы.

В программу деловой поездки также входило 
посещение научных центов. Полезным оказалось 
участие российских специалистов в практических 
семинарах по селекционно-генетической работе 
в компаниях Hendrix Genetics, Hubbard, Grimaud. 
Один день делегаты провели во Французском на-
циональном научно-исследовательском центре 
птицеводства INRA в г. Нузилли. Владимир Ива-
нович отметил интересную тематику и высокий 
уровень лекций, прочитанных французскими кол-
легами.

Не было забыто и знакомство с производством 
— для представителей из России организовали 
экскурсию в птицеводческое хозяйство, оборудо-
ванное новационной системой вентиляции, кото-
рую по достоинству оценили специалисты.

По итогам состоявшегося рабочего визита  
В.И. Фисинин высказал мнение, что поездку на 
SPACE целесообразно совмещать с посещениями 
компаний, хозяйств и семинаров, поскольку именно 
такое сочетание дает наиболее ценный результат.

Датчик цвета Digital YolkFan компании DSM
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 роботы на «площадке будущего»
Каждый год в одном из павильонов выставки организу-

ется «Площадка будущего» — место для обмена опытом 
и презентации экспериментов� В этом году она была по-
священа теме «Робототехника на службе у животновода»� 
Впервые на французском салоне в одном месте сконцен-
трировали последние роботизированные решения для всех 
видов производства� Фермеры на конкретных примерах 
могли увидеть, каким образом робототехника сможет в бли-
жайшем будущем помочь им в работе и сделать животно-
водческие профессии более привлекательными� 

Например, были представлены роботы, позволяющие 
освободить человека от грязного, монотонного и неблаго-
дарного труда по чистке и мойке животноводческих поме-
щений� Так, робот для уборки коровника Lely Discovery (Lely, 
Нидерланды) способен круглосуточно очищать пол� Причем 

ему можно запрограммировать время и маршрут уборки, 
которая не будет причинять беспокойства коровам� Робот 
для мойки свинарников ProCleaner X100 (Washpower, Да-
ния) за 3–4 часа вымоет 30 погонных метров помещения 
на ширину по 5 м с обеих сторон от прохода�

Роботов для птицеводства можно было увидеть в дей-
ствии в импровизированных птичниках� Робот Octopus 
(Octopusrobot, Франция) может проводить аэрацию под-
стилки путем ее ворошения, обрабатывать помещения 
дезинфицирующими средствами в виде аэрозолей, ото-
бражать температуру, концентрацию углекислого газа, 
уровень влажности, шума и яркости освещения� Робот 
Spoutnic компании TIBOT technology (Франция), циркули-
руя по подстилке, вынуждает птицу передвигаться� Частое 
перемещение стимулирует кур откладывать яйца в гнездо, 
а бройлеры за счет повышения активности лучше набира-
ют вес�

В павильоне свиноводства во время визита министра сельского хозяйства Франции Стефана Травера
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Усредненные квалифицирующие показатели 
лактации коров молочных пород,  

представленных на конкурсы (за 305 дней)

Порода Надой,  
кг

Содержание  
жира, %

Содержание  
белка, %

Прим-голштинская 10 007 3,91 3,31
Нормандская 8118 4,28 3,68
Монбельярд 8791 4,00 3,51
Красно-пёстрая 9086 4,26 3,55
Симментальская 8532 4,05 3,62
Брун 7676 4,20 3,66
Джерсейская 5682 5,70 4,16

 жИвая экспозИцИя
Экспозиция животных на выставке SPACE является 

уникальной витриной достижений генетики: на презентаци-
ях и конкурсах было показано 535 голов крупного рогатого 
скота тринадцати пород, 170 голов мелкого рогатого скота 
— девяти пород овец и одной породы коз�

В течение четырех дней выставки был проведен один 
европейский конкурс, два национальных, 11 межрегиональ-
ных, а также аукцион животных нескольких пород�

Ключевым событием фестиваля генетики стал Евро-
пейский конкурс симментальской породы с участием 43 
лучших коров из разных регионов Франции, из Германии и 
Австрии� Симментальская является, безусловно, основной 
универсальной породой в Европе: в Германии около 2 млн 
голов этой породы, в Австрии она составляет 80% общего 
поголовья крупного рогатого скота�

Каждый год в рамках салона SPACE проводится наци-
ональный конкурс одной из мясных пород� В этом году он 
был посвящен породе шароле и собрал 76 животных с 33 
ферм из 13 департаментов� Шароле являются мясной по-
родой номер один во Франции и составляют 20% поголо-
вья скота этого направления; они характеризуются нежным 
мраморным мясом, неприхотливы в кормлении, им свой-

ственна хорошая конверсия корма�
Большой интерес животноводов вызвал аукцион круп-

ного рогатого скота Genomic Elite («Элитная геномика»), 
организуемый в партнерстве с французским лидером в 
области генетики EVOLUTION� На продажу были выстав-
лены 35 голов восьми молочных и мясных пород (прим-
голштинская, нормандская, джерсейская, красно-пёстрая, 
симментальская, брун, монбельярд, шароле)� В результате 
было продано 30 лотов семи пород�

 знакомство с фермой
Организаторы выставки предоставляют своим зарубеж-

ным гостям возможность познакомиться с французским 
животноводством непосредственно на фермах и агропро-
мышленных комплексах� 

В этом году мы решили посмотреть ферму Стефана 
Дэйреля в Лану по выращиванию бройлеров� Интерес был 
вызван тем, что птичник (площадью 3000 кв� м) оборудо-
ван инновационной системой автоматического электролиза 
OLIMPE-Agri (компания Windwest, Франция), которая по-
зволяет обрабатывать и дезинфицировать 100% воды без 
изменения ее естественного баланса�

Генеральный директор выставки Анн-Мари Кеменэ: «Будем 
рады видеть вас в следующем году с 11 по 14 сентября!»

Установка генерирует магнитное и электрическое поле, 
которое ослабляет и уничтожает определенные бактерии и 
вирусы в воде, проходящей через электролизную ячейку� 
Под воздействием излучения растворенные в воде мине-
ралы, а также добавленные хлориды (от 0,1 до 0,2 г соли 
на литр воды) превращаются в смесь сильных окислителей, 
губительно действующих на микроорганизмы и вирусы как 
в воде, так и на стенках труб�

Применение системы позволяет отказаться от использо-
вания антибиотиков� В трубах происходит полное разруше-
ние биопленки, не возникает проблем с коррозией�

 международный клуб
Все дни работы выставки иностранных посетителей ра-

душно принимал Международный клуб SPACE� Это удоб-
ное место для проведения переговоров, встреч с гостями 
и хозяевами выставки� Здесь можно оставить или получить 
сообщение на специальной доске со списком делегаций, 
передохнуть в уютной обстановке, выпить чашку кофе, а 
также записаться на экскурсию для посещения фермы� 

6-летняя Galinette прим-голштинской породы: 
14 938 кг молока за 3-ю лактацию (305 дней)
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Для развития конкурентоспособного отече-
ственного рынка требуется внедрение новых 
технологий, конструктивный диалог и партнер-
ство  с лучшими из лучших. Безусловно, пере-
нимать опыт российские аграрии стремятся у 
специалистов со всего мира, но все же и гео-
графически, и по менталитету россиянам бли-
же Европа. Франция — одна из лидирующих 
европейских сельскохозяйственных держав. 
Сегодня мы беседуем с Натальей Штыкало, 
руководителем Департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Представительства по 
торговле и инвестициям Посольства Франции 
в России (Business France). Если вы настрое-
ны перенимать французские передовые сель-
скохозяйственные технологии, готовы к каче-
ственному скачку в развитии своего бизнеса,  
Наталья — тот специалист, который поможет во-
плотить ваши идеи в жизнь.

— Уважаемая Наталья, расскажите немного об 
истории создания Business France, о его целях и за-
дачах.

— Государственное агентство Business France (Пред-
ставительство по торговле и инвестициям Посольства 
Франции в РФ) образовано 1 января 2015 года в результате 
слияния Ubifrance (Торговая миссия) и AFII (Французское 
агентство по привлечению инвестиций)� Наши представи-
тельства работают в 70 странах мира� 1500 сотрудников 
активно развивают инфраструктуру поддержки экспорта, 
расширяя сеть партнеров в государственном и частном 
секторах этих 70 государств� Основная задача — содей-
ствие внешнеэкономической деятельности французских 
компаний, а также работа над привлечением инвестиций 
зарубежного капитала во Францию�

Агентство активно работает над укреплением позитив-
ного имиджа французского бизнеса и имеет определенный 
набор инструментов для продвижения французского экс-
порта, роста инвестиционной привлекательности Франции, 
а также является оператором программы молодых специ-
алистов — волонтеров (VIE)�

Участвуя в профессиональных выставках, мы эффек-
тивно ведем информационно-промоутерскую поддержку 
экспорта; также мы проводим маркетинговые исследова-
ния, организуем бизнес-туры в регионы России и страны 
ЕС, направляем делегации закупщиков и других специали-
стов на профильные выставки во Францию и т�д� Список ус-
луг у нас большой, и мы работаем как с индивидуальными 
клиентами, так и в коллективном формате�

— Когда был создан Департамент сельского хо-
зяйства и продовольствия Представительства 
по торговле и инвестициям Посольства Франции в 
России? Что предлагает департамент российским  
аграриям?

— Департамент был создан одновременно с Business 
France� Основной принцип работы — по запросам фран-
цузских компаний, которых интересует рынок России и 
ряда сопредельных государств как рынок сбыта, передачи 
технологий, как зона партнерских отношений, совместных 
проектов и пр�

Если к нам поступила заявка, мы связываемся с компа-
нией в течение 48 часов, уточняем запрос и предлагаем ту 
или иную услугу из нашего набора: исследование сегмента 
рынка, поиск потенциальных партнеров или клиентов, орга-
низация встреч B2B, проведение мастер-класса или тема-
тического семинара, например День Франции на аграрной 
выставке «ЮГАГРО» или Дни французского садоводства в 
Абрау-Дюрсо�

Проведение коллективных мероприятий планируется 
нами в апреле–мае текущего года и утверждается голов-
ным парижским офисом в июне�

Так, в этом году Департамент реализовал 7 коллек-
тивных проектов, среди них организация национального 
французского стенда на выставке «Продэкспо», встречи с 
ключевыми клиентами «Мираторг» и «Союзснаб», две де-
густации французских вин и крепких спиртных напитков в 
России и Казахстане� Мы организовали бизнес-тур для про-
изводителей сельхозоборудования в Самару и Саратов, 
знакомство с рынком садоводства и виноградарства Грузии 
и Азербайджана для французских поставщиков саженцев и 
оборудования� Два последних проекта предусматривали и 
формат семинара, и деловые встречи, и посещения агро-
холдингов, сельхозпредприятий, в том числе животновод-
ческих�

Естественно, мы не оставляем без внимания и запро-
сы российских аграриев� Одна из форм помощи — предо-
ставление профильных баз данных, контактов французских 
компаний, например по экспортерам генетики  крупного ро-
гатого скота или  малого рогатого скота, оборудования для 
сыроделия и пр�

С рядом выставок во Франции мы работаем по привле-
чению клиентов из России� И констатируем, что интерес к 
французским специализированным выставкам огромный� 
Но так как все сейчас очень внимательно относятся к рас-
ходам, организация пребывания российских клиентов на 

BUSInESS FrAnCE — рука дружбы
Интервью с натальей штыкало, 
руководИтелем департамента 
сельского хозяйства И  
BUSInESS FrAnCE
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выставках во Франции требует от нас четкости в планиро-
вании контента� Мы всегда стремимся к тому, чтобы обе 
стороны — и французская, и российская — с максимальной 
для себя пользой провели время�

Если говорить о животноводстве, это, например, Sommet 
de l’Elevage (Саммит животноводов), крупнейшая в Европе 
специализированная выставка по животноводству, с кото-
рой мы также сотрудничаем по привлечению посетителей�

— Какие проекты в области животноводства 
были реализованы?

— В этом году форма сотрудничества с Саммитом жи-
вотноводства приобрела новаторские формы� По инициа-
тиве Business France Артем Белов, исполнительный ди-
ректор Союзмолоко, поехал в Клермон-Ферран, где провел 
ряд встреч и выступил с докладом о привлекательности 
молочной индустрии России для иностранных инвесторов� 
Думаю, и для российской, и для французской стороны та-
кой формат взаимодействия был полезен� Эта встреча, 
безусловно, послужит отправной точкой для новых встреч 
и проектов�

Мы являлись организатором коллективного француз-
ского стенда на выставках VIV Russia, «ЮГАГРО», «Агро-
ЭкспоСибирь»�

Что касается других проектов в области животновод-
ства, мы за последние несколько лет сопроводили и по-
могли расширить клиентскую базу в России и Узбекистане 
многим французским предприятиям: Coopex Montbéliarde 
(крупнейший французский экспортер генетики монбельярд), 
IMV Technologies (оборудование для искусственного осеме-
нения), Transplumes (закупка и переработка гусиного пуха), 
KBS Génétique (экспортер мясной породы лимузин), LMCD 
(закупка шкур как сырья для кожевенного производства) и пр�

В феврале мы провели проект под названием «Встречи 
с ключевым клиентом», которым на этот раз была компа-
ния «Мираторг»� В результате этих переговоров все ото-
бранные компанией «Мираторг» французские фирмы ста-
ли ее поставщиками� Речь прежде всего шла о решениях 
для животноводства и мясного производства и складского 
управления� Особенно приятно отметить, что закупщики 
«Мираторг» отобрали для посева семена люцерны извест-
ного французского производителя Jouffray Drillaud�

Наш департамент сыграл самую активную роль в сопро-
вождении проекта закупки во Франции партии альпийских 
коз в 1000 голов компанией «УГМК-Агро»� Об этом проекте 
было много публикаций как в российской, так и во француз-
ской прессе�

Совсем недавно мы провели совместно с партнером — 
компанией Delaval конференцию по козоводству� Ни для 
кого не секрет, что Франция является европейским лидером 
по производству козьего молока и мировым лидером по 
производству сыров, причем как по объему продукции, так 
и по ассортименту и по отменным вкусовым достоинствам 
продукции� Так, в 2015 году Франция произвела 570 млн ли-
тров молока и 100 000 тонн сыров� В России же козоводство 
и сыроделие, как промышленное, так и ремесленное, пока 
в зачаточном состоянии�

Поэтому когда компания Delaval пришла к нам с идеей 
совместного проведения конференции «От козы к сыру — 
это просто!», мы сразу сказали «да»�

Мы пригласили замечательных спикеров, высококлас-
сных специалистов, каждый из которых осветил тот или 
иной вопрос, связанный с козоводством и переработкой� 
Большой интерес вызвало выступление ветеринара, кото-
рый рассказал об основных заболеваниях коз и способах 
их профилактики; доклады о сравнении характеристик заа-
ненской и альпийской пород, о проблематике искусственно-

го осеменения, о сбалансированном рационе также вызы-
вали массу вопросов� Отдельно были освещены вопросы 
оборудования, решения для сыроварни под ключ; француз-
ские специалисты рассказали и о важности выбора блок-
форм и правильной упаковки, сохраняющей вкусовые до-
стоинства сыра�

— Над какими проектами вы работаете сейчас?
— Мы вновь станем организатором французского на-

ционального павильона на выставке «Продэкспо»� Состав 
участников уже сформирован� Приступаем к разработке 
маршрутной карты проекта по аквакультуре, тоже наме-
ченного на 2018 год, ведем переговоры с двумя крупными 
агрохолдингами по привлечению их к работе в формате 
«Встречи с ключевым клиентом», начинаем подготовку про-
екта «Французские инновации в автоматизации сельхоз-
производства», который мы хотим приурочить к выставке  
«Агросалон»�

— Что мешает и что помогает вам в работе?
— Начну с положительного� Когда французский постав-

щик находит в России клиента, партнера, а еще лучше не-
скольких, это не может не радовать, так как наполняет нашу 
работу смыслом, конкретикой� Мы понимаем, что полезны 
и работаем на результат�

Польза от коллективных проектов может быть отсро-
ченной, но тоже всегда есть� Любое участие в выставке,  
в конференции, в поездке в российский регион помогает 
нашим французским клиентам лучше понять потребности  
и предложить соответствующий продукт или адаптирован-
ное решение, повышает их узнаваемость на рынке�

Если опять сузить разговор до животноводства, то раз-
ная трактовка санитарного статуса животных и подход к 
вакцинации у ветеринарных служб Франции и Российской 
Федерации пока затрудняют экспорт сельскохозяйственных 
животных из Франции� В настоящее время есть спрос на 
французский скот, например крупный рогатый молочных 
пород, таких как монбельярд� Есть интерес и к нормандской 
породе, которую нам предстоит еще зарегистрировать�

Можно констатировать повышенный спрос на коз и овец 
определенных пород и, конечно, на генетический материал� 
Будем оптимистами и будем надеяться, что ситуация с экс-
портом генетики нормализуется� В любом случае мы готовы 
оперативно и компетентно отвечать на запросы бизнесме-
нов и всецело содействовать развитию франко-российских 
торговых отношений�

                                 — Благодарим за беседу!

Беседу вела Ю. Шешенина
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В сентябре компания OLMIX GROUP традиционно 
собрала сотрудников и партнеров на большое еже-
годное турне-симпозиум Breizh Algae Tour, который 
прошел в Бретонской школе изучения водорослей (ре-
гион Бретань, Франция). Весь тур был посвящен теме  
«Здоровая пищевая цепочка для сбалансированной 
микробиомы. Спасибо водорослям!»

