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«Наука и Практика. Сельское хозяйство»  — дайджест самых интересных и 
актуальных публикаций о новых подходах к кормлению, лечению и содержанию 
животных и птицы. 
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этот проект издательства «Сельскохозяйственные технологии» будет продвигать 
ваши товары на рынок АПК.

Статьи дополнены кратким содержанием на английском языке,  
для презентации зарубежным партнерам.
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Саммит животноводов ежегодно проходит в начале октября 
в сердце самых больших сельскохозяйственных угодий 
Европы — центральной Франции. Выставка по праву считается 
одним из крупнейших мировых событий для животноводов. 
Она заслужила свою высокую репутацию качеством 
деловых контактов. Саммит знакомит с коммерческими 
предложениями во всех звеньях животноводческой отрасли: 
генетика и разведение, корма, ветеринария, оборудование 
для животноводства, сельскохозяйственная техника, 
альтернативные источники энергии.

Эта выставка — уникальная витрина французского 
профессионального животноводства и генетики — ежегодно 
демонстрирует 2000 животных (крупный рогатый скот, 
овцы, лошади и козы). Однако осенью 2015 года из-за 
вспыхнувшей за неделю до выставки во Франции (в регионе 

Овернь) эпидемии блютанга были отменены показы крупного 
рогатого скота на «Саммите животноводов 2015», а также 
на Международном вечере животноводства 7 октября. 
Такое решение было принято организаторами совместно с 
французской ветеринарной службой. Эта беспрецедентная 
и исключительная ситуация еще раз доказала прекрасную 
работу французских ветеринарных служб: строгий карантин, 
массовая вакцинация позволили локализовать и победить 
эпидемию. Из-за карантина программа показов была 
существенно сокращена.

Чтобы компенсировать это, устроители форума, оперативно 
перестроившись в связи с объявленным карантином, 
установили абсолютный мировой рекорд по организации 
визитов в хозяйства. Новая программа сельскохозяйственных 
туров в 2015 году включала в себя посещение 52 хозяйств!

саммит животноводов

новые 
горизонты 
развития
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Показы животных
Фабрис Бертон,  главный менеджер Саммита животно-

водов:  «Крупный  рогатый  скот —  “изюминка”  Саммита,  и 
полное  отсутствие  животных  в  связи  со  вспышками  блю-
танга (впервые за 24 года существования выставки) стало 
настоящей потерей для выставки. Эта ситуация не должна 
повториться!» — подчеркнул он.

«Конечно, из-за  карантина мы ожидали большого сни-
жения  интереса  к  выставке,  однако  результат  оказался 
лучше,  чем  ожидалось. В  общей  сложности  72  000  посе-
тителей пришли на выставку в этом году», — заявил Жак 
Шазале,  президент  Саммита  животноводов.  По  отзывам 
участников, в период выставки было заключено много сде-
лок. «Саммит животноводов занимает прочные позиции, и 
все 1400 экспонентов были хорошо осведомлены, что они 
еще могут делать бизнес во время шоу. 

Животноводы, несмотря на осложнившуюся экономиче-
скую ситуацию и эпидемию, выразили желание не прятать-
ся  от  сложных  реалий,  а  подготовить  задел  на  будущее, 
вкладывая  в  инновации.  Больший  интерес  был  проявлен 
к  технике  и  оборудованию.  Качество  деловых  контактов 
было улучшено, что является очень хорошим знаком», — 
добавил президент Саммита.

Развитие междунаРодных связей
Роже  Блан,  ранее  бессменный  президент  Саммита,  а 

сейчас  директор  по  международному  развитию,  заявил: 
«Около 3600 международных посетителей из 86 стран при-
ехали в Клермон-Ферран». 24-й Саммит посетили делега-
ции из России, Румынии, Сербии, Узбекистана, Казахстана, 
Колумбии,  Чили,  Мексики.  А  ряды  экспонентов  пополни-
лись еще 4 новыми странами — Грецией, Венгрией, Новой 
Зеландией и Австралией.

Впервые  были  представлены  несколько  новых  стран, 
таких как Узбекистан, Косово, Эстония, Финляндия, Коста-
Рика, Панама и Саудовская Аравия. Румыния стала почет-
ным гостем на Саммите, делегация во главе с заместите-
лем  министра  сельского  хозяйства  приехала  на  Саммит 
перенимать  передовой  опыт  французских  животноводов. 
Целью визита многих иностранных гостей стало приобрете-
ние французского генетического материала (сперма молоч-
ного и мясного скота, овец и коз) и сельскохозяйственной 
техники».

Международный  клуб,  занимающий  площадь  300  м², 
принимал зарубежные делегации, предоставлял професси-
ональных гидов и переводчиков для посещения выставки, 
организовывал деловые встречи с экспонентами, знакомил 
с французскими коммерческими предложениями в области 
животноводства и генетики. Бесплатный вход на выставку, 

центр  бронирования  отелей,  служба  бесплатных  автобу-
сов между городом, аэропортом, вокзалом и выставочным 
парком, услуги переводчиков — все это предоставлено для 
обеспечения  VIP-приема  посетителей  из-за  рубежа.  Для 
помощи  предприятиям-экспонентам  в  их  деятельности  в 
области экспорта в Международном клубе работала коман-
да агентства BUSINESS FRANCE (ранее UBIFRANCE).