По данным ФАО, к 2050 году население земли составит 
9 млрд� В третьем тысячелетии перед человечеством стоит 
несколько глобальных вызовов: загрязнение почвы и воды 
различными токсинами, дефицит белка и снижение каче-
ства пищевых ресурсов при постоянном росте населения 
Земли� Запрос современного общества — здоровый образ 
жизни, где обязательным элементом является полезная и 
натуральная пища� Масштаб этой задачи привлек внима-
ние Эрве Балюссона, французского предпринимателя из 
провинции Бретань� Эта область расположена на северо-
западе республики и омывается чистыми водами (голубой 
флаг FEE) Атлантического океана� Климат здесь морской, 
влажный с частыми ветрами� Это наложило свой отпечаток 
на характер людей и их занятия� Суровые и трудолюбивые 
бретонцы с давних времен успешно занимаются земледе-
лием и животноводством, производя одни из лучших фран-
цузских продуктов� Для удобрения своих полей крестьяне 
уже с XII века использовали водоросли, а также добавляли 
их в рацион скоту� Качество овощей, выращенных на удо-
бренных водорослями землях, было очень высоким, также 
издавна славилось бретонское масло и другие продукты 
животноводства� За это область называют «Золотым по-
ясом»� Поэтому коренному бретонцу Эрве Балюссону при-
шла идея использовать старинный опыт, обогатив при этом 
морские дары при помощи современных технологий� И эти 
идеи легли в основу стратегии OLMIX�

С тех пор прошло уже более 20 лет� Все это время 
OLMIX GROUP последовательно и весьма успешно про-
двигалась по пути поиска экологических решений, пред-
лагая чистые натуральные продукты для растениеводства, 
животноводства и здоровья людей� Сегодня OLMIX GROUP 
— одна из ведущих в мире компаний, которые выбрали 
специализацию в области «зеленых» технологий� В фир-
ме есть добрая традиция: подобно тому, как члены семьи 
собираются в родительском доме на Рождество, так раз в 
году в сентябре сотрудники компании встречаются в голов-
ном офисе в Бретани� Они съезжаются из 100 стран мира, 
чтобы поделиться опытом, воспринять новые тенденции, 
пройти производственный тренинг и просто посидеть в 
тесной дружеской компании за столом, накрытом в госте-
приимном доме семьи Балюссон� В этом году симпозиум 
в Breizh Algae School (Бретонская школа водорослей) по-
сетили около 800 человек� Среди этих сотен людей была и 
наша российская делегация�

банк ес дал «зеленую дорогу» 
альготехнологИям oLMIX GroUP В. Дубинская
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сИмпозИум в BrEIzh ALGAE SChooL
Основная задача Breizh Algae School, открытой несколь-

ко лет назад компанией Olmix, — обучение методикам вы-
ращивания растений и животных без использования анти-
биотиков, пестицидов и химических добавок� Breizh Algae 
School располагает рядом учебных помещений, экспери-
ментальных полигонов и ферм для скота, что делает ее 
уникальным центром обучения�

Пленарное заседание открыл генеральный директор 
компании OLMIX GROUP Эрве Балюссон� В приветствен-
ном слове он сказал: «Наша миссия не ограничивается 
простым производством еды� Мы работаем над тем, чтобы 
пища была не просто безопасной, но и полезной, формиру-
ющей крепкое здоровье� Благодаря водорослям мы нашли 
способ, как с меньшими затратами производить больше ка-
чественных продуктов»�

Далее слушатели разошлись по трем секциям, по-
священным растениям, животным и людям� Российскую 
делегацию, состоящую из руководителей крупных птице-
водческих хозяйств, интересовали продукты по уходу за 
животными� Во время симпозиума рассматривались темы 
борьбы с микотоксинами, поддержания иммунитета, во-
просы гигиены животных, благополучия пищеварительного 
тракта� Курсы вели ведущие эксперты из престижных ин-
ститутов, таких как IFIP (Французский институт свиновод-
ства), ONIRIS (Национальная ветеринарная школа), INRA 
(Французский институт исследований в области сельского 
хозяйства) и других�

На другой день после обучения в секциях участники 
симпозиума были приглашены на производство для озна-
комления с технологией переработки водорослей�

проИзводство
Руководство OLMIX GROUP, являясь пионером в об-

ласти переработки морекультуры, всегда инвестировало 
в исследовательские разработки� Сегодня компания вла-
деет 20 патентами и двумя официальными сертификата-
ми� Благодаря этому на производстве OLMIX по эксклю-
зивным технологиям извлекают из экстрактов водорослей 
уникальные органические молекулы, в частности морские 
сульфатированные полисахариды (Olmix MSP®), обладаю-
щие мультипликативными биологическими активностями 
(антиоксиданты, иммуномодуляторы и др�)� Кроме того, 
собственные новые наработки позволяют экстрагировать 
из альгокультуры свыше 40 различных минералов, а также 
витамины, белки, аминокислоты и др� Для достижения луч-
шего эффекта в своем «зеленом» производстве OLMIX со-
единяет в продуктах водоросли с глинистыми минералами,  

водорослИ быстро растут, И Их можно собИрать круглый 
год. по сутИ, онИ гИгантскИй, но мало задействованный 
резерв пИтательных веществ планеты. клеткИ морской 
растИтельностИ буквально заполнены кальцИем, 
марганцем, фосфором, кобальтом И другИмИ элементамИ. 
йода в некоторых Из нИх в тысячИ раз больше, чем 
в тканях любого наземного растенИя. ИсследованИя 
показалИ, что домашнИе жИвотные (даже еслИ 
водорослИ просто высушИть) переварИвают 75–80% Их 
пИтательной составляющей, а усваИвают свыше 60%. 
это очень хорошИй показатель. относИтельно ценностИ 
протеИна эксперИменты показалИ, что 124 грамма белка 
водорослей равноценны 100 граммам яИчного белка!

Martin Scholten, генеральный директор по науке из уни-
верситета Wageningen (Нидерланды), провел презентаци-
онный доклад о микробиоме (совокупный микробиоценоз 
макроорганизма)� Ее теперь выделяют как отдельный орган 
наряду с кишечником и печенью� Полноценная микробиома 
обеспечивается только при здоровом и полноценном пита-
нии� Он подчеркнул, что здоровая пища из продуктов моря 
— это результат новых биотехнологий высокого уровня� Эти 
технологии являются шагом вперед в производстве продук-
тов как для человека, так и для животных�

Очень интересен доклад «Кишечник: ваш своеобразный 
мозг» (автор Michel Neunlist, Франция)� Исследователь до-
казывает, что мозг и кишечник эволюционно связаны между 
собой� В этом союзе пища являлась не только топливом, 
но и своеобразным направляющим вектором эволюции� 
Кишечник и мозг совместно регулируют эмоции, память и 
страх� Микробиота кишечника — элемент, ответственный 
за качество жизни организма� Болезни же возникают там, 
где потеряно разнообразие микроорганизмов�

Пленарная часть завершилась подписанием инвести-
ционного кредита в размере 20 млн евро от Европейского 
банка развития (ЕБР) и группы частных инвесторов�

Интересный день продолжился ланчем� Вся еда соот-
ветствовала концепции OLMIX, была произведена на осно-
ве водорослей� В меню входил огромный бычок герефорд-
ской породы, откормленный на водорослях� Его жарили на 
вертеле 18 часов� Угощали отменным янтарным сыром и 
восхитительно свежим хлебом с добавками морских трав� 
На столе стояло ароматное вино, выращенное на земле, 
удобренной водорослями�
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микроэлементами, некоторыми органическими материа-
лами� Эти сложные технологии укладываются в несколько 
этапов� Вначале водоросли собирают специализирован-
ной техникой и доставляют на завод� Здесь их тщательно 
промывают пресной водой� Установка по промывке сырья 
оснащена вибрационным механизмом и для лучшей сепа-
рации продувается струями воздуха� Далее следует фаза 
разделения� Вода стекает на перфорированный мат, а аль-
гопродукты собираются на валки� Подготовленное сырье 
измельчается, а затем подвергается гидролизу и экстрак-
ции� Извлеченный продукт центрифугируют, концентрируют 
и сушат� Финальный продукт проходит тщательный каче-
ственный контроль�

«зеленая дорога» развИтИю альготехнологИй
Во время конференции состоялось официальное под-

писание инвестиционного кредитного пакета делегацией 
Европейского банка развития (ЕБР) и группой частных ин-
весторов для компании OLMIX GROUP� Соглашение под-
разумевает выделение кредита в размере 20 млн евро на 
развитие компании� Подписывая документ, вице-президент 
ЕБР г-н Ambroise Fayole сказал: «В начале XXI века Olmix 
Group была компанией с персоналом в 10 человек, тогда 
фирма взяла свой первый кредит на небольшую сумму в 
13 000 евро� Благодаря масштабу личности Эрве Боллюсо-
на, его новаторским идеям, OLMIX показала невероятные 
темпы внутреннего и внешнего роста� Теперь компания име-
ет 27 представительств и 11 заводов в 100 странах мира�  
Количество сотрудников превышает 800 человек� В 2016 
году оборот составил 150 млн евро (из них 80% приходится 
на экспорт)� Новый инвестиционный портфель станет проч-
ной основой для следующего этапа развития Olmix Group 
в его стремлении обеспечить растущее население земли  
пищей на основе высокотехнологичных альгопродуктов»�.

КонтаКты для связи:
115114, г. москва, ул. кожевнИческая, д. 10, стр. 1, этаж 6
телефон:    +7 (495) 268-15-17
E-MAIL:    ContACtrUSSIA@oLMIX.CoM

www.oLMIX.CoM
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
  КреАМИНО® является инновационной формулой гуанидинуксусной кислоты (ГУК), который играет глав-
ную роль в энергетическом обмене и способствует эффективному росту мышечной ткани бройлеров. 
� Подробнее�на�стр.�18

  Белковые продукты переработки растительного и животного сырья составляют более 14% всех потребля-
емых сельскохозяйственными животными кормов. Из них наиболее популярны продукты переработки сои 
и подсолнечника, растительные изоляты и концентраты, рыбная и мясокостная мука, дрожжи.  
� Подробнее�на�стр.�32

  Включение минеральной добавки Acid Buf в рацион молочных коров помогает натуральной эндогенной 
буферной системе животных предотвращать чрезмерную закисленность, что ведет к установлению ста-
бильной и продуктивной рH среды в рубце.� Подробнее�на�стр.�51

  Показано, что фракции дрожжей могут быть полезным дополнением к питанию птицы, поскольку способ-
ствуют поддержанию здоровья кишечника и высоких темпов роста.� Подробнее�на�стр.�56

  Даже очень низкие концентрации микотоксинов в корме могут влиять на здоровье животного: они «коопе-
рируются» с бактериальными инфекциями и тем самым усиливают их действие.� Подробнее�на�стр.�66
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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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) Животные и птицы используют энергию, высвободившу-

юся при распаде белков, жиров и углеводов, в виде других 
веществ, являющихся своеобразными биологическими ак-
кумуляторами на клеточном уровне. В биохимии такие ве-
щества  получили  название  макроэргических  соединений, 
важнейшими из которых являются различные соединения 
фосфорной  кислоты  и  особенно  аденозинтрифосфор-
ная кислота  (аденозинтрифосфат, АТФ) и креатинфосфат.  
Сам  процесс  окисления  субстрата  в  макроэргические  со-
единения получил название «окислительного фосфорили-
рования». Энергия, высвобождающаяся при расщеплении 
макроэргических связей, используется клетками организма 
напрямую.

Креатинфосфат играет особую роль в энергетике таких 
возбудимых  тканей,  как  нервная  и,  что  особо  важно  для 
продуктивных животных, мышечная. Креатинфосфат может 
передавать свою фосфатную группу на аденозиндифосфат 
(АДФ) в реакции, которая катализируется ферментом креа-
тинкиназой. Благодаря обратимости креатинкиназной реак-
ции накопившийся креатин в период восстановления вновь 
фосфорилируется за счет АТФ до креатинфосфата (рис. 1).

          Креатинкиназа
Креатинфосфат + АДФ         Креатин + АТФ

Рис.�1.�Креатинкиназная реакция

Содержание креатинфосфата в мышцах в 3–4 раза пре-
вышает содержание АТФ, поэтому в форме креатинфосфа-
та  может  храниться  достаточное  количество  фосфатных 
групп,  полностью обеспечивающих поддержание постоян-
ного  уровня  АТФ  в  клетках  мышечной  ткани.  Именно  оп-
тимальный  баланс  соотношения  креатинфосфата  и  АТФ 
имеет первостепенное значение для роста и функциониро-
вания мышечной ткани.

Необходимое  количество  креатинфосфата  возможно 
получить  через  оптимизацию  уровня  креатина.  Креатин 
может  классифицироваться  как  условно  незаменимое 
питательное  вещество,  потому  что  потребность  в  нем  у 
быстро  растущих  животных  не  может  полностью  компен-
сироваться  за  счет  нового  синтеза,  который  оценивает-
ся  лишь  в  2/3  от  существующей  потребности  организма.  
Креатин  может  поступать  в  организм  птицы  с  кормами 
только  в  том  случае,  если  использовалось  сырьё  живот-
ного происхождения (рыбная, мясная, мясо-костная мука).  
Можно  предположить,  что  именно  креатин  является  тем 
самым  «неизвестным  фактором  роста»  в  рыбной  муке, 
влияющим  на  получение  более  высоких  показателей  вы-
ращивания бройлеров. На сегодняшний день большинство 
предприятий отказалось от использования рыбной муки в 
составе бройлерных кормов по причине постоянных коле-
баний по качеству этого продукта и огромного количества 
фальсификатов.  Растительные  компоненты  не  содержат 
креатин по определению.

Восполнить  недостаток  креатина  (и  креатинфосфата) 
призван продукт КреАМИНО®. КреАМИНО® — это прекур-
сор  креатина и  креатинфосфата,  энергетического буфера 
клеток. Химически КреАМИНО® представляет собой гуани-
динуксусную  кислоту  (ГУК,  96%).  Это  вещество  является 
промежуточным продуктом в процессе образования креати-
на и креатинфосфата и синтезируется в почках из аргинина 
(Арг) и глицина (Гли). На следующем этапе биохимических 
преобразований  в  печени  происходит  непосредственный 
синтез креатина из ГУК и метильных групп. Завершающим 
этапом становится процесс образования креатинфосфата 
из креатина. Схематически данные этапы представлены на 
рис. 2.

КреАМИНО® : НеОспОрИМАя эффеКтИвНОсть  
прИ рАзлИчНых пОдхОдАх

■ ������������������������������������������������������������������������������������������ А.�Японцев,�
специалист технического сервиса ООО «Эвоник Химия»

Рис.�2. Процесс образования креатина и креатинфосфата  
из аминокислот (Арг и Гли) и гуанидинуксусной кислоты (ГУК)

Выработка  организмом  креатина  напрямую  связана  с 
уровнем Арг — одной из важнейших незаменимых амино-
кислот. Потребность в этой аминокислоте изучена достаточ-
но хорошо и в бройлерных кормах уровень усвояемого Арг 
составляет  105–107% от  уровня  усвояемого Лизина  (Лиз) 
(в  модели  «идеального  протеина»).  Данное  соотношение 
должно  быть  обязательно  соблюдено  по  причине  антаго-
низма этих аминокислот,  чтобы дисбаланс не  сказывался 
отрицательно на конечной продуктивности.

В  опытах,  проведённых  в  2010–2012  гг.  по  Арг-
замещающей функции КреАМИНО®, удалось рассчитать со-
отношение продукта к чистому L-Аргинину: оно составляет 
77%.  Таким  образом,  КреАМИНО®  можно  рассматривать 
и  с  позиции  замещения  Арг.  При  этом  у  специалистов  не 
должно возникать никаких опасений, что будут превышены 
рекомендованные значения уровня усвояемого Арг, так как 
ГУК не является аминокислотой в чистом виде и не создаёт 
антагонизма  с  Лиз. Согласно  ряду  исследований,  включе-
ние КреАМИНО® является эффективным как в рационах с 
дефицитом Арг, так и в рационах, сбалансированных по Арг.

Почки Печень Мышцы

L-Аргинин

Глицин 

L-Орнитин
S-Аденозил- 
L-гомоцистеин

Креатин

L-
А
рг
ин
ин
-Г
ли
ци
н 

 
ам

ид
ин
тр
ан
сф

ер
аз
а

Гу
ан
ид
ин
ац
ет
ат
  

м
ет
ил
тр
ан
сф

ер
аз
а

Кр
еа
ти
нк
ин
аз
а

Гуанидин 
уксусная  
кислота

Креатин АДФ 
фосфат

S-Аденозил- 
L-метионин

Гуанидинуксусная 
кислота

Креатин АТФ

Креатинин

КровьМоча



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 19

www.tsenovik.ru  ■

Научные эксперименты последних лет по использова-
нию КреАМИНО® позволили оценить его влияние не только 
на рост мясной птицы, но и на продуктивные признаки ро-
дительского стада. Несколько исследований, проведённых 
в 70-х годах прошлого века, показали, что креатин является 
необходимым компонентом энергетического обмена уже в 
яйце. Яйцо содержит достаточно низкий уровень креатина, 
но во время инкубации его синтез постоянно увеличивается.
Это приводит к повышению уровня креатина во всём 
эмбрионе. Обнаружить креатин в самом эмбрионе можно 
после 6 дней инкубации.

Включение КреАМИНО® в корма для родительского ста-
да бройлеров способствует эффективному и достоверному 
переносу ГУК в яйцо, где ГУК используется для синтеза кре-
атина, внося вклад в обеспечение в дальнейшем доступно-
сти АТФ для удовлетворения потребностей энергетического 
обмена эмбриона, улучшая тем самым выводимость яиц.

Улучшение фертильности яиц (способности к оплодот-
ворению) может быть связано с тем фактом, что жидкость 
половых путей животных содержит большие количества 
креатина и креатинфосфата, которые и используются спер-
матозоидами: улучшается их метаболизм и подвижность 
жгутика, а затем — эффективность слияния многих типов 
клеток, включая зрелые яйцеклетки и сперматозоиды.

Опытным путём установлено, что добавление КреАМИНО® 
в корма для петухов приводит к улучшению качественных 
характеристик семени и повышению показателя оплодот-
воряемости у старых особей.

В результате ряда работ было выяснено, что в случае 
повышения содержания креатина в яйцах от родительского 
стада, поедавшего корма с КреАМИНО®, у вылупившихся 
цыплят затрагивается процесс слияния миобласта, очень 
важный для формирования мышц постнатального роста, а 
также для восстановления мышц после травм. Показано, 
что в присутствии увеличивающегося количества креатин-
фосфата улучшается развитие мышц эмбриона и увели-
чивается количество мышечных клеток в день выведения 
цыплят. Это может частично объяснять улучшение конвер-
сии корма у потомства, так как у него есть больше возмож-
ностей для роста мышц.

Научно обоснованный механизм действия КреАМИНО® 
(ГУК) как энергетика и Арг-замещающего агента при пра-
вильном подходе к составлению рационов кормления мяс-
ной птицы уже сегодня приносит ощутимый финансовый 
результат по всему миру. Основными преимуществами 
использования КреАМИНО® являются (по данным про-
изводственных опытов) достоверное повышение уровня 
живой массы за период выращивания птицы (30–120 г) 
и снижение конверсии корма (в среднем на 0,03–0,06). 
Дополнительными преимуществами использования данно-

го продукта стали повышение выхода грудных мышц и сни-
жение уровня пододерматитов за счёт более эффективного 
усвоения азота и снижения его количества в помёте.

Ряд российских бройлерных птицефабрик с успехом ис-
пользуют КреАМИНО® в кормлении бройлеров.

В существующих условиях, при должной подготовке и 
качественной оценке сырьевых компонентов использова-
ние КреАМИНО® в кормах позволяет не только окупить за-
траты на его ввод, но и принести птицефабрикам дополни-
тельную прибыль. 

Существует несколько вариантов включения КреАМИНО® 
в состав кормов:

• внесение рекомендованной дозы в 600 г/т сверх 100%;
• использование при оптимизации рецептов матрицы 

питательности продукта (в первую очередь по уровню ар-
гинина); возможно включение КреАМИНО® сверх рекомен-
дуемого значения;

• снижение уровня обменной энергии на 50 ккал/кг 
корма — со стандартной дозировкой.

Дозировка продукта для птицы обоих полов родитель-
ского стада бройлеров после 42–45 недель составляет 
1000–1200 г/т.

Для гарантированного получения более высоких пока-
зателей продуктивности необходимо:

• использовать аналитические данные по уровню сы-
рого протеина, сырого жира и БЭВ (в том числе крахмала 
и сахаров), а также по аминокислотному составу (ВЭЖХ, 
ИК-анализ, по уравнениям регрессии в программе AMINO-
Dat 5.0);

• применять расчётные показатели обменной энергии 
сырьевых компонентов на основании полученных аналити-
ческих данных (например европейские таблицы питатель-
ности WPSA, 1989);

• при использовании матриц питательности ферментов 
(НПС, фитазы) не занижать уровень обменной энергии во 
избежание её понижения до сверхкритических значений, 
либо снизить обменную энергию на 50 ккал/кг, но в этом 
случае не применять матрицы питательности ферментов;

• следовать рекомендациям компаний — поставщиков 
кроссов по уровню усвояемых аминокислот (преимуще-
ственно по стандартизированной илеальной доступности 
(SID));

• не занижать рекомендуемый уровень усвояемого ме-
тионина (метионина с цистином), а также холина, являю-
щихся донорами метильных групп для синтеза креатина;

• не снижать ввод витаминов группы В, т.к. они связаны 
с энергообменом.

В случае использования в составе кормов гидрокси-
аналогов метионина получение позитивных результатов не 
гарантируется.

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

Е-mail: evonik.chimia@evonik.com           
david.davtyan@evonik.com           

www.aminoacidsandmore.com             
www.evonik.com

Получить информацию по всем вопросам использования КреАМИНО® в кормах для птицы, 
а также любую научную литературу по исследованиям, связанным с продуктом, 

вы можете в компании «Эвоник Химия».
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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

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

г. Бердск  Сиббиофарм

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

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

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

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 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

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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

г. Бердск Сиббиофарм

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, защищены 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

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

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

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,  

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 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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена с НДС Производство Продавец

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

Антистрессовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

▲
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена с НДС Производство Продавец

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Современные породы и кроссы 
сельскохозяйственных животных особенно 
требовательны к питательности рациона и 
качеству белка в нем, что ощутимо сказывается 
на стоимости корма. Дополнительные источники 
протеина, полученные путем промышленной 
переработки и синтеза сырья растительного и 
животного происхождения, позволяют заменить 
часть дорогостоящих растительных и животных 
ингредиентов в кормах.

Проблема производства полноценных и недорогих ком-
понентов  комбикормов  обостряется  с  каждым  годом,  так 
как численность основных их потребителей (свиней и пти-
цы) продолжает расти. По состоянию на 1 сентября 2017 г. 
поголовье свиней составило 23,7 млн голов (+1,5% к пре-
дыдущему году), птицы — 470,8 млн голов (+5,1%).

Основным  источником  белка  в  рационе  продуктивных 
животных  являются  зерновые  и  зернобобовые  культуры. 
По  прогнозам USDA,  в  России  в  2017  г.  будет  выращено 
42,8  млн  тонн  фуражного  зерна  при  общем  сборе  зерна 
120,3 млн тонн. По данным ВНИИ комбикормовой промыш-
ленности, сегодня доля фуражного зерна в российских ком-
бикормах составляет 68%, тогда как в США — 48%.

Структура потребления растительных и животных  
кормов в России в натуральном выражении, 2016 г.

Корм %
Ячмень 21
Кукуруза 19
Просо 1
Овес 7
Рожь 1
Пшеница 36,8
Рыбная мука 0,2
Рапсовый шрот 1
Соевый шрот 7
Подсолнечный шрот 6

По данным Росстата

Из приведенной таблицы видно, что продукты перера-
ботки  растительного  и  животного  сырья  занимают  более 
14% всех потребляемых сельскохозяйственными животны-
ми кормов.

Российская комбикормовая промышленность вынужде-
на использовать ряд импортных ингредиентов, в том числе 
соевый шрот и мясокостную муку, ферменты, витамины и 
аминокислоты. Поэтому любые запретительные со сторо-
ны таможенного регулирования меры без финансовой под-
держки российских переработчиков и строительства высо-
котехнологичных заводов не только негативно сказываются 
на производстве комбикормов, но и ставят под удар продо-
вольственную безопасность в России.

рыНОК прОтеИНОвых  
ИНгредИеНтОв КОМбИКОрМОв

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

Подсолнечный шрот
Подсолнечный шрот  является  недорогим  и  доступным 

белковым  компонентом  комбикормов  благодаря  тому,  что 
Россия выступает ведущим производителем подсолнечного 
масла  в мире. В ближайшее время предложение подсол-
нечного шрота на рынке увеличится, так как в 2017 г. ожи-
дается рекордный урожай подсолнечника. Кстати, этот рост 
производства происходит уже много лет подряд. По итогам 
2016  г. сбор подсолнечника достиг 10,7 млн тонн  (+13% к 
уровню  2015  г.).  Согласно  оценкам  аналитиков  OilWorld, 
производство подсолнечного жмыха и шрота в РФ в 2015–
2016 гг. выросло на 16% — до 4 млн 13 тыс. тонн.

Крупнейшими  российскими  производителями  подсол-
нечного шрота и жмыха являются ГК «Юг Руси», «АСТОН», 
ГК «НЭФИС», «ЭФКО».

Инвестиции в отрасль:
В Новоаннинском районе Волгоградской области 
возобновлено строительство завода Cargill  
по переработке подсолнечника. На первом этапе,  
как ожидается, он ежегодно будет перерабатывать  
до 600 тыс. тонн подсолнечника и выпускать  
250 тыс. тонн кормового подсолнечного шрота.

Корма из сои
Уникальность соевых кормов состоит в том, что амино-

кислотный профиль сои наиболее приближен к животным 
белкам, что делает ее незаменимыми в кормлении птицы 
и свиней.

За 10 лет — с 2002 по 2012 гг. мощности перерабаты-
вающих сою предприятий России были увеличены в 15 раз 
и достигли 5,8 млн тонн в год, а производство сои за этот 
период выросло в 5 раз.

В  настоящее  время  в  кормлении  животных  применя-
ется  соевый  шрот,  экструдированная  (экспандированная) 
соя, соевый жмых, концентраты и изоляты соевого белка, а 
также 3D-структурированные продукты. На основе сои про-
изводится «защищенный» белок для кормления коров, био-
логически активные добавки.

Согласно отраслевой программе развития соевого рын-
ка, к 2020 г. планируется вырастить в России 7,17 млн тонн 
сои, произвести 4 млн тонн шрота, 175 тыс. тонн «защищен-
ного»  белка  для  кормления  коров,  а  также  150  тыс.  тонн 
концентратов и изолятов соевого белка.

Наиболее широко в кормлении животных применяется 
соевый  шрот,  около  48%  которого  потребляется  птицей, 
26% входит в комбикорма для свиней, 21% — в корма для 
крупного рогатого скота.

Россия является ключевым производителем шрота без 
ГМО,  что  обеспечивает  весомое  преимущество  в  получе-
нии экологически чистых продуктов животноводства. Одна-
ко доля России в мировом объеме производства сои низкая 
и составляет всего 0,89%.

Сегодня потребность российских животноводов и птице-
водов соевом шроте составляет порядка 5 млн тонн в год. 
При этом количество шрота, произведенного в России, не-
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смотря на увеличение посевных площадей и усилий селек-
ционеров,  для нужд  комбикормовой промышленности не-
достаточно, хотя урожай сои растет. В 2016 г. валовой сбор 
сои  составил  3,1 млн  тонн,  что  на  14% выше показателя 
2015 г. В 2016 г. российскими аграриями было произведе-
но 3,8 млн тонн соевого шрота, что на 18% больше, чем в 
2015 г.

Для  того  чтобы  полностью  заменить  зарубежную  сою 
российской, необходимо несколько лет упорного труда. За-
мещение импорта ограничивает недостаток посевных пло-
щадей,  климатические  особенности  выращивания  культу-
ры, а также некоторые другие факторы. Вероятно, помимо 
развития соевой отрасли требуется поиск альтернативных 
белковых кормов. Часть недостающего соевого шрота воз-
можно  восполнить  подсолнечным,  однако  его  количества 
недостаточно для полного импортозамещения.

Сегодня на российском рынке представлено более 40% 
импортной  ГМО  сои.  На  ее  цену  влияют  множество фак-
торов: не только колебания валют, но и административные 
барьеры.  Регистрация  генно-модифицированных  линий 
сои,  предпринятая  в  прошлом  году  Россельхознадзором, 
привела к резкому сокращению импорта и росту цен, что от-
рицательно сказалось на  комбикормовой отрасли. Отрас-
левые союзы птицеводов и свиноводов направили письмо 
в Минсельхоз с просьбой разрешить поставки в Россию со-
евого шрота с незарегистрированной линией ГМО. Авторы 
письма  уведомили  правительство,  что  со  второго  полуго-
дия  2016  г.  рост  цен  на  соевый шрот  в  РФ  относительно 
мировых составил порядка 15–20%, сейчас этот корм стоит 
около 4,2 тыс. руб. за тонну. По оценкам ИКАР, цена соево-
го шрота в России и Европе взлетела по итогам 2016 г. на  
70% — с 100 до 170 USD за тонну. В итоге внутренние цены 
на этот ингредиент кормов росли, несмотря на относитель-
но  стабильный  рубль  и  снижение  мировых  цен.  Сложив-
шаяся ситуация на рынке может привести к тому, что рос-
сийские потребители соевого шрота ежегодно будут пере-
плачивать за него более 9,6 млрд руб., пишут в обращении 
участники рынка. Очевидно, что рентабельность производ-
ства кормов при этом значительно снизится.

Ведущими российскими производителями соевого шро-
та являются ГК «Содружество», «Эфко», «Амурагроцентр», 
«Юг Сибири», «Приморская соя», «Иркутский МЖК», «Соя 
АНК».

 

В то время как в Россию успешно импортируется продук-
ция с ГМО, часть жмыхов и шротов, а также рыбная мука от-
правляются за рубеж. По данным аналитического портала 
«Экспорт регионов», российский соевый шрот поставляется 
в Нидерланды (в 2017 г. экспорт составил 0,03 млрд USD), 
Германию (0,01 млрд USD), Польшу (0,04 млрд USD, Фин-
ляндию (0,01 млрд USD), Украину (0,01 млрд USD), Бель-
гию (0,01 млрд USD) и Францию (0,01 млрд USD). Подсол-
нечные жмыхи и шроты — в Белоруссию (0,01 млрд USD), 
Турцию  (0,09  млрд  USD),  Италию  (0,02  млрд  USD),  
Латвию (0,06 млрд USD).

Рост российского экспорта в стоимостном выражении 
(USD), доля от совокупного экспорта, %

Год
Подсолнечные 

жмыхи  
и шроты

Соевый  
жмых  
и шрот

Рыбная  
мука

Жмых  
рапсовый,  
из кользы

2017 23,57 16,02 9,72 3,12

2016 24,83 18,20 8,42 3,39

2015 25,93 20,65 9,70 5,49

2014 30,32 25,54 5,82 6,58

2013 35,52 12,11 6,97 8,28

Источник: Аналитический портал «Экспорт регионов»

Растительные белковые изоляты
Эти соединения максимально близки к идеальным бел-

кам яиц, мяса и молока, но выгодно отличаются от них низ-
кой ценой. Они являются высокотехнологичной продукцией 
и производятся путем глубокой переработки растительного 
сырья. Сырьем для получения могут служить горох, а также 
соевый, подсолнечный, льняной и рапсовый шрот, экстру-
дированная  соя  и мука  из  нее.  Белковые  изоляты  имеют 
ряд преимуществ. Глубокая переработка позволяет устра-
нить антипитательные вещества и изофлавоны, а также не-
которые другие  неблагоприятные для  здоровья животных 
компоненты.  Высокая  концентрация  белка  (свыше  76%) 
делает белковые изоляты привлекательными для исполь-
зования во многих отраслях.

Концентраты белка подсолнечника
Производятся в России из подсолнечного шрота путем 

механической  ультрамембранной  фильтрации.  Компания 
Sunprotein  (резидент  «Сколково»)  производит  его  на  соб-
ственном заводе в Горном Алтае. Пока концентрат произ-
водится для спортивного питания и фармацевтической про-
мышленности, но, возможно, будет активно применяться в 
кормлении животных.

Соевые концентраты
Соевые концентраты (SPC), прошедшие функционали-

зацию (рефолдинг и гидролиз), практически не отличаются 
по свойствам от соевых изолятов и служат хорошим заме-
нителем рыбной муки в кормах, а также являются важным 
ингредиентом  в  ЗЦМ  и  стартерных  рационах.  Стоимость 
соевых  концентратов  несколько  выше  стоимости  соевого 
шрота,  при  этом  они  дешевле  высокотехнологичных  со-
евых изолятов. Кстати, текстурированный SPC может ими-
тировать структуру мяса, что позволяет использовать его в 
кормах для кошек и собак, а также в производстве пищевых 
полуфабрикатов. Соевые  концентраты обладают высокой 
переваримостью, а также рядом технологических преиму-
ществ. В том числе это возможность производства экстру-
зионных  гранул  с  содержанием протеина 45–50%,  сниже-

Источник: Расчеты Департамента животноводства и 
племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ  

по потребности в сое на кормовые цели до 2020 г.
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ние потребности в крахмале, облегчение процессов ввода 
синтетических аминокислот.

По данным экспертов LMC International, к 2020 г. миро-
вое  производство  соевого  концентрата  приблизится  к  от-
метке 6 млн тонн, в то время как выработка соевого изо-
лята — составит 1,5 млн тонн.

Соевый  концентрат  на  российском  рынке  представля-
ют компании «Содружество», «СЭЙФИД», «Сиветра-Агро», 
Trionis и др.

Инвестиции в отрасль:
В 2016 г. компания «ТекноФид» закончила реализацию  
проекта по производству ферментированного соевого белка 
в Шебекинском районе Белгородской области и в ноябре 
2016 г. произвела первую промышленную партию белковой 
кормовой добавки СойкоЛак. В 2017 г. компания планирует 
довести годовой объем производства до 12 тыс. тонн.
В 2017 г. ожидается запуск нового предприятия по глубокой 
переработке сои «Амурагроцентра», которое займется  
производством соевого белка.
В Ленинском районе Еврейского автономного округа  
началось строительство технопарка, в котором будет  
организовано производство по переработке 200–300 тыс. 
тонн сои. Предприятие будет выпускать соевое масло,  
белок, соевую муку и комбикорм.
ООО «Изолят» приступило к реализации проекта по произ-
водству соевого изолята, соевого масла и кормовых добавок 
в Липецкой области. Общий объем заявленных инвестиций — 
3,3 млрд руб. Предприятие планирует начать выпуск  
продукции в 2018 г.
ООО «Амурпром» подписало контракты на разработку проекта 
завода по глубокой переработке сои и инфраструктуры к 
нему. Ожидается, что проектные работы будут завершены  
в 2017 г., а в 2019-м завод будет введен в эксплуатацию.
Агрокомбинат «Ростовский» планирует построить в Ростовс кой 
области завод по глубокой переработке бобов сои.  
Компания уже приступила к проектированию завода, мощность 
которого составит 30 тыс. тонн. На нем будет производиться 
изолированный соевый белок, лецитин, соевый кормовой  
концентрат, гранулированная оболочка, соевое масло.

Белый люпин
Люпин белый выступает альтернативой сои для выра-

щивания в северных и центральных районах России. Кон-
центрация белка в семенах у сои и белого люпина пример-
но одинаковая — около 40%, однако урожайность люпина 
в полтора–два раза выше, чем у сои. Переваримость белка 
этого корма составляет 85,5%. Люпин является сидератом, 
при  выращивании  требует  минимум  расходов,  прекрасно 
растет в Центральной России. Сегодня в России эта цен-
ная  культура  занимает  менее  100  тыс.  гектаров.  Внедре-
ние белого люпина в  качестве  кормовой культуры сильно 
ограничено ввиду отсутствия заводов по его переработке. 
Но ситуация меняется к лучшему. В 2017 г. в Воронежской 
области планируется достроить предприятие «КормЦентр» 
по  производству  комбикормов  с  использованием  белого 
люпина.  Его  проектная  мощность  составит  35  тыс.  тонн 
белковых концентратов и 7 тыс. тонн отрубей в год.

Мука из сырья животного происхождения
Мясокостная мука. В декабре 2016 г. в России произ-

ведено  33,7  тыс.  тонн мясокостной муки —  это  на  13,4% 
меньше, чем месяцем ранее, хотя и на 13,7% больше, чем 
в декабре 2015 г.

В  2015–2016  гг.  производство  мясокостной  муки  вы-
росло  на  11,9%  (в  2014–2015  гг.  —  +13,9%).  В  2016  г.  в 
России было произведено 367,2  тыс.  тонн муки тонкого и 

грубого  помола  и  гранул  из  мяса  или  мясных  субпродук-
тов  (в  целом),  что  на  10,3%  выше  объема  производства 
предыдущего  года. Лидером производства муки тонкого и 
грубого  помола  и  гранул  из  мяса  или  мясных  субпродук-
тов в натуральном выражении в 2016 г. стал ЦФО с долей  
около 36,8%.

В  настоящее  время  остро  стоит  возможный  запрет 
правительством  поставок  импортной  мясокостной  муки. 
Статистические  данные  говорят  о  том,  что  импорт  сырья 
в 2016 г. достиг около 90 тыс. тонн, т.е. 24,7% от производ-
ства внутри страны. В случае отмены зарубежных поставок 
российские  производители  смогут  компенсировать  недо-
стачу мясокостной муки на внутреннем рынке лишь спустя 
несколько  лет.  Таким  образом  цены  на  сырье  неизбежно  
вырастут.

Переработка  утильсырья  в  птицеводческих  и  свино-
водческих  хозяйствах —  один  из  векторов  развития  про-
изводства мясокостной и перьевой муки. Многие  крупные 
производители в области птицеводства и свиноводства ор-
ганизовали  собственные  утильзаводы,  производящие  мя-
сокостную и перьевую муку для внутреннего потребления. 
Отдельные из них перерабатывают более 100 тонн отходов 
в сутки и производят более 17 тонн мясокостной муки и 18 
тонн кормового жира. Таким образом агрохолдинги эконо-
мят дважды, снижая расходы на утилизацию и закупку до-
рогостоящего сырья.

Российскими производители мясокостной муки являют-
ся  «Белковый  продукт»,  «Биотек»,  «Гагарин-Останкино», 
«Абиогрупп», МПК «Пензенский», «Белком», «Русские про-
теины» и др.

Инвестиции в отрасль:
14 ноября 2016 г. «Агропромкомплектация» запустила цех 
технических фабрикатов мощностью 24 тонны мясокостной 
муки и 9,6 тонны технического жира в сутки.
Компания «Русские протеины Липецк» планирует строитель-
ство завода по переработке животного сырья и производству 
10 тыс. тонн кормовой муки и 4 тыс. тонн жиров в год.
«ПРОМАГРО» планирует построить цех по производству 
мясокостной муки. Он расположится на базе нового мясопе-
рерабатывающего завода, запущенного в октябре 2016 г. в 
Белгородской области.

Гидролизная перьевая мука — недорогой, но бедный 
рядом  аминокислот  корм.  Его  переваримость  составляет 
до  80%.  Содержит  до  сих  пор  не  идентифицированный 
фактор роста, по всей вероятности, неорганического харак-
тера. Для кормления птицы перьевую муку можно исполь-
зовать без обогащения ее дефицитными аминокислотами 
в  количестве  3–4%  от  рациона,  содержащего  примерно 
20% протеина. При уровне 22–26% протеина в рационе со-
держание перьевой муки можно повысить до 6–8%, что со-
ставит  примерно  20–25% всего  протеина. Перьевую муку 
также вводят в рационы свиней, однако и в этом случае ее 
нельзя считать поставщиком полноценного белка.

В странах с интенсивным птицеводством перьевую муку 
включают в кормосмеси для откорма птицы на уровне 3%.

С развитием птицеводства  в России появились новые 
возможности  не  только  для  производства  традиционной 
кормовой муки, но и для получения белковых концентра-
тов и изолятов из птицы. При  помощи биотехнологиче-
ских методов ВНИИПП возможно производить до 190 тыс. 
тонн в год чистого протеина. При этом из одной тонны сы-
рья получается до 100 кг белка. В процессе производства 
продукция  проходит  кратковременную  температурную  об-
работку, что позволяет уничтожить бактерии и вирусы. При-
менение ферментных препаратов и бактериальных заква-
сок позволяет производить полностью переваримый белок 
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и пищевой жир. В результате на 42% повышается исполь-
зование белка из тушек птиц. В итоге утильсырье, получен-
ное  с  трех  птицефабрик,  способно прокормить  поголовье 
птиц на четвертой.

Рыбная мука.  В  2016  г.  производство  кормовой 
рыбной  муки  достигло  94,9  тыс.  тонн,  в  то  время  как  
экспорт — 65,7 тыс. тонн. В 2015 г. эти показатели соста-
вили  соответственно  85,7  и  62,6  тыс.  тонн.  По  данным 
Росстата, за 8 месяцев 2017 г. производство рыбной муки 
в России увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г. Согласно данным ЕМИСС, около 90% 
продукции  обеспечивает  Дальневосточный  федеральный  
округ.

Структура  производства  рыбной  муки  в  РФ  выглядит 
следующим  образом:  68% —  рыбная  мука  из  минтая,  из 
трески и пикши — 10%, из скумбрии — 8%, сельди — 8%, 
мука из прочих видов рыб — 6%.