В  состав  российской  делегации  вошли  представители 
из  Москвы,  Липецка,  Перми,  Волгограда.  Многие  из  них 
приехали с конкретной задачей обновления стада.

Улучшение наследственности в стаде реализуется с по-
мощью  покупки  генетического  материала.  Самуэль  Куба, 
заместитель  председателя  правления  КВS-Genetic  рас-
сказывает:  «Так,  если  с  этой целью покупать во Франции 
молочный скот,  то  нетели могут  обойтись по цене 2500 € 
за голову. В стоимость входит доставка, страховка и после-
продажный сервис. Для совершения сделки представитель 
хозяйства (зоотехник), прибывает во Францию и выбирает 

Посетители отправляются на экскурсию в хозяйства

Российская делегация на Саммите животноводов



8

Ценовик   ■   декабрь 2015

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ8

хозяйство.  Со  своей  стороны  французская  ветеринарная 
служба  гарантирует  здоровье  приобретаемых  животных.  
С 1978 года каждая особь крупного рогатого скота во Фран-
ции имеет паспорт. Ветеринарный врач, подписывая вете-
ринарное свидетельство, отвечает за его подлинность сво-
им  имуществом,  что  позволяет  получить  гарантированно 
здоровое стадо. Например, в 2006 году хозяйство в Тюмен-
ской области закупило во Франции стадо голштинов (нете-
ли 2 лет), которые прекрасно прижились и некоторые из них 
до сих пор дают молоко».

Зарубежные гости остались довольны программой, ор-
ганизованной специально для них. В программе посещений 
было разведение мясного и молочного скота, овцеводство, 
разведение коз и агропромышленные предприятия (ското-
бойни,  сыроварни,  центры  по  экспорту  крупного  рогатого 
скота, откормочные площадки, станции метанизации, науч-
но-исследовательские центры по мясному скоту).

ЭкскуРсия на феРму 
РошфоР монтань

Небольшая ферма, а по совместительству — лицей по 
подготовке молодых животноводов расположена в горах не-
далеко от Клермон-Феррана. Поголовье дойного стада со-
ставляет 33 особи чистопородных голштинов, которые про-
изводят 300 л молока марки «Био» в день и 6–7 тыс. литров 
молока в год. Гордое звание экофермы хозяйство носит с 
1999  года.  Несмотря  на  то  что  молочная  продуктивность 
при  традиционном  ведении  животноводства  была  выше 
(9 тыс. литров молока в год), переход на экопроизводство 
экономически  оправдан:  обычное  молоко  стоит  310  €  за 
тонну, а биомолоко — 480 € за тонну + выплата премий от 
государства. Маркировка «Био» во Франции присваивает-
ся только при соблюдении нескольких условий. Во-первых, 
скот пасется на пастбище без удобрений, а в корм идут ком-
бикорма только с пометкой «Эко». Кроме того, животное по-
лучает антибиотики не более трех раз год. Например, при 
маститах  срок  отдельного  содержания  назначается  вдвое 
больше того, что указан в спецификации к ветеринарным 
препаратам.  Обработка  антипаразитарными  препаратами 
происходит  по  схеме,  которая  обеспечивает  биобезопас-
ность животноводческой продукции.

Животные находятся на свободном выпасе с 15 апреля 
по 15 октября. Для крупного рогатого скота выделено паст-
бище 55 га. Питаются голштины только органической пищей 
(травой).  В  корм  идут  сено,  трава,  силос,  сенаж.  Расход 
комбикорма — 1100 кг на голову в год (главным образом зи-
мой). Корма заготавливают 3 раза в год — в середине мая, 
начале  июля,  конце  августа.  Искусственное  осеменение 
осуществляет приглашенная компания.

Хозяйство  также производит одну  тонну  сыра в  год на 
собственной  сыроварне.  Хозяин  фермы  рассказал  о  тех-
нологии  приготовления  сыра  «Рошфор  де  Монтань»,  ко-
торый получил называние по местности производства. На 
изготовление килограмма сыра тратится 9 литров молока, 
а одна головка сыра весит 6 кг. Зреет сыр шесть месяцев 
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при температуре 13°C, и каждые четыре дня его чистят от 
плесени  стерильной  тряпочкой,  отчего  образуется  короч-
ка. Молодой сыр (2 месяца выдержки) продается по цене  
10€/кг, а старый сыр (6 месяцев выдержки) — 12 €/кг. В пла-
нах хозяйства — производство биойогурта.

актуальные темы 
сельского хозяйства

Посетителям Саммита животноводов были предложены 
не менее 30 конференций и круглых столов по темам: но-
вые технологии кормления, научные исследования, генети-
ка, общая сельскохозяйственная политика, международная 
торговля и стратегии экспорта, а также окружающая среда 
и здоровье животных.

Министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль 
во время визита на выставку поделился тезисом, что сель-
скому хозяйству нужна в первую очередь хорошая цена на 
товар  и  лишь  во  вторую  очередь —  денежные  субсидии. 
В качестве меры поддержки он предлагает размещать на 
животноводческой  продукции  логотип  с  надписью  «Мясо 
Франции». Он убежден, что это простимулирует патриотич-
ных французов  платить  несколько  больше,  но  поддержи-
вать отечественного производителя.

саммит Развивается
Саммит животноводов уже несколько лет проходит при 

полном аншлаге. Для того чтобы принять новых экспонен-
тов  в  наилучших  условиях,  выставочное  пространство  в 
этом году было увеличено на 5000 м² благодаря внешней 
реконструкции.

Павильон  приема,  находящийся  в  центральной  части 
выставки, был также расширен, чтобы в дальнейшем в нем 
мог разместиться Центр обучения/подготовки (VetAgroSup, 
Apecita, сельскохозяйственные лицеи) в дополнение к при-
вычной экспозиции, включающей и Международный клуб, и 
дегустационные площадки.

«золотые веРшины» — 
нагРаждения за инновации

Каждый  год  конкурс  «Золотые  Вершины»  награждает 
лучшие технические инновации в 4 категориях: сельскохо-
зяйственная  техника,  оборудование,  снабжение  и  услуги 
для животноводов.

В этом году в состав жюри вошли специалисты сельско-
го  хозяйства,  технические  сотрудники  сельскохозяйствен-
ных палат и научных институтов и ветеринары. Жюри нача-
ло работу в начале июля, а 7 октября в 18 часов в Центре 
конференций вручили награды Саммита.

В 2016 году юбилейный Саммит пройдет с 5 по 7 ок-
тября. Организаторы уже планируют события к этой 
важной дате, главным из которых станет вечер живот-
новодства в концертном зале Зенит д’Овернь, в велико-
лепной обстановке. Конкурс национальной породы в 2016 
году будет для шароле.

С нетерпением ждем встречи!
Контакты:  Саммит животноводов

Клермон-Ферран, Франция
Тел.: +33 (0) 4 73-28-95-10
info@sommet-elevage.fr
www.sommet-elevage.fr
Следуйте за нами!
www.facebook.com/sommet.elevage
www.twitter.com/sommet_elevage

Желающие посетить Саммит животноводов могут 
обратиться за содействием к представителю выстав-
ки в России Колеснику Юрию Григорьевичу (директор 
Центра зарубежных стажировок (ЦЗС).

Тел.: +7 (495) 601-96-38
E-mail: kolesnik@c-z-s.ru
ЦЗС предлагает полный пакет услуг, включая полу-

чение шенгенской визы, приобретение билетов, брони-
рование отелей, специализированные программы по-
сещения выставки с сопровождением, аккредитацией, 
переводом на русский язык.

Предлагается на выбор несколько программ с ак-
центом на молочное, мясное скотоводство, ветерина-
рию и др.

Бенуа Делалуа, менеджер по международным связям
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С 15 по 18 октября в Турции в пригороде Антальи прошел 
Международный конгресс Турецкого и Российского отделений 
Всемирной научной ассоциации по птицеводству (WPSA) на тему 
«Потенциал птицеводческого производства в развивающихся 
странах». Форум был организован совместными усилиями 
Турецкого и Российского отделений ВНАП.

Конгрессу  предшествовала  почти  годовая  организаци-
онная работа. Инициатором мероприятия была вице-прези-
дент Всемирной ассоциации, президент Турецкого отделе-
ния ВНАП, проф., д-р Рювейде Акбай. В рамках подготовки 
к конгрессу были созданы организационный и научный ко-
митеты, определен круг актуальных вопросов, разработана 
программа:  национальная  политика  и  требования  рынка, 
охрана  окружающей  среды,  генетика  и  геномика,  инкуба-
ция, содержание птицы, кормление, здоровье птицы, каче-
ство продукции, переработка и безопасность и др.

С  российской  стороны  председателем  организацион-
ного комитета был избран академик РАН В.И. Фисинин, а 
членами стали ученые и специалисты отрасли: генераль-
ный директор Росптицесоюза д-р экон. наук Г.А. Бобылева, 
проректор ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им.К.И. Скрябина, проф., 
член-корр. РАН, д-р с.-х. наук И.И. Кочиш, директор ВНИ-
ВИП,  член-корр.  РАН,  д-р  вет.  наук Э.Д.  Джавадов,  науч-
ный руководитель ВНИИПП, член-корр. РАН, д-р с.-х. наук 
В.В.  Гущин,  директор  ООО  «БИОТРОФ+»  д-р  биол.  наук 
Г.Ю. Лаптев и др.

Конгресс вызвал огромный интерес, его посетили око-
ло  300  человек  из  27  стран  —  Азербайджана,  Алжира, 
Афганистана,  Белоруссии,  Бельгии,  Болгарии,  Бразилии, 
Великобритании,  Венгрии,  Вьетнама,  Германии,  Египта, 
Израиля, Индии, Ирака, Италии, Ирана, Нигерии, Нидер-
ландов, Норвегии, Пакистана, России, Саудовской Аравии, 
Того, Турции, Франции и Хорватии. Ведущие ученые-птице-
воды из разных стран мира собрались, чтобы поделиться 
знаниями, сообщить о результатах новых исследований и 
разработок,  наметить дальнейшие пути развития науки и 
практики.

Прошедший конгресс имел особое значение, поскольку 
был призван, несмотря на сложную международную обста-
новку,  усилить  сотрудничество  и  укрепить  солидарность 
между национальными отделениями птицеводов, что явля-
ется одной из основных задач ВНАП.

Атмосфера конгресса и продуманная организация спо-
собствовали  плодотворному  общению:  гостеприимство 
турецких коллег, прекрасно оформленный конференц-зал, 
интересные  выставочные  стенды  спонсоров  в  холле  и 
специальный зал для постерных докладов. Но главным и, 
безусловно, основополагающим фактором успеха конгрес-
са стала организация синхронного перевода на  турецкий, 
английский и русский языки, что способствовало общению 
и пониманию, повысило эффективность мероприятия, по-
зволило вести активные дискуссии.

За время работы форума было представлено 113 науч-
ных работ, включая 16 выступлений приглашенных доклад-
чиков, 21 устный доклад и 76 постерных сообщений.

Открывая  конгресс,  действующий  президент  Всемир-
ной  научной  ассоциации  по  птицеводству  Эдир  Н.  Силь-
ва  из  Бразилии  отметил  актуальность  проведения  такого 
масштабного  мероприятия.  Стремительное  развитие  пти-
цеводства  в  мире  способствует  обеспечению  населения 
самым доступным видом пищевого белка. При этом темпы 
роста  в  развивающихся  странах  в  ближайшие  10  лет  до-
стигнут 85%, в то время как в остальных странах этот по-
казатель составит только 15%. В настоящее время средне-
душевое потребление мяса птицы в мире составляет 18 кг, 
в  то  время  как  в  странах  с  развитым  птицеводством  оно 
значительно выше. Например, в Бразилии этот показатель 
достигает 38 кг. Производство мяса цыплят выросло здесь 
с 294 тыс. тонн в 1972 году до 12,7 млн тонн в 2014-м, пре-
взойдя производство говядины и даже свинины. В период с 
2000 по 2014 годы среднегодовой рост составил 7,5%, что 
вывело  Бразилию  на  третье  место  после США  (17,0  млн 
тонн) и Китая (13,0 млн тонн). В 2014 году три страны (США, 
Китай  и Бразилия)  вместе  произвели  54% мяса  птицы от 
общемирового производства.

В  2014  году  31%  произведенного  мяса  птицы  экспор-
тировался в более чем 150 стран. Всего экспорт составил 
4,099  млн  тонн  на  сумму  8,5  млрд  долларов  США.  Наи-
более  важными  импортерами  являются  страны  Среднего 
Востока и Азии. Бразилия и США поставляют 77% экспор-
тируемого мяса птицы.

Заметную  роль  в  мировом  производстве  мяса  птицы 
играет ЕС. Об этом говорил Кис Фермиррен из Нидерлан-
дов.  Средний  объем  производства  мяса  птицы,  главным 
образом куриного, в ЕС составляет около 14 млн тонн — 
примерно 12% от мирового производства. ЕС является так-
же  важным игроком в  торговле мясом птицы. Импорт его 
составляет почти 0,8 млн тонн, а экспорт — около 1,4 млн 
тонн. Более 300 тыс. граждан ЕС вовлечены в цепь произ-
водства и поставки птичьего мяса.

В настоящее время производители стремятся удовлет-
ворить  спрос  своих  граждан  и  потребителей  всего  мира. 
Растущая  численность  и  доходы  населения,  особенно  в 
странах с относительно низким средним доходом, способ-
ствуют повышению спроса на мясо птицы как диетическое, 
с низким содержанием жира и разнообразными возможно-
стями использования без всяких религиозных ограничений.

В  соответствии  с  докладом  Европейской  Комиссии  о 
перспективах развития рынков сельскохозяйственной про-
дукции  и  динамики  доходов  ЕС  в  2014–2024  годах,  мясо 
птицы —  единственный  вид  мяса,  производство  и  потре-

Форум птицеводов в Турции
В . Фисинин, президент НКО «Росптицесоюз», директор ФГБНУ ВНИТИП, академик РАН, д-р с.-х. наук
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)

С . Черепанов, старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных» (ФГБНУ ВНИИГРЖ)



СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

www.tsenovik.ru  ■

11

бление  которого  в  странах Европейского Союза,  как  ожи-
дается, в течение ближайших десяти лет вырастет на 7%.

Контрастным было выступление преподавателя универ-
ситета из маленькой африканской страны Того г-на К. Тона. 
В  этом  государстве  нет  промышленного  птицеводства — 
птицу разводят в основном в домашних хозяйствах, и ис-
следования также связаны с домашней птицей. Основной 
проблемой, считает ученый, является отсутствие знаний в 
области организации промышленного птицеводческого сек-
тора в Африке.