Переваримость  рыбной  муки  составляет  94–99%,  при 
этом  содержание  белка  достигает  80%,  что  делает  этот 
корм чрезвычайно питательным.

К высокотехнологичным способам переработки отходов 
рыбы относится производство не только кормовой рыбной 
муки, но и ферментированной кормовой муки, муки термо-
вакуумно-импульсной  сушки,  белково-липидных  концен-
тратов.  Глубокая  переработка  рыбных  отходов  позволяет 
концентрировать содержание аминокислот в кормовых ин-
гредиентах.

Рыбно-растительный концентрат белка позволяет улуч-
шить технологические свойства корма, значительно удеше-
вить рацион без ущерба его питательности.

Процентное содержание рыбной муки в рационах сви-
ней  может  достигать  12%,  в  рационах  птицы —  до  10%, 
рыб — до 30%. Дозы введения этого корма в рацион строго 
ограничены из-за риска появления у мяса животного непри-
ятного рыбного привкуса.

Рыбная мука ― это сезонный (максимальное ее количе-
ство производится весной), дефицитный и довольно доро-
гостоящий продукт, поэтому поиск способов ее частичной 
или полной замены очень актуален.

Средние цены производителей на рыбную муку  
в России в 2017 г., руб./т

Экспорт Внутренний рынок
77 944,94 77 275,91
69 155,49 74 905,97
58 214,59 75 096,42
60 828,60 71 980,94
77 210,54 72 869,67
75 163,19 67 578,19
77 287,19 67 316,22

Источник: Росстат

Инвестиции в отрасль:
Компания ООО «Биотех» собирается построить в Керчи в 
райо не поселка Опасное (Республика Крым) завод по произ-
водству рыбной муки и рыбьего жира. Общий объем перера-
батываемого сырья — 16 тыс. тонн в год. Из него будет произ-
водиться 3 тыс. тонн рыбной муки и 1,5 тыс. тон рыбьего жира.

Антарктический криль. Белок крилевой муки равноце-
нен белку рыбной муки, что позволяет полностью заменить 
ее в рационах креветок. Мука из криля вырабатывается в 
основном из рачка Euphasia superha. Этот корм богат про-
теином  (58–70%) и минералами, а его переваримость со-
ставляет 92%. Мука из криля с успехом может применяться 
в кормлении птиц и свиней.

Белок из насекомых. С июня 2017  г.  белок,  получен-
ный из насекомых, официально разрешен для применения 
в  промышленных  кормах  для  рыб.  По  мнению  экспертов 
Arcluster, к 2022 г. этот рынок достигнет отметки 1 млрд USD.

Биомасса личинок мух может содержать до 60% полно-
ценного белка, до 27% жира. Технология глубокой перера-
ботки биомассы насекомых включает получение ряда про-
дукции  (гидролизат  белка,  хитозан,  жировые  эмульсии,  а 
также антимикробные пептиды).

Белок из насекомых может с успехом производиться и в 
России. Компания «ИнАгроБио» в апреле 2016 г. разработа-
ла технические условия на производство гидролизата бел-
ка  биомассы насекомых. Российский  производитель МИП 
«НордТехСад»  наладил  технологию  производства  кормо-
вой муки из личинок мух черных львинок.

Вектором  развития  в  ближайшее  время  станет  произ-
водство специализированных ингредиентов для производ-
ства кормов для свиней, птиц и непродуктивных животных.

Дрожжи
Различают гидролизные (среда культивирования — дре-

весные  отходы),  кормовые  классические  дрожжи  (после-
спиртовая барда) и белково-витаминный кормовой дрожже-
вой белок (БВК) — парафины нефти, газа, низшие спирты. 
Самое большое  количество белка  содержится  в дрожжах 
БВК (600–800 кг белка в тонне сухого сырья).

Средой для культивации дрожжей могут служить угле-
водороды нефти  (очищенные жидкие парафины), природ-
ный  газ,  низшие  спирты  (этанол  и метанол),  гидролизаты 
древесных отходов (опилки, стружка, щепа), а также гидро-
лизаты сельскохозяйственных отходов (солома, шелуха се-
мян, кукурузная кочерыжка и т.п.), сульфитный щелок цел-
люлозно-бумажного  производства,  послеспиртовая  барда 
гидролизно- и сульфитно-спиртовых производств.

Продуцентами кормового белка являются штаммы грибов 
родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др.

По содержанию белка кормовые дрожжи (45%) стоят на 
4-м месте после рыбной, крилевой и мясокостной муки. Их 
переваримость  может  достигать  95%.  Содержание  дрож-
жей в рационах животных и птиц составляет 3–5%, в кор-
мах для свиней — до 20%.

Производство и потребление кормовых дрожжей в России

Показатель 2014 2015 2016

Средняя цена российских производителей 
на кормовые дрожжи, тыс. руб./т 8,2 9,4 9,6

Производство, тыс. т 225 257 251
Экспорт, тыс. т 36 58 90
Импорт, тыс. т 1 1 3

Внутреннее потребление, тыс. т 190 200 164  
уменьшилось!

Источник: Росстат

Кормовые пивные дрожжи являются ценным натураль-
ным  пищевым  и  кормовым  продуктом.  Они  содержат  не 
менее 40% протеина,  а  также широкий  спектр  витаминов 
и микроэлементов. Их производство в России сегодня раз-
вивается,  с  каждым  годом  появляются  новые  инвестици-
онные проекты. В 2009 г. в Калуге было открыто дочернее 
предприятие  Leiber,  осуществляющее  вальцовую  сушку 
пивных дрожжей завода-партнера.

Производные  продукты  производства  хлебопекарных 
дрожжей  изготавливаются  компанией  САФ-НЕВА,  россий-
ским  подразделением  французской  компании  «Лесафр» 
(Lesaffre).  САФ-НЕВА  выпускает  две  кормовые  добавки ― 
Випротал и Сафралик. Жидкая добавка Випротал с высоким 
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уровнем  протеина  предназначена  для  жвачных  животных. 
Она  создает  буферный  эффект,  позволяющий  контроли-
ровать  ацидоз  рубца  в  рационах  с  большим  содержанием 
крахмала. Оказывает  положительное  влияние на  здоровье 
и общее состояние животных. Кормовая добавка Сафралик 
предназначена  для  обогащения  протеином  рационов  дой-
ных и сухостойных коров, телят на откорме, свиней на откор-
ме, холостых и супоросных свиноматок. Балансирует рацион 
кормления  по  протеину,  легкоусвояемым  углеводам,  каль-
цию, фосфору и увеличивает молочную и мясную продуктив-
ность  жвачных  животных,  а  также  мясную  продуктивность 
свиней.  Обе  добавки  с  успехом  применяются,  в  качестве 
связующего  вещества  при  производстве  гранулированных 
кормов. Они существенно улучшают качество и сохранность 
гранул, увеличивают срок хранения готового комбикорма.

Белки из природного газа
Получение  протеинов  из  природного  газа  привлекает 

десятки  миллионов  долларов  инвестиций.  Мировыми  ли-
дерами  производства  кормового  белка  из  газа  являются 
США  (Calysta,  Cargill,  DuPont),  Норвегия  (Bioprotein  A/C, 
Statoil)  и Дания  (Departament  of Chemical  and Biochemical 
Engineering, Technical University of Denmark). В России био-
масса бактерий (гаприн), содержащая большое количество 
белка, выращивается на природном газе метане. Техноло-
гия  производства  гаприна  уникальна,  аналогичных  спосо-
бов переработки метана за рубежом нет.

По данным BusinesStat, российские производители ми-
кробиологического кормового белка БВК  (кормовых дрож-
жей, кормовых бактерий и белкового концентрата метано-
вого  брожения)  активно  развивают  экспортное  направле-
ние сбыта своей продукции.

В  натуральном  выражении  экспортные  поставки  кор-
мового белка из России на международный рынок в 2011–
2015 гг. выросли в 2,6 раза — с 29,3 тыс. до 76,5 тыс. тонн. 
По итогам 2015 г. крупнейшими покупателями российского 
продукта  стали  Беларусь,  Турция  и  Польша.  В  целом  за 
пятилетний период наиболее значительно нарастила объ-
емы закупок кормового белка Турция: было зафиксирова-
но увеличение экспорта в эту страну в 9,6 раз. Экспорт в 
Беларусь и Польшу за 2011–2015 гг. вырос в 4,4 и 3,1 раза 
соответственно.

По  оценкам  BusinesStat,  в  2016–2017  гг.  динамика 
уменьшения внутреннего объема продаж кормового белка 
сохранится. В прогнозируемый период активно продолжит 
развиваться экспорт. В 2016–2020 гг. ежегодная динамика 
роста  экспортных  поставок  кормового  белка  составит  в 
среднем 7,2%. По прогнозам аналитиков 2020 г. объем экс-
порта достигнет порядка 108,4 тыс. тонн готовой продукции.

Средние цены производителей кормового белка в России 
в 2017 г., руб./т

Период Российская 
Федерация

Центральный  
федеральный 

округ

Приволжский 
федеральный 

округ

Дальневосточный 
федеральный 

округ

Январь
Всего 13 717,61 52 727 9829,61 31 544,01
Экспорт 9000 0 9000 0
Внутренний 
рынок 14 365,58 52 727 9960,78 31 544,01

Июль
Всего 17 713,82 45 273 9671,55 25 430
Экспорт 9000 0 9000 0
Внутренний 
рынок 19 544,12 45 273 10 012,74 25 430

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Инвестиции в отрасль:
Китайская компания Angel Yeast Co., Ltd строит в Липецкой 
области завод по производству высокоактивных сухих дрож-
жей мощностью 20 тыс. тонн в год.
ООО «Протелюкс» намерено построить в Ивангороде 
Ленинградской области завод по производству микробио-
логического протеина. Производственная мощность составит 
6 тыс. тонн продукции в год.

Производство кормов и ингредиентов в России 
в 2012–2016 гг., тыс. т

Корма и ингредиенты 2012 2013 2014 2015 2016
Комбикорма 20 400 21 900 23 100 24 800 25 700
БВМД 274 163 152 213 214,6
Мясная мука 223 268 302 322 367
Костная и мясокостная мука 
кормовая 172 208 237 253 367,2

Мука кровяная 2,6 3,2 3,6 4,5 5,5*
Рыбная мука кормовая 82,0 81,0 78,0 85,7 95,22
Жмыхи и шроты 5343 5089 6855 6798 7495
Жом 6120 5040 5467 5288 8043
Белок кормовой 69,5 111 114 125 135*
Дрожжи кормовые 166 223 225 257 251

Источник: Росстат
* ориентировочные данные.

Современное  развитие  комбикормовой  промышленно-
сти  невозможно без  продукции  переработки  растительно-
го и животного сырья. Производство белковых изолятов и 
концентратов,  внедрение альтернативных  кормовых  куль-
тур станет вектором развития рынка ингредиентов кормов 
в будущем.

В настоящее время процессы импортозамещения ряда 
ингредиентов  кормов  находятся  в  зачаточном  состоянии. 
Развитие комбикормовой отрасли требует баланса мер го-
сударственного регулирования оборота кормового сырья и 
точечной финансовой  поддержки  отдельных  производств, 
ужесточения антимонопольной политики, снижения налого-
вой нагрузки для инвестиционных проектов в России, в том 
числе зарубежных компаний.

Среднегодовая мощность предприятий,  
производящих кормовой белок в России
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

HP 310 Соевый концентрат. Усвояемость до 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hamlet Protein договорная СЭЙФИД

HP AviStart Соевый концентрат. Усвояемость до 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hamlet Protein договорная СЭЙФИД

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

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

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

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

AminoPro Белковый концентрат бактериального происхождения  ■  порошок  
■  25; 750 кг  ■  Mazzoleni договорная СЭЙФИД

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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Витамин А (ретинол) (Окончание табл.)

▲▲
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

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 Е (токоферол) (Окончание табл.)
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Витамин В3 (пантотеновая кислота) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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 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

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

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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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 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 ВС (фолиевая кислота, фолацин) (Окончание табл.)

▲
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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

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
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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

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

▲
Корм добавки для КРС
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена c НДС Производство Продавец

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 Испания  Агророс ГК

Кволити Фэт 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

Piggymix 25 кг
Порошок. Заменитель сухой 
молочной сыворотки для 

поросят
договорная Lacto Production СЭЙФИД

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

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

Жировые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Каротиноиды (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

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

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

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

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

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
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

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

Care, Франция Провет

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений  
по запросу

порошок 25 кг,  
мешок

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

Германия Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

Силосная закваска. 1 л/15 т  
зеленой массы низкая ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

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

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

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

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно-  
и несилосующихся трав.  

75 мл/т зел. массы
договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

▲▲

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

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

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

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

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

Acid Buf порошок 25 кг Регуляция кислотно- 
щелочного баланса договорная Minerals СЭЙФИД

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

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный лизин  
для жвачных низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Консерванты биологические (Окончание табл.)
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Кормление молочных коров рационами с высоким содержа- 
нием концентратов может привести к проблемам, связанным  
с увеличением концентрации кислот в рубце. При значении pH 
ниже 5,5 в течение продолжительного времени в рубце 
возникает подострый ацидоз, влияющий на усвоение питатель-
ных веществ и приводящий к снижению продуктивности.

Минеральная добавка Acid Buf от  компании Celtic Sea 
Minerals производится из известковых морских водорослей 
высшего сорта, собранных в незагрязненных водах на зна-
чительном  расстоянии  от  берегов  Ирландии  и  Исландии. 
Данная добавка  представляет  собой  высокоэффективное 
средство  восстановления  рубца  и  источник  натуральных 
биологически  доступных  неорганических  веществ,  в  осо-
бенности  кальция  и  магния,  которые  абсорбируются  из 
морской воды и откладываются в скелетных структурах.

Компания Celtic Sea Minerals осуществляет сбор остат-
ков  этих  скелетных  структур,  которые  обладают  большой 
площадью  поверхности  благодаря  пористой  структуре.  
Это обусловливает уникальные свойства добавки Acid Buf, 
которая вступает в реакции в рубце, нейтрализуя высокую 
кислотность, и восстанавливает среду рубца, поддерживая 
оптимальный уровень pH в течение длительного времени. 
Включение Acid Buf в рацион молочных коров увеличивает 
надои молока и количество сухого молочного остатка, под-
держивает физическое состояние животных, а также улуч-
шает эффективность корма. Acid Buf помогает натуральной 
эндогенной  буферной  системе  животных  предотвращать 
чрезмерную закисленность, что ведет к установлению ста-
бильной и продуктивной рH среды в рубце.

Воздействие на рубец
Значение сухостойного периода
В настоящее время большая роль отводится эффектив-

ности регулирования энергетического баланса после отела 
во  время  сухостойного  периода.  В  этот  период  в  рацион 
включают  измельченную  солому  или  силос  низкого  каче-
ства для поддержания объема рубца при одновременной 
минимизации потребления энергии.

При  приближении  времени  отела  в  рацион  постепен-
но вводят концентраты и корма более высокого качества.  
Это позволяет подготовить рубец к послеотельному перио-
ду. Ввод кормов более высокого качества позволяет улуч-
шить  аппетит  коров  после  отела  и  повысить  эффектив-
ность потребляемых кормов.

Минимизация  традиционного  энергетического  дисба-
ланса после отела — задача всех специалистов по корм-
лению  молочных  коров.  Степень  дисбаланса  определяет 
способность коровы к производству молока и сохранению 
биопродуктивности.

Поддержание оптимального уровня pH в рубце
Ученые Стелленбосского университета (ЮАР) провели 

эксперимент  с  молочными  коровами,  которые  получали 
рацион  с  высоким  содержанием  концентрированных  кор-
мов. Во время исследования осуществлялся непрерывный 
мониторинг pH, периодический забор образцов на анализ  
содержания летучих жирных кислот (ЛЖК) и азота.

Три  различных  рациона  использовались  для  кормле-
ния коров голштинской породы с канюлированным рубцом. 
Каждая корова получала корм в соответствии с рационом в 
течение 22 дней до периода сбора данных длительностью 
в  восемь  дней  (рис.  2).  Уровень  pH  в  рубце  измерялся  с 
использованием  портативной  системы  регистрации  дан-
ных и вживленных электродов каждые 10 минут в течение  
четырех дней.

Эффективное восстановление рубца 
для достижения оптимальной 

продуктивности с Acid Buf
Д.�Фостер, специалист по кормлению КРС компании Celtic Sea Mineral, Ирландия

Рис.�1.�Изменения удоя, массы тела и потребления  
корма дойными коровами в течение лактации

Рис.�2. Воздействие Acid Buf на уровень pH в рубце 
(Стелленбосский университет, ЮАР, 2004)

Эксперимент  показал  увеличение  кислотности  во  вре-
мя кормления. Минимальные уровни pH были зарегистри-
рованы после второго кормления (приблизительно в 1900).  
При потреблении Acid Buf  уровень pH в рубце в  среднем 
увеличивался на 0,33 единицы pH.

Опыт продемонстрировал увеличение уровня pH в руб-
це при добавлении в рацион Acid Buf. Это не только улуч-
шает  усвоение  клетчатки,  но  также  влияет  на  количество 
и  качество  молока.  При  нормальной  выработке  молока 
вследствие  включения  полнорационных  смесей  высо-
кой концентрации добавление Acid Buf в количестве 0,3%  
сухого  вещества  (80  г/гол./сут.)  способствовало  достиже-
нию максимальной молочной продуктивности.

– – – – – – – – – – – – –

  надой молока              аппетит             масса тела
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Оптимизация общей выработки  
летучих жирных кислот

Соотношение  выработки  ЛЖК  является  ключевым  
фактором  для  высокой  степени  усвоения  и  оптимальной 
выработки  молока.  Выработку  пропионата  необходимо  
увеличить  одновременно  с  сохранением  оптимального  
количества продуцируемого ацетата.

Исследование, проведенное в Стелленбосском универ-
ситете  (ЮАР),  доказало,  что  потребление Acid  Buf  в  дозе 
80 г/гол./сут. поддерживает уровень ЛЖК, увеличивая выра-
ботку ЛЖК, тем самым способствует достижению оптималь-
ной степени усвоения в рубце и выработки молока.

Таблица�1
воздействие Acid Buf на выработку летучих жирных кислот 

(стелленбосский университет, Юар, 2004)

Acid Buf,  
г/гол./сут.

Соотношение  
ацетат : пропионат

Общая выработка ЛЖК, 
ммоль/л

35 2,5 : 1 80–85

80 2,5 : 1 120

320 3,3 : 1 100 и дальнейшее понижение

Снижение уровня выделения метана
Добавление растворимых буферных смесей для контро-

ля уровня pH может привести к повышению pH в рубце ко-
ров до уровня 6,2. Это стимулирует метан-продуцирующие 
бактерии и способствует увеличению выработки ацетата по 
отношению к пропионату, что повышает выработку метана 
и вызывает значительное выделение углерода. Восстанов-
ление рубца с помощью Acid Buf позволяет предотвратить 
подострый ацидоз (SARA), стабилизируя уровень pH в руб-
це, обеспечивая максимальную выработку ЛЖК, повышая 
эффективность корма при одновременном сведении к ми-
нимуму выработки метана.

состав. В Acid Buf кальций и магний обладают полной био-
логической доступностью и могут беспрепятственно абсор-
бироваться через стенки рубца.

Таблица�2
высвобождение кальция, %  

(celtic SeA MinerAlS, великобритания, 2011)

Показатели
Период

0,2 ч. 2–4 ч. 4–6 ч. 6–8 ч.

Acid Buf 56,71 74,57 87,55 100

CaCO3 3,45 10,89 11,69 12,17

Кальций–магний 5,60 9,40 11,80 13,60

Таблица�3
высвобождение магния, %  

(celtic SeA MinerAlS, великобритания, 2011)

Показатели
Период

0,2 ч. 2–4 ч. 4–6 ч. 6–8 ч.

Acid Buf 86,17 87,61 95,96 98,66

MgO 1,37 3,19 4,81 6,35

Кальций–магний 2,40 3,60 4,70 6,00

Экономия пространства в составе рациона
Помимо  описанных  выше  свойств  минеральной  до-

бавки  Acid  Buf,  специалисты  по  расчету  рационов  могут 
экономить  пространство  в  составе  рациона.  Это  проис-
ходит  не  только  по  причине  более  низкой  нормы  вво-
да  Acid  Buf  по  сравнению  с  объемом  бикарбоната  на-
трия,  но  также  потому,  что  Acid  Buf  замещает  равную 
массу  карбоната  кальция  в  многокомпонентной  смеси 
и  таким  образом  экономит  пространство,  занимаемое  
бикарбонатом.

Биодоступность минералов в Acid Buf также позволяет 
сократить количество кальция и магния, добавляемых в ра-
цион, по крайней мере вдвое. Важно отслеживать концен-
трацию натрия в любом рационе, чтобы убедиться в том, 
что он не влияет на общий баланс потребления питатель-
ных веществ. Применение Acid Buf позволяет добиться гиб-
кости в составлении рационов, а также повышает эффек-
тивность  использования  кормов  на  8%,  что  эквивалентно 
примерно  1,5  кг  сухого  вещества,  потребляемого  в  сутки. 
Это позволяет снизить затраты на производства молока и 
увеличить рентабельность производства.

Рис.�3. Выработка метана (мл) на 1 ммоль короткоцепочечных жирных кислот за 12 часов 
(Alimetrics Ltd, Финляндия, 2011)

Обеспечение биосовместимыми  
кальцием и магнием

Некоторые  неорганические  вещества  используются 
микроорганизмами,  населяющими  рубец,  а  другие  (на-
пример  магний)  абсорбируются  непосредственно  через 
стенки  рубца.  Поэтому  для  поддержания  уровня  pH  в 
рубце  важно  присутствие  этих  веществ  в  растворимой  
форме.

Различные  минеральные  компоненты  различаются  по 
степени  биодоступности  микроэлементов,  входящих  в  их 

0,06 �����������������������������������������������������������������������������������������������

0,05  �����������������������������������������������������������������������������������������������

0,04  �����������������������������������������������������������������������������������������������

0,03  �����������������������������������������������������������������������������������������������

0,02  �����������������������������������������������������������������������������������������������

0,01  �����������������������������������������������������������������������������������������������

     0  �������������������������������������������������������������������������������������������������
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

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

  

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Характер SARA (pH 5,5) Характер SARA смягчается под  
воздействием Acid Buf (pH 6,0)

Характер SARA смягчается под  
воздействием растворимых буферов (pH 6,2)

ммоль



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 53

www.tsenovik.ru  ■



54 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ54

Ценовик   ■   ноябрь 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
)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

▲
Лечебно-профил  корм добавки
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му или вообще исключено. Начиная с 2006 года в европей-
ских странах применение антибиотиков в качестве стиму-
лятора роста (AGP) запрещено, уровень их использования 
в профилактических целях также снижен. Но для поддержа-
ния эффективности антибиотиков в период, когда больные 
животные действительно нуждаются в лечении, антибакте-
риальные  препараты  следует  использовать  с  осторожно-
стью,  чтобы  сохранить  эффективность  их  использования  
в будущем.

Как правило, антибиотики применяют в результате на-
рушения  профилактических  мер.  Хороший  менеджмент, 
высокий уровень биозащиты, качественные корма и соблю-
дение других условий позволят предотвратить физиологи-
ческие расстройства, сделать птицу более здоровой, устой-
чивой к заболеваниям и, следовательно, не нуждающейся 
в антибиотиках.

Одной  из  таких  профилактических  мер,  повышающих 
устойчивость птицы, является включение в корма дрожже-
вой фракции.

Положительное влияние
на здоровье кишечника

Бройлеры и несушки — высокопродуктивные животные, 
и хорошее состояние кишечника имеет очень важное зна-
чение для максимально эффективного использования кор-
мов. На 70% возможности иммунной системы птицы скон-
центрированы вокруг или внутри кишечника (лимфоидная 
ткань,  ассоциированная  с  кишечником  (GALT),  пейеровы 
бляшки,  селезенка,  печень,  фабрициева  сумка),  поэтому 

роль дрожжевой фракции  
в поддержании здоровья кишечника птицы

■ �������������������������������������������������������������������������������������  А.�Риджи,�
компания Phileo Lesaffre Animal Care

в то время как применение некоторых 
традиционных ветеринарных средств, таких как 
антибиотики, все чаще подвергается сомнениЮ, 
было показано, что фракции дрожжей могут 
быть полезным дополнением к питаниЮ птицы, 
способствуя поддержаниЮ здоровья кишечника  
и высоких темпов роста.

Когда  речь  идет  о  преобразовании  дорогих  кормов  в 
мясо, наиболее важным органом в данном процессе явля-
ется кишечник. Генетические адаптации кроссов позволили 
увеличить  потребление  корма  птицей.  В  результате  воз-
росло количество ингредиентов, служащих субстратом для 
развития патогенных бактерий. При этом доля питательных 
веществ,  абсорбируемых  кишечником  птицы,  уменьшает-
ся, что приводит к задержкам в развитии и наборе массы.  
Снижение  продуктивности,  обусловленное  хроническим 
воспалением кишечника из-за действия патогенных бакте-
рий, а также других стресс-факторов, показывает, насколь-
ко  важным  является  здоровье  пищеварительной  системы 
птицы для экономического успеха отрасли в целом. Тради-
ционно  для  профилактики  и  лечения  заболеваний  птицы 
используют  антибиотики,  способствующие  поддержанию 
максимального  уровня  здоровья  и  производительности.  
Однако все больше и больше потребителей, а также пере-
работчиков желают, чтобы мясо птицы поступало с ферм, 
использование антибиотиков на которых сведено к миниму-
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легко понять, почему целостность кишечника будет оказы-
вать положительное влияние на иммунный статус птицы и, 
соответственно, на продуктивность в целом. 

Премиумную  дрожжевую  фракцию  СафМаннан,  про-
изводимую  компанией  Phileo  Lesaffre  Animal  Care,  полу-
чают  путем  аутолиза  и  очистки  специфического  штамма 
Saccharomyces cerevisiae. СафМаннан вводят в состав кор-
мов, так как он благотворно воздействует на здоровье ки-
шечника и иммунный статус птицы. Полноценный контроль 
всех процессов производства гарантирует получение одно-
родного продукта со сбалансированным составом, включа-
ющим в себя маннаны и бета-1,3/1,6-глюканы, которые ока-
зывают  положительное  влияние  на  состояние  кишечника 
птицы. Проведенные исследования показывают, что приме-
нение СафМаннана в составе кормов позволяет сохранить 
длину  кишечных  ворсинок  в  условиях  заражения  птицы 
клостридиями (Clostridium), в отличие от контрольной груп-
пы.  Благодаря  контролю  высвобождения  определенных 
провоспалительных  цитокинов  данный  продукт  снижает 
влияние  воспаления  на  слизистую  кишечника,  сохраняет 
длину  ворсинок,  способствуя  поддержанию  оптимально-
го  уровня  всасывания  основных  питательных  веществ  из 
кормов.  Еще  один  положительный  эффект  заключается 
в  уменьшении  глубины  кишечных  крипт  и  увеличении  со-
отношения длины ворсинок  к  глубине  крипт. Этот  показа-
тель является индикатором хорошего состояния здоровья  
кишечника (рис. 1).

защита клеточной стенки от Патогенов
В  одном  из  исследований  было  продемонстрировано 

влияние  добавки  СафМаннан  на  пролиферацию  бокало-
видных  клеток  кишечника.  Бокаловидные  клетки  секрети-
руют  слизь,  необходимую  для  защиты  клеточной  стенки.  
У птицы, получавшей корм с добавкой СафМаннан, обнару-
жили в три раза больше таких клеток по сравнению с кон-
трольной группой. Грамотрицательные бактерии обладают 
способностью прикрепляться к стенке кишечника при помо-
щи  фимбрий,  являющихся  специфическими  антигенами.  

Данные  антигены  связываются  с  маннанами,  покрываю-
щими  поверхность  эпителия  кишечника.  Так  как  в  состав 
СафМаннан входит не менее 20% маннанов, бактерии при-
тягиваются и соединяются с ними. Posadas et al.  (2017) в 
своих  исследованиях  показали,  что  данный  продукт  свя-
зывал 98% исследуемых штаммов Salmonella typhimurium, 
используемых при проведении опыта. Более того, авторы 
отмечали  связывание  75% Clostridium perfringens,  притом 
что данные  грамположительные бактерии не имеют фим-
брий. Механизм действия в отношении грамположительных 
бактерий пока до конца не ясен, но исследования показали, 
что включение в состав кормов дрожжевой фракции помо-
гает снизить давление, оказываемое патогенными бактери-
ями в кишечнике, и ограничить их негативное влияние на 
состояние пищеварительной системы.

влияние на иммунную систему
Здоровье кишечника птицы тесно связано с иммунной 

системой. Чем она активнее, тем лучше обеспечивает за-
щиту  от  патогенов.  Кормовая  добавка  СафМаннан  спо-
собствует  укреплению  иммунной  системы  птицы.  Кроме 
маннанов, в состав данного продукта входят такие важные 
компоненты, как бета-глюканы. Вместе с маннанами бета-
глюканы  распознаются  рецепторами  дендритных  клеток 
и макрофагов,  что  обеспечивает  более быструю реакцию 
адаптивной  иммунной  системы  на  патогены.  В  результа-
те  у  птицы  повышается  иммунный  ответ  на  вакцинацию. 
Gomez-Verduzco  et  al.  вакцинировали  бройлеров  живой 
вакциной против ньюкаслской болезни в возрасте 10 дней, 
затем проводили исследование крови через одну и две не-
дели после вакцинации. Титр антител оценивали при помо-
щи РТГА. Через две недели после вакцинации (в возрасте 
24 дней) в группе, получавшей корм с добавкой СафМан-
нан,  был  отмечен  значительно  более  мощный  иммунный 
ответ (рис. 2).

В  зависимости  от  обстоятельств  надлежащий  монито-
ринг и оптимальное управление фермой будут способство-
вать сокращению стресс-факторов и устранению проблем, 
связанных со здоровьем птицы в производственный период.

Литература доступна по запросу

Рис.�1.�СафМаннан способствует сохранению длины кишечных 
ворсинок в условиях экспериментального заражения  

(Abudabos et al., 2013)
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Рис.�2. Лучший иммунный ответ на вакцинацию у птиц,  
получавших СафМаннан в качестве кормовой добавки  

(Gomez-Verdusco et al., 2009)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Актисаф Sc 47 Hr+ микро-
гранулы 25 кг

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

договорная Россия САФ-НЕВА

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

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

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

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

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

Словения СИВЕТРА-АГРО

Бактериа Контроль 
SF1

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

Нидерланды Кормовит

Басулифор Ж жидкость 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

▲
Лечебно�профил.добавки

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

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

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

▲
Лечебно-профил 

корм добавки

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

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

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

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

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

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

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

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

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная  — Лекскор

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

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

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

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

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

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

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

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

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

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

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка 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

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

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

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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

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

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

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

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Микотоксины — токсичные химические вещества, продуцируемые 
микроскопическими грибками (плесенью). Они негативно влияют  
на здоровье животных, ухудшая работу их иммунной системы.  
Следует быть внимательным, так как даже незначительное поражение 
кормов микотоксинами может негативно сказаться на здоровье  
поголовья и показателях продуктивности.

Первичная угроза микотоксинов
Первичный  риск  для  здоровья  свиней,  связанный  с  

поражением  кормов  микотоксинами,  хорошо  известен.  
Например,  доказано  негативное  влияние  зеараленона 
на  репродуктивную  функцию  свиноматок  вследствие  его 
эстрогенного  действия.  Интоксикация  организма  микоток-
сином Т-2 (трихотеценовый микотоксин, который продуци-
руют плесневые грибы рода Fusarium) приводит к развитию 
некроза  кишечных  тканей  и  возникновению  диареи.  Эти  
эффекты очень специфические, но микотоксины также име-
ют немало неспецифических проявлений, например ухуд-
шение  показателей  продуктивности.  К  сожалению,  угрозу  
относительно незначительного уровня контаминации мико-
токсинами часто недооценивают. Хотя это может спровоци-
ровать серьезные проблемы.

Повышение склонности к заболеваниям 
 и усиление степени их тяжести

Исследования доказали, что заражение мико-
токсинами  повышает  восприимчивость  организма 
к  ряду  заболеваний.  При  этом  особенно  опасным 
является фумонизин B1 (FB1). Так, у свиней FB1 в 
концентрации даже менее 1 мг/кг массы тела увели-
чивает колонизацию E. coli в кишечнике, пролонгируя 
действие  кишечной  инфекции  и  подавляя  иммунный 
ответ.  Высокий  уровень  FB1  также  усиливает  патоло-

гические  изменения  в  случае  заражения  Mycoplasma 
hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica  и  Pasteurella 

multocida.  А  концентрация  FB1  в  значении  11,8 мг/кг  усу-
губляет действие инфекции Salmonella typhimurium. Похо-
жий негативный «тандем» создают и другие микотоксины. 
Например, афлатоксины негативно влияют на протекание 
инкубационного периода и усугубляют тяжесть дизентерии 
у свиней, вызванной Brachyspira hyodysentariae.

Концентрация  дезоксиниваленола  (ДОН)  2,5–3,5  мг/кг 
повышает  тяжесть  легочных  поражений  и  падеж  особей, 
инфицированных  репродуктивно-респираторным  синдро-
мом свиней, а также обостряет вирусные нагрузки при цир-
ковирусе 2-го типа. Последний эффект также может быть 
вызван  заражением  охратоксином  А  на  уровне  75  мкг/кг 
корма.  Таким  образом,  данные  подтверждают,  что  даже 
очень низкий уровень заражения микотоксинами негативно 
влияет на здоровье животных, усиливая другие первичные 
бактериальные и вирусные инфекции.

Влияние микотоксинов
на эффективность вакцинации

Загрязнение  кормов  микотоксинами  также  может  сни-
зить эффективность вакцинации, даже при малых концен-
трациях.  В  результате  подавляется  клеточный  иммунитет 
из-за  уменьшения  титров  антител  (гуморальный  иммуни-
тет),  возникает  иммуносупрессия.  Это  обычно  наблюда-
ется  при  взаимодействии  микотоксинов  со  следующими  
возбудителями:

• Mycoplasma agalactie (микоплазма);
• Erysipelothrix rhusiopathiae (рожа свиней);
•  вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
• Salmonella choleraesuis;
•  вирус болезни Ауески.
Таким образом, нужно учитывать, что даже очень низ-

кие  концентрации микотоксинов  в  корме могут  влиять  на 
здоровье животного. Они  «кооперируются»  с  бактериаль-
ными  инфекциями  и  тем  самым  усиливают  их  действие. 
Кроме  того,  токсины  снижают  сопротивляемость  организ-
ма (подавление иммунитета и уменьшение эффективности 
вакцинации), что повышает его восприимчивость к заболе-
ваниям. Поэтому ранняя и эффективная борьба с микоток-
синами имеет важное значение для здоровья животных и 
рентабельности производства.

Недооцененные угрозы  
микотоксинов

Материал предоставлен компанией Biochem
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Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

SoftAcid IV+ жидкость 25; 200; 1000 л Муравьиная, пропионовая, 
лигносульфоновая к-ты договорная Borregaard  СЭЙФИД

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

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,  
бензойной, 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
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Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Noack AC B95 порошок 25 кг Для свиней. ДВ: бензойная 
кислота (не менее 95%) договорная NOACK & Co СЭЙФИД

Noack AC BID 1+ гранулы 25; 1000 кг
Для снижения уровня  

патогенной микрофлоры  
в кормах и корм. сырье

договорная NOACK & Co СЭЙФИД

Noack AC PD2 порошок 25 кг Подкислитель кормов договорная NOACK & Co СЭЙФИД

Noack AC PHOS порошок 25; 1000 кг
Снижение кислотосвяз.  
способности корма  
для свиней и птицы

договорная NOACK & Co СЭЙФИД

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

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
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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 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

Подкислители (Окончание табл.)

▲
Премиксы
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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

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,
микро- 
капсулы

20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Caromic порошок 25 кг Питательная кормовая добавка  
из плодов рожкового дерева договорная EuroDuna СЭЙФИД

LignoBond DD порошок 25 кг Эффективный закрепитель гранул договорная Borregaard СЭЙФИД

PellTech II порошок 25 кг Повышение прочности гранул и эф-
фективности гранулирования кормов договорная Borregaard СЭЙФИД

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
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Специальные кормовые добавки (Продолжение табл.)
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

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
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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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

▲
ФЕРМЕнты
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Ферменты (Продолжение табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

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

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

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
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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

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг Комплексный, для смешанных 

рационов. 80–120 г/т договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза. 5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

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

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок
Высокий уровень  

лизофосфо липидов.  
250–750 г/т

конкурентная Испания Мисма

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

Эксеншиал 
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель ГЛБ.  
Для снижения кол-ва обмен. 
энергии на 35–80 ккал/кг

конкурентная Нидерланды Мисма

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

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

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

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

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль 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

Эмульгаторы жира (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

 В России продается свыше 30 наименований узкоспециализированных препаратов против эндометритов. 
Наиболее широко представлены отечественные лекарственные средства, ряд которых не имеет аналогов 
на международном рынке.

� Подробнее�на�стр.�82

 Инновацией на рынке является разработка лазерного овоскопа Laser Life, способного определить живой 
эмбрион, а также выявить неправильное положение эмбриона. Уровень перекрестной контаминации сни-
жается до минимума.

� Подробнее�на�стр.�102

 В настоящее время болезнь Марека регистрируется практически во всех странах мира. Заболеваемость у 
невакцинированных птиц составляет 25–30% и может достигать 60%. Вакцинопрофилактика болезни Ма-
река занимает ведущее место в борьбе с этим заболеванием.

� Подробнее�на�стр.�106
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Воспалительные заболевания матки наносят 
ощутимый экономический урон животноводству.  
В зависимости от степени развития патологического 
процесса различают следующие заболевания 
матки: эндометрит, миометрит и периметрит.  
Им подвержены все домашние животные, 
относящиеся к млекопитающим.

При эндометрите поражается слизистая оболочка  
матки. Если вовремя не начать лечение, в патологический 
процесс вовлекаются глубокие слои органа. Различают 
гнойно-катаральный, фибринозный, хронический и скры-
тый хронический эндометрит. В запущенных случаях забо-
левание осложняется послеродовым сепсисом.

Острые эндометриты, возникающие в связи с родами, 
принято называть послеродовыми. Хронические эндоме-
триты развиваются обычно из острого воспаления слизи-
стой оболочки матки и чаще бывают у коров и кобыл.

Животноводческие комплексы являются средой высоко-
го риска для возникновения гинекологических заболеваний 
коров. Эндометритами различной степени тяжести здесь 
заболевает до 40–90% коров после отела, а это не менее 
5 млн животных, которым грозит выбраковка. Препараты 
против эндометритов активно применяют после кесарева 
сечения, для профилактики гинекологических заболеваний 
после родовспоможения.

Эндометрит коров сложно определить на самой ранней 
стадии развития (явные признаки заболевания отмечают-
ся спустя 7–10 дней после отела, тогда как у свиней выра-
женные симптомы появляются в 3 раза быстрее), поэтому 
введение препарата специфичного действия может стать 
эффективной мерой профилактики болезни.

Метрит-мастит-агалактия ― острое послеродовое за-
болевание свиноматок, возникающее как общий синдром в 
первые двое суток после опороса и проявляющееся воспа-
лением матки, молочной железы, а также снижением (гипо-
галактия) или прекращением (агалактия) секреции молока.