В  настоящее  время  птицепромышленность  Турции  на 
подъеме.  В  2014  году  рост  объемов  продукции  составил 
8,8%.  Модель  интегрированного  производства  в  стране 
была принята в 90-х годах, поэтому многие промышленные 
предприятия  относительно  новые  и  оснащены  современ-
ным оборудованием. Национальная промышленность при-
меняет  международные  стандарты  на  продукты  питания. 
В стране создана специальная группа по расширению экс-
порта. Ключевым рынком сбыта является Ирак. В перспек-
тиве  планируется  освоение  рынков  Евросоюза,  Китая  и, 
конечно, России, отметил в своем выступлении президент 
группы содействия развитию птицеводства в Турции Мюж-
дад Сезер.

Почти  сто  человек  приехали  на  конгресс  из  России.  
В составе делегации были заместитель главы Федеральной 
службы ветеринарного и фитосанитарного надзора России 
Алексей Алексеенко и представитель Министерства сель-
ского хозяйства РФ Анна Прохорова.

Наши  ученые,  руководители  фирм  и  предприятий  от-
расли  сделали  более  20  докладов.  Выступление  руково-
дителя  российской  делегации  президента  Росптицесоюза 
и национального отделения ВНАП, академика РАН, проф. 
В.И. Фисинина было посвящено развитию птицеводства в 
РФ. Участникам конгресса была представлена полная кар-
тина положения в отрасли.

Российское  птицеводство  развивается  с  учетом  миро-
вых тенденций. Так, по валовому производству яиц в 2013 
году (41,3 млрд шт.) Россия в мировом рейтинге занимает 
6-е место. Если по производству мяса птицы в 2000  году 
(755  тыс.  тонн) Россия  занимала 20-е место в мире,  то в 
2013  году  при  производстве  3,8  млн  тонн  достигла  4-го 
места.  В  2014  году  производство  мяса  птицы  составило 
4,04 млн тонн, что обеспечило его удельный вес в отече-
ственном  производстве  мяса  всех  видов  животных  45%. 
Отечественное  производство  яиц  при  уровне  продоволь-
ственной  безопасности  85%  уже  сегодня  обеспечивает 
94%,  а  по мясу  птицы — 89%. В  2020  году  в Российской 
Федерации планируется произвести 4,5 млн тонн мяса пти-
цы и 45 млрд яиц. Основу развития отрасли составляют ин-
новации и их масштабное освоение.

Об инновациях и их внедрении говорили исследовате-
ли различных направлений: «Органические формы микро-
элементов в кормлении птиц» и «Кормовые добавки на ос-
нове продуктов пчеловодства в рационах для бройлеров» 
(Елена Андрианова, ВНИТИП); «Снижение эмбриональной 
смертности  во  время  инкубации  птичьих  яиц»  (Людмила 
Дядичкина, ВНИТИП); «Влияние добавок гуанидинуксусной 
кислоты  на  продуктивность  бройлеров»  (Алексей  Япон-
цев, «Эвоник»); «Вирус-индуцированная иммуносупрессия 
у  птиц»  и  «Иммуносупрессивное  влияние  вируса  анемии 
птиц на поствакцинальную иммунную реакцию» (Маргари-
та Дмитриева, ВНИВИП); «Прослеживаемость как элемент 
системы  контроля  безопасности  и  качества  продукции»  и 
«Механическая обвалка и безопасность мяса птицы» (Вик-
тор Гущин, ВНИИПП);  «Параметры селекции  кур по  каче-
ственным характеристикам яиц без их разбивания» (Ольга 
Станишевская, ВНИИГРЖ).

На конгрессе было представлено 11 постерных сообще-
ний из России (см. программу на сайте pdc2015.com).

Прошедший  конгресс  соответствовал  основным  зада-
чам  ВНАП —  содействие  развитию  птицеводства,  созда-
ние научных и социальных связей с 79 отделениями, раз-
бросанными по всему миру. Тесное сотрудничество между 
Российским  и  Турецким  отделениями  ВНАП  обеспечило 
успех мероприятия. На  конгрессе были рассмотрены воз-
можности  птицеводства  развивающихся  стран,  что  имеет 
большое значение для расширения использования важного 
и полезного для здоровья пищевого белка в этих странах.

Другой  целью  конгресса  также  было  расширение  со-
трудничества  в  области  науки  и  укрепление  социальных, 
экономических и торговых связей между Турцией и Россий-
ской Федерацией. Для достижения  этой  цели  в  ходе  кон-
гресса был проведен круглый стол с участием представи-
телей птицеводческих отраслей, а также соответствующих 
министерств и ведомств Турции и России.