Создание препаратов против эндометрита, сочетающих 
профилактические и лечебные свойства, является вектором 
развития рынка гинекологических препаратов в будущем.

Возбудители эндометритов
Основными возбудителями воспалительных заболе-

ваний матки являются стрептококки, среди возбудителей 
также отмечены стафилококки, микоплазмы, синегнойная 
палочка и микроскопические грибы, которые проникают в 
родовые пути во время родов и искусственного осемене-
ния. Они часто вызывают и другие заболевания репродук-
тивной системы, поэтому ряд препаратов для лечения эн-
дометритов применяется для лечения мастита и синдрома 
метрит-мастит-агалактии.

Длительность лечения
Длительность лечения эндометрита зависит от особен-

ностей инволюции матки после родов. Обычно внутрима-
точные препараты в зависимости от вида действующего 
вещества вводятся 2–5 раз с интервалом 24–48 часов до 
выздоровления.

Инволюция половых органов у коров происходит в те-
чение 21 дня после родов, у овец и коз — 17–20 дней, у 
кобыл — 8–12 дней, у свиней — от 2 до 8 дней. Характер 
лохий зависит от вида животного: у коров они обильные и 
выделяются 15–17 дней (поэтому при создании препаратов 
для коров важно, чтобы действующее вещество не раство-
рялось в экссудате), у овец, кобыл и коз количество лохий 
невелико. Период выделения лохий у свиней короткий — от 
2 до 8 дней.

Лекарственные формы и действующие вещества
Лечебное и профилактическое действие препаратов 

против эндометритов обеспечивается за счет подавления и 
уничтожения патогенной микрофлоры, увеличения тонуса и 
сократительной активности матки, стимулирования обмен-
ных процессов в организме.

Средства против эндометритов выпускаются в форме 
растворов, суспензий, аэрозолей, внутриматочных табле-
ток и суппозиториев, гелей. В России продается свыше 30 
их наименований. Наиболее широко представлены отече-
ственные препараты.

Лечение эндометрита может проводиться как инъекцион-
ными системными препаратами широкого спектра действия 
(отдельными антибиотиками или комбинацией нескольких 
видов), так и узкоспециализированными лекарственными 
средствами, действующими непосредственно в матке.

Лекарственные 
средства 
дЛя Лечения 
эндометритов

■ ������������������������В.�Лавренова,�
маркетолог издательства  

«Сельскохозяйственные технологии»
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Действующие компоненты некоторых отечественных средств лечения  
и профилактики эндометритов и синдрома метрит-мастит-агалактия

Активный компонент Лекарственная группа Способ применения Препараты

Бензетоний, пропранолол комплексный препарат с антимикробным 
и сокращающим миометрий действием

раствор для внутриматочного 
введения

Эндометрамаг-БИО 
(«Мосагроген»)

Бензилпенициллин, стрептомицин, стрептоцид 
(сульфаниламид)

комбинированный антибактериальный 
препарат порошок Трициллин (НПК «Асконт+»)

Гентамицин, колистин, пропранолол комплексный препарат с антимикробным 
и сокращающим миометрий действием

раствор для внутриматочного 
введения Эндометрамаг-К («Мосагроген»)

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид, канамицин комбинированный антибактериальный 
препарат

раствор для внутриматочного 
введения Диометр (НПП «Агрофарм»)

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид, окситетрациклин комбинированный антибактериальный 
препарат

раствор для внутриматочного 
введения Тетраметр (НПП «Агрофарм»)

Диоксидин, оксиэтиламмония метилфеноксиацетат комбинированный антибактериальный 
препарат

раствор для внутриматочного 
введения Гинодиксин («Росветфарм»)

Жизнеспособные штаммы молочнокислых бактерий 
Lactobacillus fermentum 44/1 (ВКПМ В-2940)  
и Lactococcus lactis subsp. Lactis 57 (ВКПМ В-3145)

пробиотик суспензия для внутриматочного 
введения Гипролам («Биотехагро»)

Интерферон, пропранолол
комплексный препарат с 

противовирусным, антимикробным и 
сокращающим миометрий действием

раствор для внутриматочного 
введения

Эндометрамаг-Грин 
(«Мосагроген»)

Ихтаммол, декстроза, аскорбиновая кислота, этанол комбинированный препарат раствор для инъекций Ихглюковит РВФ («Росветфарм»)

Ихтаммол, декстроза, аскорбиновая кислота, этанол комбинированный препарат раствор для инъекций Ихглюковит-вет (НПП «Агрофарм»)

Ихтиол, глюкоза, аскорбиновая кислота комбинированный препарат раствор для инъекций Ихтиглювит (ТД «БиАгро»)

Йод-повидон антисептический препарат суппозитории для внутриматочного 
введения Йодопен (NITA-FARM)

Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, никотиновая 
кислота

комплексный иммуномодулирующий 
препарат раствор для инъекций Оксилат («Росветфарм»)

Плацента денатурированная эмульгированная  
для инъекций тканевые стимуляторы иммунитета суспензия для инъекций Плацента эмульгированная для 

инъекций (ПДЭ) (НПП «Фармакс»)

Прополис растительные стимуляторы иммунитета гель для интрацистернального и 
внутриматочного применения Биогель 10 (НПП «Фармакс»)

Стрептоцид, фурагин комплексный противобактериальный 
препарат

раствор для внутриматочного 
введения

Стрептофур («ВИК – здоровье 
животных»)

Тилозин антибактериальный препарат группы 
макролидов

эмульсия для внутриматочного 
введения Метролек (ТД «БиАгро»)

Тилозин, настойка чемерицы, β-каротин комбинированный антибактериальный 
препарат

эмульсия для внутриматочного 
введения Тилозинокар («Биогрин»)

Тилозин, пропранолол, β-каротин комбинированный антибактериальный 
препарат

суспензия для внутриматочного 
введения Эндотил-форте (НПФ «Вектор»)

Тилозин, пропранолол комплексный препарат с антимикробным 
и сокращающим миометрий действием

раствор для внутриматочного 
введения Эндометрамаг-Т («Мосагроген»)

Флорфеникол, линкомицин комбинированный антибактериальный 
препарат

эмульсия для внутриматочного 
введения в аэрозольной упаковке Флоропен (НПП «Агрофарм»)

Хинозол антибактериальный препарат группы 
оксихинолинов гель для внутриматочного введения Хинасепт-гель («Росветфарм»)

Хлоргексидин, пропранолол комплексный антисептик с сокращающим 
мускулатуру матки эффектом

суппозитории для внутриматочного 
введения Сепранол (NITA-FARM)

Цефотаксим, неомицин, преднизолон комбинированный антибактериальный 
препарат

интрацистернального и 
внутриматочного введения Прималакт (НПП «Агрофарм»)

Цефтиофур, пропранолол, кетопрофен
комплексный препарат с антимикробным, 

противовоспалительным  
и сокращающим миометрий действием

раствор для инъекций Метрамаг-15 («Мосагроген»)

Ципрофлоксацин, окситоцин комплексный препарат с антимикробным 
и сокращающим миометрий действием раствор для инъекций Метрамаг («Мосагроген»)

Энрофлоксацин антибактериальный препарат группы 
фторхинолонов

таблетки для внутриматочного 
введения

Энрофлон  
таблетки пенообразующие  

(«ВИК – здоровье животных»)

Энрофлоксацин, гентамицин комбинированный антибактериальный 
препарат инъекционный раствор Гентафлокс (АВЗ С-П)

Энрофлоксацин антибактериальный препарат группы 
фторхинолонов

раствор для внутриматочного 
введения Энроцид (НПП «Агрофарм»)

По данным Реестра лекарственных ветеринарных препаратов РФ
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Действующие вещества, входящие в состав препара-
тов, различны по химическому составу: антисептики, анти-
биотики, комплексные противобактериальные средства, 
нитрофураны, интерфероны и др.

Ведущую роль играют внутриматочные препараты на 
основе антибиотиков и антисептиков. Перспективной ле-
карственной формой являются пенообразующие таблетки 
(палочки), образующие с экссудатом матки обильную пену, 
содержащую двуокись углерода, что улучшает проникнове-
ние антибиотика в полость матки, ее глубокие слои и рога, 
а также усиливает сокращение эндометрия. Образовавша-
яся пена также способствует механической очистке поверх-
ности эндометрия.

Пенообразующие антисептики на основе йода обла-
дают раздражающим эффектом, оказывают выраженное 
антисептическое действие, отличаются доступной ценой, 
не вызывают резистентность патогенной микрофлоры. Мо-
лекулярный йод, входящий в состав таких препаратов, раз-
рушает аминокислоты микроорганизмов, частично окисляя 
их. Йодид калия способствует растворению йода и предот-
вращает появление йодной кислоты и ее солей. Препараты 
йода применяются в программах профилактики эндометри-
та. Ограничением для применения препаратов йода явля-
ется индивидуальная непереносимость.

Перед введением внутриматочных средств осущест-
вляют санитарную обработку наружных половых органов и 
хвоста животного, проводят легкий массаж матки в течение 
1–2 минут. При пиометре, гнойно-катаральных и гнойных 
эндометритах перед введением препарата полость матки 
освобождают от экссудата.

Помимо введения антисептиков и антибиотиков мерой 
профилактики эндометритов может быть назначение гор-
мональных препаратов (в том числе на основе карбетоци-
на) и β-адреноблокаторов, а также молочнокислых бакте-
рий. Некоторые пробиотические микроорганизмы способны 
приживаться в половых органах коров и оказывать антаго-
нистическое воздействие на проникающую в матку услов-
но-патогенную микрофлору.

Комплексный подход к лечению и профилактике эндоме-
тритов позволяет значительно расширить спектр действия 
препарата на возбудителей. С этой целью используются 
комбинированные препараты на основе антибиотиков, в том 
числе в сочетании с сокращающими миометрий матки ком-
понентами (пропранолол, настойка чемерицы, окситоцин и 
др.). Эти вещества особенно эффективны при гнилостных 
процессах, сопровождающихся задержанием последа.

Действующие компоненты импортных средств  
профилактики и лечения эндометритов

Активный 
компонент

Лекарственная 
группа

Способ  
применения Препараты

Йод,  
йодистый 
калий

антисептик внутриматочно 
(аэрозоль)

Йодофарм (Vetprom 
AD), Йодофоам 45,2 

(Duna-Coop Kft.)

Карбетоцин гормональное 
средство

профилактическое 
введение инъекци-

онного раствора

Гипофизин ЛА Вейкс 
(Veyx-Pharma)

Окситетра-
циклин

антибиотик  
(тетрациклины) внутриматочно Геомицин Ф (Genera)

Цефапирин
антибиотик  

(цефалоспорин 
 I поколения)

интравагинально и 
внутриматочно Метрикур (MSD)

По данным Реестра лекарственных ветеринарных препаратов РФ

Одним из способов повышения естественной резис-
тентности животных является назначение в составе комп-
лексной терапии иммуномодуляторов (ПДЭ, интерферона, 

▲
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▲
Антибактер.препараты

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

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства

оксиэтиламмония метилфеноксиацетата и др.), а также 
сбалансированное кормление и организация моциона оте-
лившихся коров и свиноматок. Кстати, существуют иссле-
дования, показывающие, что при прочих равных условиях 
одни коровы заболевают эндометритом, а другие нет, и этот 
факт стоит дальнейшего изучения.

Соблюдение правил зоогигиены позволяет значительно 
снизить частоту гинекологических заболеваний животных. 
Важно установить для персонала четкие требования к вы-
полнению правил асептики при проведении искусственного 
осеменения и родовспоможения, проводить своевремен-
ное подкладывание новорожденного для облизывания.

Производители
На российском рынке представлена продукция око-

ло 20 компаний, в том числе MSD, Veyx-Pharma, Genera,  
Vetprom AD, НПП «Агрофарм», «Мосагроген», NITA-FARM, 
«ВИК-здоровье животных», НПП «Фармакс» и др. Ряд пре-
паратов не имеет аналогов.

Конкурентным преимуществом препаратов для лечения 
и профилактики эндометритов является краткость курса 
лечения, низкий срок ожидания по молоку, сочетание цена–
качество, а также широкий спектр действия на возбудите-
лей, быстрое распределение действующих компонентов в 
пораженных тканях.
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 89

www.tsenovik.ru  ■

▲



90 ВЕТЕРИНАРИЯ90

Ценовик   ■   ноябрь 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
)

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Elanco,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

Ультрацеф (цефкинома сульфат 
25 мг/мл) НОВИНКА!

суспензия  
инъекц. 100 мл, фл. 1380,00 руб. Асконт+, Россия 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

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

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони 

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

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

Цефтиприм (цефтиофура гидро-
хлорид 50 мг/мл) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 590,00 руб. Асконт+, Россия Капитал-ПРОК

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 Характеристика Цена с НДС Продавец

Аллервет 10% Дифенгидрамин гидрохлорид  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная Капитал-ПРОК

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины, 50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Адизокс Защищенный оксид цинка для профилактики диареи  ■  375–500 г/т   
■  нанокапсулир. порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит Ig Y.  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств.порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Агроспектр

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит Ig Y.  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств.порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Либекрин Средство против диареи, осмопротектор  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Белфармаком договорная Белфармаком

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств.порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

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

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

Румисоль Средство против диареи, осмопротектор  ■  оральн. р-р  
■  1 л ■  Белфармаком договорная 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 Характеристика 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 Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диакокс В 1 г 2 мг диклазурила  ■  порошок  ■  25 кг   
■  АТ�Биофарм,�Украина договорная АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% 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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% Микрогранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная МЕГАМИКС

Противопротозойные препараты
Наименование Характеристика 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

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 Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

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

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

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Антитоксические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Детокс
Натрия тиосульфат, повидон, натрия дитионит, натрия гидрокарбонат.  

Антитоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее средство  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия

договорная Капитал-ПРОК

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование 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 суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

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

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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одной из гЛавных пробЛем, которую поЛьзоватеЛи 
стремятся решить с помощью in ovo вакцинации, 
явЛяется максимизация выпуска продукции и 
сокращение времени рабочих операций  
при сохранении высоких  
производственных показатеЛей.

Обеспечить бесперебойную работу in ovo машины про-
изводительностью 75 000 яиц в час в течение 8 часов — 
непростая задача. Как правило, с ускорением выполнения 
операций вы получаете ухудшение показателей выводи-
мости. Почему? Потому что высокая скорость без необхо-
димого контроля увеличивает количество яиц с механиче-
скими повреждениями скорлупы, количество некорректных 
инъекций и увеличивает уровень контаминации, что влияет 
на состояние эмбриона.

Поэтому самое главное — контроль: чем выше уровень 
контроля процессов in ovo, тем лучше результаты. Именно 
здесь роль автоматизации трудно переоценить.

Автоматизация позволяет полностью контролировать 
процесс и избежать неприятных сюрпризов. Автоматизация 

устраняет влияние человеческого фактора, а также обеспе-
чивает высочайшую точность и надежность.

Автоматы не устают после 6–8 часов работы, переме-
щая корзины с яйцами. Автоматизация открывает для про-
изводителей доступ к новейшим технологиям, которые по-
могают исключить ручной труд.

автоматическое овоскопирование
Доказано, что автоматический овоскоп на 10–15% точ-

нее, чем ручной. Помимо этого, скорость процесса может 
достигать 100 000 яиц в час (что эквивалентно работе 20 
операторов). С помощью овоскопирования удаляются не-
оплодотворенные и ложные оплодотворенные яйца, снижа-
ется контаминация во время процессов in ovo. Однако не все 
системы овоскопирования, которые присутствуют на рынке, 
работают одинаково. По производительности лазерный  
овоскоп превосходит стандартное оборудование по ово-
скопированию на 20–30%. Поскольку на работу лазерных 
датчиков не влияет внешний свет, а время, необходимое 
для сканирования одного яйца, существенно сокращается,  
скорость операции увеличивается на 15–20 тыс. яиц в час.

уЛучшение качества in ovo вакцинации
с помощью автоматизации

■ ���������������������������������������������������������������������������������������� Ж.�Бертель, 
R&D менеджер, Ecat-ID, Франция, Сева Санте Анималь
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опредеЛение жизнеспособных эмбрионов
Инновацией на рынке является разработка лазерного 

овоскопа Laser Life, способного определить живой эмбри-
он, а также выявить неправильное положение эмбриона. 
Большим плюсом этой технологии является также иденти-
фикация контаминированных яиц и «тумаков»; в результате 
уровень перекрестной контаминации снижается до миниму-
ма. В этом случае можно говорить об усовершенствовании 
процесса in ovo вакцинации с точки зрения не скорости, а 
безопасности и санитарного состояния.

автоматизация процесса перекЛадки
Большинство систем in ovo, работающих сейчас по 

всему миру, оборудованы стандартными вертикальными 
модулями перекладки (вверх/вниз). Эти устройства, без-
условно, работают лучше, чем оператор, который произво-
дит перекладку вручную, и все же определенный уровень 
повреждения скорлупы присутствует. Он составляет около 
0,5–3,0% яиц в зависимости от квалификации оператора и 
уровня технического обслуживания оборудования. Переход 
к полностью роботизированным вертикальным или маятни-
ковым модулям перекладки сведет количество поврежден-
ных при перекладке яиц практически к нулю и позволит ли-
нии увеличить производительность на 15–25 тыс. яиц в час.

укЛадчик
Полная автоматизация процессов перекладки с по-

мощью укладчика позволит упростить работу и достичь 
максимально возможной скорости конвейерной линии, из-
бежав влияния человеческого фактора. У операторов, ко-
торые ставят инкубационные лотки и выводные корзины 
вручную, поднимая и опуская их в течение всего долгого 

рабочего дня, неделя за неделей, накапливается стресс 
и страдает здоровье, а значит, они допускают ошибки во 
время перекладки яиц. Это приводит к увеличению ко-
личества поврежденных во время перекладки яиц и дру-
гим экономическим потерям предприятия в долгосрочной  
перспективе.

Благодаря внедрению автоматического укладчика для 
перемещения инкубационных лотков из инкубационных 
тележек на конвейерную линию (овоскоп, in ovo машина и 
т.д.) можно повысить скорость линии на 30–50% и сокра-
тить трудозатраты на этот процесс. Установка автоматиче-
ского укладчика для подачи пустых выводных корзин, сбора 
выводных корзин, заполненных яйцами после перекладки 
на инкубационную тележку, также снижает трудозатраты, 
увеличивает производительность и уменьшает количество 
поврежденных яиц на 90–95% по сравнению с ручными 
операциями.

В целом чем выше уровень автоматизации линии in 
ovo, тем лучше результаты в плане увеличения производи-
тельности и тем меньше влияние человеческого фактора 
на процесс, уменьшается количество ошибок оператора. 
К тому же существенно сокращаются трудовые затраты и 
снижается стоимость рабочей силы. В зависимости от осо-
бенностей каждого инкубатория значения этих параметров 
будут выше или ниже, поэтому технико-экономическое обо-
снование инвестирования в это оборудование у разных 
производителей будет разное. Если говорить о техноло-
гии in ovo вакцинации, автоматический овоскоп считается 
практически обязательным ее дополнением, позволяющим 
максимально реализовать все преимущества оборудова-
ния in ovo. Для инкубаториев производительностью свыше 
150 000 яиц в день установка роботизированной системы 
перекладки станет большим плюсом. Укладчик также на-
стоятельно рекомендуется для предприятий с производи-
тельностью более 250 000 яиц в день.
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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, фл. 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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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▲
Вакцины 

для птицы
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Болезнь� Марека� (БМ) — высококонтагиозное лим-
фопролиферативное злокачественное вирусное забо-
левание птиц, возбудителем которого является ДНК-
содержащий вирус, отнесенный к семейству герпесви-
русов. БМ характеризуется образованием единичных и 
множественных опухолей во внутренних органах, коже, 
мышцах, а также изменениями центральной и перифе-
рической нервной системы. Заболеваемость у невакци-
нированных птиц составляет 25–30% и может достигать 
60%. Вирус болезни Марека (ВБМ) повреждает иммуно-
компетентные органы (селезенку, тимус, клоакальную 
сумку) и обладает, таким образом, иммунодепрессивной 
активностью, что приводит к снижению общей резистент-
ности птиц и повышению их чувствительности к другим  
болезням.

В настоящее время болезнь Марека регистрируется 
практически во всех странах мира. Экономический ущерб 
от болезни Марека складывается из падежа, вынужденного 
убоя птицы, снижения показателей продуктивности, а так-
же из затрат на ветеринарно-санитарные мероприятия.

Вакцинопрофилактика болезни Марека занимает ве-
дущее место в борьбе с этим заболеванием. Долгие годы 
болезнь Марека успешно контролировалась вакцинами на 
основе вируса герпеса индеек (третий серотип) в монова-
лентном варианте или на основе вируса герпеса индеек с 
добавлением вируса герпеса кур (бивалентная вакцина из 
второго и третьего серотипов).

Появление новых высоковирулентных с плюсом (VV+, 
сверхвирулентных, гипервирулентных) вариантов вируса 
болезни Марека, способных пробить защиту вакцины, впер-
вые описал R. Witter (США, 1997). В 2000-е годы вспышки 
болезни Марека по вакцинированному поголовью птиц от-
мечали в Европе C. Morrow (Aviagen) и F. Fehler (Lohmann). 
В Российской Федерации до настоящего времени ситуация 
по болезни Марека была под контролем. В последние годы 
в РФ снова стали отмечать случаи возникновения болезни 
Марека. По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», в указанный период 
отмечены вспышки болезни Марека по вакцинированному 
поголовью в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, 
Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике 
Мордовия и других регионах. При этом птица была привита 
как отечественными вакцинами, так и препаратами зару-
бежного производства.

За рубежом для специфической профилактики заболе-
вания активно применяют нативные вакцины из 1 серотипа 
вируса болезни Марека (ВБМ) и бивалентную вакцину из  
1 и 3 серотипов. Последнюю вакцину рекомендуют исполь-
зовать в птицехозяйствах с циркуляцией высоковирулент-
ных штаммов ВБМ. Известно, что 3 серотип обеспечивает 
более раннюю защиту против БМ, а 1 серотип обеспечива-
ет продолжительный иммунный ответ.

В России до недавнего времени отсутствовала отече-
ственная нативная бивалентная вакцина на основе 1 и 3 
серотипов вируса БМ. Поэтому руководители птицеводче-
ских хозяйств закупали вакцину 1+3 у зарубежных фирм по 
высоким ценам.

боЛезнь марека: давно известное забоЛевание  
создает новые вызовы дЛя российского птицеводства

■  В.�Мельников,� �������������������������������������������������������������������������������������  
канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории профилактики болезней птиц 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир



ВЕТЕРИНАРИЯ 107

www.tsenovik.ru  ■

Таким образом, нестабильная эпизоотическая ситуация 
и отсутствие конкуренции на рынке требовали разработки 
отечественной высокоэффективной и технологичной клеточ-
но-ассоциированной вакцины из 1 и 3 серотипов вируса БМ.

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») проводил активную работу по созданию 
живых клеточно-ассоциированных вирусвакцин для профи-
лактики болезни Марека, и в 2015 году была разработана 
вирусвакцина МАРИВАК 1+3, которая в дальнейшем была 
предложена птицеводческим предприятиям для широких 
производственных испытаний.

На базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» были проведены следующие 
исследования: разработана технология изготовления и 
контроля бивалентной клеточно-ассоциированной вакцины 
против БМ, подобран компонентный состав, изучены имму-
ногенная активность, протективность вакцины, синергизм 
между вакцинными штаммами, безвредность и реактоген-
ность, определен срок хранения вакцины.

Действующим веществом препарата являются биоло-
гически активные аттенуированные варианты вируса гер-
песа индеек (ВГИ) — вакцинный производственный штамм 
«Владимир» («Владимир № 124-ДЕП», депонирован в 
ФГБУ «ВГНКИ»), вируса болезни Марека (ВБМ) — вакцин-
ный производственный штамм «3004» («3004/109-ДЕП», 
депонирован в ФГБУ «ВГНКИ»).

Вирусвакцина МАРИВАК 1+3 обладает целым рядом 
преимуществ по сравнению с аналогами:

■ при производстве вакцины применяются отечествен-
ные штаммы («Владимир» и «3004»), которые лучше 
защищают от циркулирующих на территории РФ эпи-
зоотических изолятов;

■ для изготовления вакцин против болезни Марека ис-
пользуются высококачественные СПФ-яйца фирмы 
VALO BioMedia (Германия);

■ вакцинация предотвращает заболеваемость и смерт-
ность птицы от болезни Марека;

■ улучшение производственных показателей (сохран-
ность, продуктивность) после применения вакцины;

■ уменьшение потерь птицеводства от вторичных ин-
фекций благодаря профилактике вирусиндуцирован-
ной иммуносупрессии;

■ повышение показателей иммунного ответа на профи-
лактические прививки против заболеваний птиц благо-
даря профилактике вирусиндуцированной иммуносу-
прессии;

■ вакцинация уменьшает выделение вирулентного виру-
са во внешнюю среду, что улучшает эпизоотическую 
обстановку;

■ вакцина безопасна и безвредна;
■ вакцина создает пожизненный иммунитет к болезни 

Марека через 14–21 день после вакцинации;
■ стоимость вакцины в несколько раз меньше стоимости 

зарубежных аналогов.

Вирусвакцина против болезни Марека МАРИВАК 1+3 
по основным характеристикам соответствует требованиям, 
изложенным в “Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals”.

Вакцина МАРИВАК 1+3 зарегистрирована, сертифи-
цирована и разрешена к применению в Российской Фе-
дерации. Регистрационное удостоверение лекарственно-
го препарата для ветеринарного применения № 003269.  
Номер регистрационного удостоверения: 12-1-11.15-2904 
№ ПВР-1-11.15/03202.

Вакцина МАРИВАК 1+3 способна конкурировать на  
отечественном рынке с аналогичными продуктами зару-
бежных производителей.

Опухоли в сердце и легких

Опухоли в печени

Опухоль в селезенке

Одностороннее увеличение седалищного нерва

Характерная для классической формы болезни Марека поза.
Паралич
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

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

Кальфотон
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция  

глицерофосфат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г
345,00 руб./

фл. 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

Пектоспид порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у КРС и свиней договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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 Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 575,28 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2749,49 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок  ■  25 кг, мешок 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бусол Бусерелина ацетат – 0,0042 мг  ■  инъекц. р-р  ■  5 фл. по 10 мл  
■  Инвеса,�Испания 3750,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Галапан D-клопростенол (в форме натриевой соли) – 75 мкг/мл  ■  оральн. р-р  
■  5 фл. по 20 мл  ■  Инвеса,�Испания 3037,33 руб./уп. Капитал-ПРОК

Геставет ■  Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 18,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия

8,00–17,00 руб./
доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Дексавет 0,4% Дексаметазон  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная Капитал-ПРОК

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола. 0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 29,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон. 4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис
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Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутастим 100 мг бутафосфана и 0,05 мг витамина B12 в 1 мл  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+,�Россия 420,00 руб. Капитал-ПРОК

Бутофан Стимулирует обмен веществ, без ограничений на продукцию 
животноводства  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 424,84 руб. NITA-FARM

Бутофан OR Высокоэффективное средство, повышающее сохранность поголовья  
■  5 л, бутылка  ■  NITA-FARM 1413,30 руб./л NITA-FARM

Бутофан OR Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена несушки, 
улучшающий качество скорлупы и костяка  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 1483,97 руб. NITA-FARM

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С Интерферон свиной альфа и гамма + гентамицин  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Интерглоб
Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, 

ринотрахеита, парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС  ■  100 мл, фл.  
■  Беларусь

договорная АгроВетПродукт

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных  
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 0,15%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4%
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии 

заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  
■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс

589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности. 

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  1 л, бутылка  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б Интерферон свиной альфа, гамма  ■  100 мл, фл.  ■  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль ■  140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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
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Наружные cредства (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь камфорная ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая ■  250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей ■  200 мл 330,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Жидкость  ■  1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран 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. р-р, концентрат.  
Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности, 
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кетопроф  Новинка!  ■  Кетопрофен – 100 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Асконт+, Россия 420,00 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 Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер

81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан 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

Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 Характеристика 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

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 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 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

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

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

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Индукерн-Рус

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

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

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

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

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

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

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

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

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

Субстанции (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена Продавец

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

Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
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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

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

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

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

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
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК на I полугодие 2018 года

Дата Название, место проведения Организатор Тематика

19–28 января «Зеленая неделя 2018»,
Германия, г. Берлин

в Москве: «ГАО ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70

www.apkvvc.ru

Технологии и научные достижения сельскохозяйственного 
производства, перерабатывающей и пищевой 

промышленности, продукты питания. Животноводство, 
ветпрепараты и кормовые добавки, растениеводство, 
сельхозоборудование и инвентарь, предметы охоты и 

рыболовства

30 января – 
1 февраля

«Зерно–Комбикорма–Ветеринария 
2018»,

г. Москва

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35
+7 (495) 755-50-38

www.breadbusiness.ru

Сырье, технологии и оборудование для зернообработки, 
кормопроизводства; удобрения, ветеринарные препараты и 

инструменты, оборудование для животноводства

6–8 февраля «АгроФарм-2018»,
г. Москва

ОАО «ВДНХ»
DLG International GmbH

+7 (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

Племенные животные, программы по племенному делу, 
техника для воспроизводства животных, комбикорма, 

животноводческое оборудование, строительство ферм, 
управление и консалтинг

27 февраля – 
2 марта

«Молочная и Мясная индустрия 2018»,
г. Москва

«ITE Москва»
+7 (499) 750-08-28
+7 (499) 750-08-30

www.md-expo.ru
www.ite-expo.ru

Вся технологическая цепочка отрасли, включая новейшие 
разработки в области развития молочного животноводства 

и мясной промышленности, технологии и оборудование для 
производства, упаковки, транспортировки и продажи готовой 

продукции

28 февраля – 
2 марта

«Интерагромаш-2018»,
г. Ростов-на-Дону

«ДонЭкспоцентр»
+7 (863) 268-77-68

info@donexpocentre.com

Сельхозтехника, спецтехника, оснащение мельничных и 
элеваторных комплексов. Растениеводство, тепличное 

оборудование и покрывной материал, технологии и 
оборудование в производстве кормов, ветеринария, 

зооветоборудование. Селекция

13–16 марта «АгроКомплекс-2018»,
г. Уфа

ООО «Башкирская выста-
вочная компания»
+7 (347) 246-42-00
+7 (347) 246-42-02

www.bvkexpo.ru
www.agrobvk.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, 
кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, растениеводство, 
оборудование и сельхозтехника, оборудование для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, спецодежда, продукция 

АПК

28 февраля – 
2 марта

«Агро-2018»,
г. Оренбург

ООО «УралЭкспо»
+7 (3532) 45-31-31

+7 (3532) 67-11-01/02
www.uralexpo.ru

Сельхозтехника, оборудование и инвентарь. Оборудование 
для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции. 
Растениеводство. Удобрения. Ветеринарные препараты, 

зооветоборудование. Концентраты и премиксы, передовые 
технологии ухода за животными

14–16 марта AgriTek/FarmTek Astana 2018,
г. Астана, Казахстан

TNT Productions, Inc.
+7 (727) 250-19-99
+7 (727) 250-55-11

www.tntexpo.kz

Сельхозтехника и оборудование, садоводство, 
животноводство; кормовые добавки, новые технологии, 
инкубаторное оборудование, ветеринария, переработка 

молока; упаковка

14–16 марта AgroWorld Uzbekistan 2018,
г. Ташкент, Узбекистан

ITE Uzbekistan
+99871 2051818
+99871 2372272

www.agroworld.uz

Корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, 
растениеводство; оборудование для АПК, переработки, 

упаковки; теплицы, элеваторы, мельничное оборудование, 
семена, саженцы

4–6 апреля «Агроуниверсал-2018»,
г. Ставрополь

Министерство  
сельского хозяйства  

Ставропольского края
ООО фирма «АВА»

+7 (8652) 94-17-51/52
+7 (8652) 95-51-75

Сельхозтехника, запчасти. Прогрессивные технологии 
производства, переработки, транспортировки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. Оборудование, 
ветпрепараты, корма и кормовые добавки. Удобрения, 

средства химической защиты растений и животных. 
Посадочный и семенной материал

23–25 мая Caspian Agro 2018,
г. Баку, Азербайджан

Caspian Event Organisers 
LLC

+994 12 447 4774
www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, 
мукомольное, мельничное оборудование, зернохранилища. 

Удобрения, средства защиты растений и животных. 
Оборудование для птицеводческих ферм и рыбных хозяйств, 
для доения, для переработки, упаковки, хранения продукции. 

Ветеринария, корма, добавки и удобрения
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12-я Международная специализированная  
выставка «АгроФарм-2018»

С 6 по 8 февраля 2018 года на ВДНХ в павильоне № 75 состоится Международная выставка 
племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «Агро-
Фарм-2018» — крупнейший в России международный проект в области животноводства, завоевав-
ший за годы своего существования признание отечественных и зарубежных лидеров отрасли.

На протяжении одиннадцати лет мероприятие продолжает традиции сельскохозяйственных смо-
тров, исторически проводимых на главной выставке страны. За годы работы «АгроФарм» зарекомен-
довала себя в качестве престижной площадки для демонстрации инновационных решений в области 
животноводства и птицеводства и стала местом встреч инвесторов, владельцев, руководителей и 
специалистов животноводческих хозяйств, экспертов отрасли, представителей власти и поставщи-
ков продукции. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные технологии, обсуж-
даются актуальные вопросы в области производства и переработки продукции животноводства, пти-
цеводства и аквакультуры.

Цифры и факты выставки «Агрофарм-2017»:
■ 398 компаний из 30 стран мира;
■ площадь экспозиции более 16 500 кв. м;
■ 12 400 посетителей;
■ 98% посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71% имеют полномочия 
    для принятия инвестиционных решений или влияют на принятие таковых;
■ насыщенная деловая программа с участием представителей аграрных ведомств, 
    ведущих зарубежных и отечественных экспертов животноводческой отрасли;
■ участие в работе и освещении события представителей авторитетных СМИ.

На протяжении трех дней работы выставки посетители смогут ознакомиться с обширной экспо-
зицией, которую представят компании-производители со всего мира, демонстрирующие передовое 
оборудование по уходу за животными, кормлению, переработке продукции, а также новейшие вете-
ринарные препараты и средства по уходу. Тематическую часть выставки также дополнят разделы 
биоэнергетики, строительства животноводческих помещений и транспортные средства.

Главной темой выставки «Агрофарм» в 2018 году продолжает оставаться один из основных 
трендов в современном животноводстве — внедрение инновационных систем автоматизации в 
производственные процессы. Особый акцент на мероприятии будет сделан на новом направлении 
автоматизированных технологий — «Точном животноводстве» (Precision Livestock Farming). Систе-
мы точного животноводства — совокупность новейших технологических решений, позволяющих от-
следить зависимость между рационом скота и состоянием здоровья, улучшить схемы кормления, 
добиться большей продуктивности скота, уменьшить заболеваемость и увеличить эффективность 
лечения. Постоянный мониторинг показателей здоровья животных дает возможность заметить из-
менения на ранних стадиях и принять меры для предотвращения эпидемии. С помощью систем 
автоматизации можно оптимизировать ряд рутинных задач, например кормление и доение, а также 
осуществлять запуск ряда процессов по расписанию, без вмешательства фермера.

В рамках обширной деловой программы будет организовано свыше 50 мероприятий различных 
форматов, среди которых многочисленные конференции, семинары, мастер-классы по использова-
нию технологий для точного животноводства на практике, проведению мониторинга состояния здо-
ровья животных, чипированию крупного рогатого скота, уходу за выменем, обработке копыт коров, 
осеменению кроликов, а также практикумы для специалистов-практиков животноводческой отрасли.

Традиционным центром притяжения посетителей на выставке станет экспозиция животных, где 
будут продемонстрированы лучшие представители племенного скота, среди которых коровы молоч-
ных и мясных пород, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птица.

В рамках «АгроФарм-2018» продолжит свою работу «Школа фермера», где владельцы крупней-
ших отечественных крестьянских хозяйств поделятся опытом успешного ведения бизнеса и расска-
жут, как начать свое дело с нуля. Посетители также смогут проконсультироваться в фирмах, пред-
ставляющих финансовый сектор, по вопросам инвестиций, возможности кредитования и оказания 
консалтинговых услуг начиная от этапа составления бизнес-плана до момента реализации проекта. 
Здесь же любой желающий сможет почувствовать себя фермером и принять участие в мастер-клас-
сах по приготовлению сыров.

Ознакомиться с программой мероприятия и получить бесплатный билет на выставку можно на 
официальном сайте http://www.agrofarm.org/.

Ждем вас на «АгроФарм-2018»!
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-43-70,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1500 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., илл., твердый переплет

«Социальная синергетика»  250 руб.

В.В. Егоров, Н.В. Тихомиров, И.С. Ларионова

В монографии представлены базовые представления и концепции научной парадигмы нового века — синергетики, а также их примене-
ние к социуму, его сферам — политической, экономической, социальной и духовной.

Предназначена для широкого круга исследователей, принадлежащих самым разным областям науки.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 97 с., мягкая обложка

«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

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  1900 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматривают-
ся этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии. 2-е изд., перераб. и доп. 

Предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., илл., твердый переплет
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  450 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Все о кроликах»  850 руб.
К.В. Харламов, А.И. Майоров, Н.И. Тинаев

В альбоме рассказано об основных породах кроликов, их разведении, кормлении, содержании, профилактике заболеваний и лечении и 
первичной обработке. Показаны различные виды клеток, оборудование.

Альбом предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.93.02 «Зоотехния» и 36.05.01 «Ветеринария», а также для 
кролиководов-любителей. Отдельные разделы представляют интерес и для специалистов отрасли животноводства.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 192 с., мягкая обложка

«Инфекционные болезни лошадей»  150 руб.

Н.А. Масимов
В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням лошадей — сапу, мыту, инфек-

ционной анемии, ринопневмонии, гриппу, африканской чуме, инфекционным энцефаломиелитам и эпизоотическому линфагиниту. Особое 
внимание уделено этиологии, эпизоотологии, клиническим и патоморфологическим признакам, методам лабораторной диагностики, ле-
чебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям.

Учебное пособие предназначено для слушателей факультета повышения квалификации, студентов факультета ветеринарной меди-
цины, практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «Капитал принт», 2017, 62 с., мягкая обложка

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  800 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  450 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 158 с., мягкая обложка
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  850 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, илл., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка
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«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Попугаи: биология, содержание, разведение»  600 руб.

В.А. Остапенко
Дается представление об уникальных птицах, которых невозможно спутать с другими пернатыми — представителях отряда Попугае- 

образные (Psittaciformes), о их ареале распространения, образе жизни и питании, а также экологии и охране. Особое место уделяется мето-
дам содержания, кормления, лечения, разведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой речи. Уделено внимание 
редким и исчезающим видам. Показано природоохранное значение создания в искусственных условиях размножающихся групп попугаев. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии 
и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» и специальности 
111201 «Ветеринария».

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 210 с., илл., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 188 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Молекулярные основы селекции свиней»  750 руб.

В.Д. Кабанов

В монографии изложено принципиально новое видение проблем селекции, процессов наследственности и генетической изменчиво-
сти признаков, ускорение роста, синтеза белка, мышечной и жировой ткани свиней на молекулярном уровне.