Руководители  и  специалисты  российских  фирм,  ор-
ганизаций  и  птицефабрик,  принимавшие  участие  в  ме-
роприятии,  рассказали  о  своих  предприятиях,  товарах  и 
услугах,  которые  они  готовы  предложить  партнерам  из 
Турции  и  других  стран.  Среди  российских  докладчиков 
были  Т.Н.  Рождественская  («АВИВАК»),  С.А.  Каспарьянц 
(«ВИК»),  В.Г.  Фризен  («МегаМикс»),  И.И.  Голубов  (птице-
фабрика «Угличская»), Д.А. Педос (птицефабрика «Иртыш-
ская»), Р.  Гайфуллин  (птицефабрика «Челны-Бройлер»)  и 
К. Сибгатуллин («Русоборотэкспорт»).

От  турецкой  стороны выступили  представители Мини-
стерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия,  Торгово-
промышленной палаты, Ассоциации производителей мяса 
птицы, Ассоциации производителей яиц, Ассоциации ком-
бикормовой  промышленности,  Турецкого  института  пти-
цеводства  и  ряда  других  организаций.  Лейтмотивом  вы-
ступлений  стала  тема взаимовыгодного  сотрудничества и 
активизации торговли между Россией и Турцией, особенно 
с учетом введения США и странами ЕС санкций против Рос-
сийской Федерации. Многие докладчики подчеркнули, что 
Турция к санкциям не присоединилась и может получить в 
сложившейся ситуации заметную выгоду.

«Я надеюсь, что прошедший конгресс был первым ша-
гом  к  длительному  и  плодотворному  сотрудничеству  не 
только между двумя отделениями ВНАП, но и между птице-
водческими секторами России и Турции», — написала по-
сле конгресса вице-президент WPSA, президент Турецкого 
отделения ВНАП, проф., д-р Рювейде Акбай.

Для контАктоВ С АВторАми:
Фисинин Владимир иванович
e-mail: vnitip@vnitip.ru
Черепанов Сергей Владимирович
e-mail: serg_cherepanov@list.ru
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За четыре дня, с 8 по 11 октября, «Золотую осень» по-
сетили свыше 100 тысяч человек.

Выставку открывали Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев и Министр сельско-
го  хозяйства  Александр  Ткачев.  Среди  гостей  церемонии 
открытия — руководители высших исполнительных органов 
государственной  власти  и  органов  управления АПК  субъ-
ектов Российской Федерации, губернаторы регионов, пред-
ставители научного и бизнес-сообществ.

После  церемонии  открытия  состоялось  награждение 
лучших  работников  сельского  хозяйства  России.  В  этом 
году государственных наград и почетных званий заслужен-
ного работника сельского хозяйства было удостоены 22 че-
ловека.

Около 2500 предприятий из 24 стран мира. 
Свыше 63 тысяч квадратных метров выставочных 
экспозиций. Участники и делегации из 85 рос-
сийских регионов. Свыше 300 голов племенных 
сельскохозяйственных животных, пушного зверя и 
птицы, промысловая рыба. Около 100 единиц сель-
хозтехники и оборудования. 167 инвестиционных 
проектов из 76 субъектов Российской Федерации 
на общую сумму 3,5 триллиона рублей. 
Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень» в 17-й раз продемонстрировала 
лучшие достижения и высокий потенциал 
отечественного АПК.

российского
агробизнеса
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Глава  Минсельхоза  России  Александр  Ткачев  провел  
в дни выставки «Золотая осень» ряд двусторонних встреч  
с министрами сельского хозяйства зарубежных государств. 
В  частности,  были  проведены  переговоры  с  министром 
сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей  среды Респу-
блики  Сербия  Снежаной  Богосавлевич-Бошкович,  мини-
стром сельского хозяйства Республики Кипр Никосом Куя-
лисом, министром сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Южно-Африканской Республики Сензени Зокваной. Состо-
ялась  рабочая  встреча  Александра  Ткачева  с  министром 
сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федера-
тивной Республики Бразилия Катей Абреу.

Деловая программа выставки «Золотая осень» в  этом 
году включала 50 мероприятий разных форматов, которые 
посетили свыше 10 тысяч человек. Представители агробиз-
неса и науки из российских регионов смогли также принять 
участие  в  тематических  конференциях,  круглых  столах  и 
семинарах. Для специалистов хозяйств проводились прак-
тические мастер-классы.

Выставочные экспозиции «Золотая осень 2015» распо-
лагались в нескольких залах (12, 13, 17 и 20) и на открытых 
площадках перед павильоном 3. Тематика разделов охва-
тывала все отрасли российского АПК.

Раздел «Регионы России. Зарубежные страны». 
Ключевым разделом выставки стала экспозиция достиже-
ний регионов России, в рамках которой были представлены 
лучшие бренды продукции регионов, обладающие высоким 
потенциалом для продвижения на внутреннем и внешнем 
рынках.

Самые  крупные  экспозиции  представили  Республика 
Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края, Москов-
ская, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Волгоград-
ская и Оренбургская области.

В этом году впервые на выставке «Золотая осень» была 
представлена  объединенная  экспозиция  БРИКС,  состоя-
щая  из  пяти  выставочных  секторов  стран Бразилии,  Рос-
сии, Индии, Китая и ЮАР.