Предназначена для научных работников, студентов, преподавателей вузов, а также для послевузовского повышения квалификации 
работников АПК.

Издательство Россельхозакадемии, 2013, 352 с., твердый переплет

«Бикодоны аминокислот как механизм реализации  
генетической информации» 140 руб.

В.Д. Кабанов

В пособии рассматриваются структура и функция бикодонов аминокислот, а также их роль в селекции.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений по направлению подготовки «Зоотехния» и специальности 

«Ветеринария», других биологических специальностей, а также магистров и кандидатов наук.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 44 с., мягкая обложка

«Интенсивное производство свинины» 700 руб.

В.Д. Кабанов

В учебном пособии описаны основные направления и методы интенсификации производства свинины путем повышения продуктив-
ности свиней на крупных и мелких фермах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. С учетом новых научных достижений освещены 
вопросы разведения, кормления и содержания свиней, технологии производства свинины.

Предназначено для студентов, обучающихся по углубленной программе специализации по дисциплине «Свиноводство», а также для 
специалистов, практических работников свиноводческих ферм, руководителей сельхозпредприятий, владельцев крестьянских хозяйств, 
свиноводов-любителей.

Издательство МГАВМиБ, 2006, 380 с., твердый переплет

«Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней»  450 руб.

И.Д. Кабанов, Н.В. Гупалов, В.А. Епишин, П.П. Кошель

Изложены история, теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. Описаны основные положения теории высокой 
скорости роста, методы и результаты крупномасштабной дискретной селекции, массовой оценки животных, контроля мясной продуктив-
ности до тяжелых (120 кг) весовых кондиций и другие методы селекции.

Для ученых, селекционеров, других специалистов и практических работников сельского хозяйства.

Издательство ВНИИплем, 1998, 380 с., твердый переплет

«Учение о породе как часть теории зоокультур» 700 руб.
И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные фундаментальные положения и свойства биотехнологического понятия «порода». Даны определения 
основных понятий, законов и принципов зоокультур. Рассмотрены важнейшие принципы и технологии формирования и применения пород в 
различных отраслях хозяйств — от аграрного производства до декоративного животноводства.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и общебиологического профиля, 
изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 448 с., мягкая обложка

«Основы теории зоокультур»  500 руб.

И.Г. Лебедев, О.С. Габузов, В.В. Алпатов

 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного и биологического профиля,  
изучающих основы культивирования животных. В пособии обобщены фундаментальные положения теории культивирования животных, даны 
определения основных понятий, используемых при работе с зоокультурами, а также рассмотрены основные принципы и технологии фор-
мирования зоокультур различного уровня ― от охраняемых в условиях естественной свободы до одомашненных и внедренных в сельско-
хозяйственное производство. Издание уделяет особое внимание применению в работе с зоокультурами методов зоотехнии и ветеринарии.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 290 с., мягкая обложка 
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Acid Buf   50
AIV   45, 50
AminoPro   37
Avipro   79
BESTMIX   30
Best-Sil   48
Bewi-Milk   45
Bewi-Spray   44, 78
Caromic   72
CM 3000   74
CreAMINO   16
Dairylyt Postnatal   28
Fatrix   50
FF 10 Plus   22
HP 310   37
HP AviStart   37
Lactoplus   50
LignoBond DD   72
L-Met 100   20
Lovit LC Energy   79
L-карнитин   78, 79
Mentofin   79
MFeed (Нанотек)   23, 74
MHA   16
MT.X+   64
Noack AC   69
PellTech II   72
PIGSTREAM   31, 47
Pigymix   45
ProPhorce AC   69
SoftAcid IV+   68
Аватар   78
Авиксантин   46
Авиматрикс   68
АвиПлюс   23
Авто Ист   74
Агроктима-Энерджи   50
Аддкон   45
Адизокс   54, 63
Акватокс   69
Акстра   75
Активат WD Max   68
Актив Ист   54
Активо   74
Актисаф   59, 79
Алимет   16
Алтавим   23, 28
Альбит-БИО   59
Альтасан   50
Амиго   64
Амилофид   75
АОКС   26
Апсабонд   64
Аргинин   16
АромаИнгеста МЛК   29
АромаИнгеста  
МЛК Ликвид   29
АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид   29
Асид Лак   59, 69
Аскорбиновая кислота   42
Атоксбио Плюс   64
Афлуксид   64, 79
Ацидад   23
Ацидад Сухой   59, 72
Ацидоил   69

Ацидомикс   68
Ацидофид   69
АцидПро Плюс   68
Ацифлор   68
Бактериа Контроль   24, 59, 69
Басулифор   59
Бацилихин   22
Бетаин   16, 72
Бигарол   29
Био Актив   64
Биовит   22
БиоЗоль   59
Биоксидаза   75
Биолекс МВ40   37
Био-Мос   24
БиоПлюс   24
БиоПлюс YC   59
Биопро   37
Биосиб   48
БиоСпринт   50, 59
БиоТокс   64
Биотроник   69
Биотроф   48
Биоферм   48
Биофон   46
Био-Халквинол   59, 72
БиоЭйсид   69
Био-Эмульгат   77
Бисалтек   69
Би-Сейф НС   72, 74
Бонсилаж   48
Бредол   77
Брио Эггшелл   72
Буструм   64, 79
БутиМакс   72
БутиПЕРЛ   72
Бутирекс   24, 68, 72, 74
Бутифорс   68
ВалАМИНО   16
Валин   16
Вео ПРЕМИУМ   29
ВИНОКС   38
ВитаГард D   60, 69
Витаминол   44
Витацид L   24, 45, 60, 69
ГаллиПро   24, 60
Галлипро Тект   72
Галлипро Тект 200   24, 60
Гамавит   26, 74
Геомицин Ф   22
Гепатрон   72
Глицерин   78
Глицин   16
Глобиген Диа Стоп   79
Глобиген Калф Паста   79
Глобиген Пиг Дозер   79
Глюкоза   78
Глюколайн   78
Глютен   37
Гринсейф   60
ДАФС-25к   61
Дигестаром   74
Диетевит   44
Диетоник   79
Дикальцийфосфат   63
Евролак   45

Железа сульфат   63
Железо сернокислое   63
Жир технический   45
ЗАСЛОН   65
И-Сак   60
Йод кристаллический   63
Калий йодистый   63
Калий  
йодноватистокислый   63
Калий йодноватокислый   63
Калий углекислый   63
Кальций йодат   63
Кальцилайт   60
Кальцофос   79
Капсантал   46
Карбитокс   65
КАРНИ-про   78
Квимиколи   22
Кволити Фат   45, 78
Кволити Фэт   45
Кекстон капсула   50
Кемзайм   75
КемТРЕЙС   50, 72
КИНГЗИМ   76
КИНГ ФОС   75
Клостат   60, 72
Кобальт сульфат   63
Кобальт углекислый   63
Коликсайм   22
Комплисид   68, 69
Концентрат  
белковый рыбный   31
Кормолан А   26
Кормомикс-МОС   24
Куксаром   29
Лактацид   69
Лактифит   48, 50
Лакто-рН   60, 69
Лаурифорс   68
ЛециМакс-форте   77
Либекрин   60, 73
Лидер   46
ЛИЗАЛАК   61
Лизин   16, 20
ЛизиПЕРЛ   50
Ликвипро   24, 60
Лимонная кислота   68
Липидол Ультра   77, 78
Лисофорт   77, 78
Лукантин   46
Лукаротин   47
Луктанокс   26
Луктаром   29
Лутавит   38, 44
Магния окись   63
Маймокси   22
Максус G100   22
Марганца оксид   63
Марганца сульфат   63
Мастерсорб   65
Мастерсорб FM/GOLD   65
Меди сульфат   63
Медь сернокислая   63
Мековит   54
Менаро   30
Менацид   69

МеноКо   54
МеноМет   54
Меносвит   30
МеноХерб   24, 74
МЕПРОН метионин   20, 54
МетАМИНО   20
Метасмарт Драй   54
Метионин   20
Метраболь   60
Миавит   44
Миа-Вит   42
Миавол   65, 79
МикАцид   45
Мико Карб   46
Микосорб   65
МикоСофт   65
Микофикс   65
Микофлор   22
МИНВИТ   44
Минерал Актив   65
Минтрекс   61
Минтрекс Cu, Mn, Zn   61
Мисма Фит   76
Мисма Фит Ликвид   76
Молочная кислота   68
Монокальцийфосфат   63
МСГ бай-продукт   37
Мука известняковая   63
Мука мясокостная   31
Мука рыбная   31
МУММ   31, 47
Муравьиная кислота   68, 69
Муцинол   24
Мэджик Антистресс   29
МЭК   76
Натрий сернокислый   63
Натугрэйн   76
Натуфос   76
Ниацин   41
Никотинамид   41
НитроШур   54
Новазил Плюс   65
Новатан   60
Нутемикс MS Энерджи   78
НутриКАБ   54, 73
Нутрикем   76
Оксид магния   63
Оксид марганца   63
Оксид цинка   63
Оксикап   26, 28
Оксицивен   22
Олеобиотик   61
Оптимус   54
ОптиЦелл   73
Орегостим   74
Оро Гло   47
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   40
Пальмак   45, 78
ПауэрДжет   72
ПауэрДжет UHC EX   24, 74
Пивные дрожжи Ляйбер   37
ПиггиСвит   30
Пигипро Милк   45
Плексомин   61
Полис   54
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ПоултриСтар   72
Премьер Пигги   47
Проваген   61
Провитол   24, 61, 73
Про-Гит   61, 70
Промилк   50
ПроМир   68
Пропиленгликоль   78, 79
Пропимпекс Ca   46, 61, 70
Пропионикс  
Плюс   24, 46, 50, 68
ПроТейн ОТ   28
Протилак   45
Протосубтилин   76
Профат   45, 79
ПроФорс   68
РеаШур   54
Рендокс Плюс   28
РепаКСОЛ   73
Ровимикс   38, 47
Роксазим   76
Ропадиар   24, 30, 61, 73, 74
Румисоль   61, 73
Румистарт   73
Сал Карб   22, 61
СальмАцид   50
Салют   79
Санафорс   68, 70
Сангровит   24, 54, 61, 72, 74

Санзайм   76
Санпикс   61
Санфайз   76
СафМаннан   65
Сейфсайл   50
Селенит натрия   63
Селениум   61
СеленоКи   62
Сел-Плекс   62
СЕЛТЕК   48
Сель Ист   61
Сера   63
Сибенза   76
Сила-Прайм   50
Смартамин М   54
Сода пищевая   64
Спайси   73
Спектра FR   28
Стахол   40, 54
Стендер   79
Субтилис   26, 61, 72
Сульфат магния   64
СФК Дрожжи   37
Таурин   20
ТЕРМИН-8   23
Термокс   28
ТехноЗим   76
Тирзана BSK   79
ТоксиНон   65

Токсфин   65
Треонин   20, 22
Трикальцийфосфат   64
Триметосул   23
ТрипАМИНО   22
Триптофан   22
Ультимит   70
Файзим   76, 77
Фарматан   26, 54, 61, 72
Фибраза   77
Фидактив   47
Фидбест   77
Финтокс Натуре   65
ФитаМакс 10000G   77
Фитафид   77
Флавомицин   23
ФормаКСОЛ   73
Форми   74
Формиат кальция   68
Фортид   74
Фунгисорб   65
Фунгистат   65
ХаруФикс+   65
Хелавит   62
Хемицелл   77
Хипрамикс   23
Хитолоза   65
Холин хлорид   40
ХолиПЕРЛ   54

Хостазим   77
ХроМакс   74
Целлобактерин   26, 61, 77
ЦеллоЛюкс   77
Цеолиты природные   64
Цинка окись   64
Цинка оксид   64
Цинка сульфат   64
Цитоплекс   62
Чик`Про   48
Эколак   45
ЭкоТрэйс   62
Эксеншиал Бета-Ки   40, 74
Эксеншиал  
Токсин Плюс   65
Эксеншиал  
Энерджи Плюс   78
Элитокс   65
Эльбе   45
Эльбе DF 100   79
Эндокс   28
Эндофид DC   77
Энерджи-Топ   79
ЭнзиМатрикс   77
Энзим-Комплекс   77
Эритокс   28
Этерацид   70
Юнимикс   70
Янтарная кислота   68

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   126
ALDEKOL   126
DM CID   98
Ecopiglet   92
FAM 30   98
Mistral   86, 127
Oxykol   126
PHO CID   98
PL 56   126
POLYCLEAN   126
Агротроф   127
Адизокс   92
Азитромицин   120
Азитронит   86
Аквадокс   86
Аква Клин   98, 126
Альбендазол   94, 120
Альвет   94
Амервак-PRRS   100
Амокол 50   86
Амоксигард   86
Амоксиджект   86
Амоксициллин   88, 120
Ампициллин   120
Ампролиум   120
Анальгин   120
Аромобиотик   88
Аскорбиновая кислота   120
Аспирин   120
Атенолол   120
Аускипра-GN   100
Ацикловир   120

Байкокс   96
Баймайт   96
Баймек   94
Баймицин   116
Байоклав IMM LC   119
Байоклокс   119
Байтрил   88
Байтрил макс   88
Бактонорм   88
БиоЗоль   92
Биомутин   88
Биферон-Б   118
Биферон-С   118
Бициллин   88
Бофлокс   88
Бусол   114
Бутастим   116
Бутафосфан   120
Бутофан   116
Вакдерм   99
Вакдерм ТФ   99
Виготон   110
Викасол   120
Виркон-С   98
Вироцид   98
ВитАмМин   110
Витолиго   110
Галапан   114
Гамавит   116, 118
Гамапрен   118
Гамма   120
ГАН   126

Гемобаланс   110
Гентабиферон-С   116
Гентамицин   120
Гентамокс   90
Гепавекс   112
Гепарин   120
Гепатрон   112
Геставет   114
Гидрохлортиазид   120
Гипофизин   114
Глобиген Диа Стоп   94
Гонавет Вейкс   114
Дезинфекционные  
коврики   127
Дезматы   127
Дезолокс   126
Дезосепт   126
Декор   94, 96
Делеголь   98
Дельтасек   127
Детокс   99
Диакокс   96
Диклофенак   120
Димедрол   120
Дитрим   90
Доксигил 50   90
Доксиклат   90
Доксилокс   90
Докситил   90
Доксициклин   120
Дорамектин   94
Дротаверин   120

Еврогель   119
Е-селен   110
Забота   98, 126
Защита   98
Ибупрофен   120
Ивермек   94, 96
Ивермектин   120
Интекол   90
Интерглоб   116, 118
Интести Витал   90
Йодез   98, 126
Йод однохлористый   98
Йодопен   86
Кальфостоник   110
Кальфотон   110
Кальцитат S50   110
Кальция глюконат   120
Камфора   120
Канамицин   120
Кантерс Асид Ca/P   110
Каптоприл   120
Карбамазепин   120
Каренкол   90
Каридокс   90
Каримокс   90
Каримулин   90
Карифлокс   90
Каролин   110
Карофертин   86
Карсулен   112
Катозал   116
Кекстон   90
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Кеноцидин   127
Кетоконазол   120
Кетопроф   119
Кетопрофен   121
Кларекс   127
Клинакокс   96
Клинафарм дым   126
Клинафарм спрей   126
Клозантел   121
К-обиоль КЭ   127
Койден   96
Кокцидикс   96
Кокцизол   96
Кокцизол МД   96
Кокцирил   96
Коликсайм Солюбл   90
Колимиксин   90
Колистин   121
Колистин аква   90
Комбовак   99
Кофеин   121
Крысиная смерть   127
Лактобай   119
Лацилин   86
Левамизол   121
Левомицетин   121
Либекрин   94
Лидокаин   121
Ликвипро   118
Линкомицин   121
Ловит   110
Лоферон   118
Люброзан Cs   119
Мадуро форте   96
Мазь ихтиоловая   116
Мазь камфорная   118
Мазь тетрациклиновая   118
Макродокс   90
Максибан   96
Максидин   116, 118
Максус   90
Мамисек Клокса   119
Мапрелин   114
Масти Вейксим   119
Мастилекс   119
Мастинол   119
Мастисан   119
Мастомицин   119
Мерадок   94
Метоклопрамид   121
Метронидазол   121
Миксодил   110

Миксолиго   110
Милоклокс LA   119
Миправак   100
Монтебан   96
Мультибай   119
Мультивитамин   110
Мультиджект   120
Муцинол   118
Неозидин М   98
Неомериол   112
Никлозамид   121
Никотинамид   121
Нистатин   121
Нитокс   90
Нитроксинил   121
Нутризан   94
Нутрисел   110
Оварин   86
Оксиклин   90
Оксиклозанид   121
Окситетравет   90
Окситетрациклин   90, 121
Окситоцин   121
Орегостим   96
Панкреатин   121
Папаверин   121
Парацетамол   121
ПГФ Вейкс   114
Педилайн Хуфкеа   127
Пектолит Плюс   110
Пектоспид   110
Пенициллин G   121
Пирантел   121
Пневмотил   90
ПОЛИВАК-ТМ   99
Полишок V   112
Поултри   127
Празиквантел   121
Пракол   90
Проваген   118
Провитол   118
Про-Мак   112
ПроМис Ю Ликвид   126, 127
Пропранолол   121
Пулкокс   96
Ракумин   127
Рибаверин   121
Риботан   116
Рикобендазол   121
Ринисенг   100
Рифампицин   121
Роленол   94

Румисоль   94
Сакокс   96
Салимикс плюс   96
Салиномицин   96
Салют   112
Севак   104
Севамун   108
Секконфорт   126
Селектан   90
Сенсиблекс   86
Сепранол   86
Септогель   120
Септол   126
Сильперокс   126
Системклин   98
Соликокс   96
Сольфак   96
Сорбитол   112
СТАРТВАК   100
Стрептомицин   121
Стролитин   112
Субтилис   94, 116, 118
Суибиофер   112
Суиправак-PRRS   100
Суисенг   100
Сульфадимезин   121
Сульфадиметоксин   121
Сульфаметоксазол   121
Сульфаниламид   121
Сульфатиазол   121
Суперхиправит   112
СФК Дрожжи   112
Тетрациклин   121
Тиалонг   90
Тиамулин   121
Тилан   90, 91
Тилджект   91
Тилмикодем   91
Тилмикозин   122
Тилмозин   91
Тилозин   91, 122
Тилтар 80   91
Токсипра  Плюс   100
Толтразурил   96, 122
Тривирон   118
Триклабендазол   122
Тримеразин   91
Триметоприм   122
Тримикозин   91
Тромексин   91
Турбошок Se   112
Укарсан   99

Ультимит Асид   118
Ультра Лайт   127
Ультрацеф   91
Утеротон   86
Фенбендазол   122
Ферран   118
Флорам   91
Флорокс   91
Флорфенидем   91
Флорфеникол   92, 122
Флуконазол   122
Флунекс   119
Флуниксин   119, 122
Фоспренил   116, 119
Фуросемид   122
Хипрабовис   100
Хипрадокси   92
Хипралона   92
Хипрамикс   92
Хипратопик   92, 118
Хлортетрациклин   122
Хорка   127
Целлобактерин   118
Цефазолин   122
Цефкином   92, 122
Цефкинор   120
Цефотаксим   122
Цефтиофур   92, 122
Цефтиприм   92
Цефтонит   92
Цефтриаксон   122
Циклар   114
Цимактин   86
Ципроген   92
Ципрон   92
Ципрофлоксацин   122
Ципрофлоксацин аква   92
Цифлунит   126
Чеми спрей   118
Чиктоник   112
Чистобел   126
Шеллбиотик   92
Эгоцин   92
Эланкогран   98
Энромикс   92
Энронит   92
Энрофлокса- 
ветферон-Б   116
Энрофлоксацин   92, 122
Эпацид-Альфа   94, 96
Эритромицин   122
Юмамицин   98