Стенд Минсельхоза России.  В  этом  году  стенд Мин-
сельхоза размещался в центре зала 13 павильона 3 и стал 
центром  деловой  активности  выставки.  Здесь  была  впер-
вые презентована единая интерактивная карта инвестици-
онных проектов предприятий России по всем направлениям 
АПК — 167 инвестиционных проектов из 76 субъектов Рос-
сийской Федерации на общую сумму 3,5 триллиона рублей.

Раздел «Животноводство и племенное дело». В па-
вильоне «Животноводство и племенное дело» были пред-
ставлены предприятия из 11 российских регионов. Они при-
везли 34 головы животных мясного направления 7 разных 
пород. Были широко представлены и коровы молочных по-
род с высокой продуктивностью (от 7200 до 12 000 кг мо-
лока)  и  хорошими  воспроизводительными  показателями. 
Впервые на выставку привезла свой молочный скот Архан-
гельская область.
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Подотрасль «Овцеводство и козоводство» представля-
ли 28 предприятий, в которых разводят 16 пород овец и 2 
породы коз.

Раздел «Оборудование для животноводства. Ве-
теринария. Корма». Экспозиции  раздела  разместились 
в зале 12 павильона 3. Помимо товаров и услуг произво-
дителей  и  поставщиков  ветеринарных  препаратов  и  ин-
струментов,  ведущие  селекционно-генетические центры и 
научные организации представляли свои разработки в об-
ласти  генетики и разведения. В выставке принимали уча-
стие компании из России, Белоруссии, Германии, Австрии, 
Канады, Ирландии и Китая. Среди экспонентов были такие 
известные в отрасли компании, как Национальная ассоци-
ация  ветеринарно-биологической  промышленности  «Вет-
биопром»,  «Биг  Дачмен»,  «Биокомплекс»,  «ЯрВет»,  НВЦ 
«Агроветзащита» и другие.

Раздел «Сельскохозяйственная техника и оборудо-
вание для АПК». В этом  году сельскохозяйственную тех-
нику и сопутствующую продукцию представляли около 200 
предприятий и организаций из 10 стран мира. Свои новинки 
продемонстрировали 11 компаний. Германия и Китай уча-
ствовали с коллективными национальными экспозициями.

В дни работы выставки было заключено несколько ин-
вестиционных соглашений.

Одним из самых праздничных и ожидаемых моментов 
стало награждение победителей 17 отраслевых конкурсов. 
Свыше  2000  организаций  приняли  участие  в  конкурсной 
программе,  подав  более  2500  образцов  для  оценки  кон-
курсными комиссиями. Победителям конкурсов были вру-
чены более 1900 медалей и дипломов к ним.

Организатор выставки:  Министерство  сельского  хо-
зяйства Российской Федерации.

устроитель выставки: ООО «РОТЕКС»



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   Рынок аминокислот в РФ достаточно стабилен, что касается его ёмкости, с тенденцией к ежегодному росту, 
пропорциональному развитию животноводческой отрасли и местного кормопроизводства.  
По оценкам экспертов, объем рынка аминокислот в РФ варьируется в пределах 140–145 тыс. тонн в год.

 Подробнее на стр. 16
   Производственные опыты показали потенциальную возможность использования бетаина ангидрида для замещения 

метионина в рационах цыплят: препарат Hepatron® существенно улучшил показатели продуктивности бройлеров,  
несмотря на сниженное содержание метионина в рационе.

 Подробнее на стр. 26
   Препараты Флавомицин® 80 и Б-Акт+® отвечают критериям эффективности против клостридиоза  

и безопасности для лакто- и бифидобактерий. Они отлично справляются с поставленными задачами, обладая 
при этом такими преимуществами, как высокая результативность, низкая токсичность и доступная цена.

 Подробнее на стр. 32
   Применяя ферменты и направленные рубцовые микроорганизмы, возможно увеличить объем грубых кормов  

в рационе или использовать грубые корма с пониженной питательностью без ущерба для молочной  
продуктивности.

 Подробнее на стр. 54
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Рынок аминокислот в РФ достаточно стабилен, что каса-
ется его ёмкости, с тенденцией к ежегодному росту, про-
порциональному развитию животноводческой отрасли 
и местного кормопроизводства. При этом одной из осо-
бенностей рынка является его ценовая волатильность, 
обусловленная несколькими объективными и субъектив-
ными факторами, главным из которых является прямая 
зависимость цены от флуктуаций курса валют — основ-
ной объем аминокислот до сих пор импортируется в РФ. 
Относительное исключение составляет метионин; также 
в текущем году наметилась положительная тенденция 
по частичному импортозамещению поставок лизина на  
отечественный рынок.

важно отметить, что аминокислоты поступают в РФ не 
только в качестве монопродуктов, но и в составе премиксов 
и Бвмд. Поэтому фактическая емкость рынка аминокислот 
несколько выше, чем объем ввозимых монопродуктов (по 
некоторым оценкам, на 12–15%). в этом обзоре аминокис-
лоты рассматриваются только в качестве монопродуктов, 
поскольку определить объемы аминокислот, ввозимых в 
составе других продуктов, затруднительно. По оценкам экс-
пертов, объем рынка аминокислот в РФ варьируется в пре-
делах 140–145 тыс. тонн в год. данные по импорту взяты 
в основном из таможенной статистики и не включают ами-
нокислоты, перемещаемые в границах таможенного союза 
(Беларусь – Россия – казахстан).

Рис. 1. Ориентировочное распределение рынка аминокислот 
между отдельными аминокислотами в РФ за 2015 г.

Сегодня РФ в качестве монопродуктов можно приобре-
сти лизин, метионин, треонин, триптофан, а также аргинин, 
валин и некоторые другие аминокислоты. Первые три про-
дукта составляют около 98% потребления аминокислот на 
кормовом рынке. если рассматривать объем всех амино-
кислот, ввозимых в РФ и производимых в РФ для продажи 
внутри страны, как 100%, то доли отдельных аминокислот 
в этом объеме распределятся примерно следующим обра-
зом (рис. 1).

Лизин
Российский лизин:  

долгая дорога на рынок

Около 70% импортного лизина все ещё поступает к нам 
из китая. Но в РФ уже есть действующий производитель 
отечественного лизина.

в этом году начал поставлять лизин сторонним потре-
бителям завод по производству сульфата лизина в Белго-
родской области, построенный компанией «Приосколье» 
на базе ЗАО «Завод Премиксов № 1». в завод вложено бо-
лее 12 млрд рублей. По сообщениям в прессе, первую про-
мышленную партию сульфата лизина на основе продуктов 
глубокой переработки зерна путем микробиологического 
синтеза завод произвел в мае 2015 г. Однако официаль-
ное открытие завода состоялось лишь 10 сентября 2015 г. 
при участии министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева. 
Ожидается, что на проектную мощность (а это 57 тыс. тонн 
лизина сульфата) предприятие выйдет весной 2016-го. 
инвесторы заявляют, что при работе на полную мощность 
производство способно закрыть 65% потребности россий-
ского рынка в лизине.

Строительство завода в Волгодонске, 
сентябрь 2015 г.

Пока содержание чистого вещества лизина, производи-
мого на этом предприятии, несколько меньше стандартного 
для сульфата, на заводе обещают исправить данное несо-
ответствие к началу 2016 г.

из других потенциальных претендентов на производ-
ство российского лизина в новостях регулярно появляется 
агрохолдинг «Юбилейный». в текущем году по плану за-
вершается строительство завода по глубокой переработке 
пшеницы в дер. Зырянка ишимского района (Тюмень); од-
ним из заявляемых продуктов предприятия должен стать 
лизин, производство которого под брендом «АминоСиб» 
обещают запустить в 2017 г.

Рынок аминокислот в РФ 2015:
новости и тенденции

● �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  К. Бурдаева

Другие 0,2%Триптофан 2%

Треонин 11%

Метионин 28%
Лизин 58%
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ещё один громкий проект, который осуществляет ком-
пания «донБиоТех» в партнерстве с Evonik Industries, — 
строительство завода в волгодонске мощностью до 
100 тыс. тонн лизина (фото) находится на стадии реали-
зации. Пожалуй, это самая «прозрачная» стройка за по-
следние годы — на сайте компании даже есть возможность 
посмотреть на строительную площадку через камеры  
видеонаблюдения.

Что ещё слышно про российский лизин? в июне теку-
щего года администрация г. канаш (Чувашия) получила 
диплом за инвестиционную активность в 2014 г. — в том 
числе за то, что был найден инвестор на строительство 
биотехнологического комплекса по производству лизина — 
ООО «АгроБио21». Однако каких-либо свежих новостей о 
ходе этого проекта нет.

Китай, Индонезия и другие
Пока российские заводы по производству лизина от-

лаживают качество продукта или находятся в стадии биз-
нес-проектов, в Россию продолжает поступать импортный 
лизин, в основном китайский, реже индонезийский или 
американский. другие страны — поставщики лизина поти-
хоньку сдают свои позиции на фоне растущей доли китая 
(рис. 2) 

Рис. 2. Основные страны — импортеры лизина в РФ, %

При этом надо понимать, что под «другими» импорте-
рами часто кроется кто-то из всё той же «великолепной  
пятерки». Например, лизин производства США зачастую 
поступает в РФ через Нидерланды.

На сегодня официальный объем импорта лизина (вклю-
чая сульфат лизина) в РФ оценивается в 80–83 тыс. тонн 
ежегодно (рис. 3).

Рис. 3. Динамика роста объемов импорта лизина  
(* прогноз)

Среди китайских компаний — поставщиков лизина в 
РФ можно назвать компании Ningxia Eppen Biotech Co., 
Changchun Bio-Chem Technology, Golden Corn Lysine Factory, 
Langfang Meihua Bio-technology, Hua Xing Enterprises (трей-
дер), BBCA Biochemical, Golden Gain (трейдер) и другие. 
крупнейшим поставщиком лизина из индонезии является 
компания CJ (Cheil Jedang). Среди других производителей 
стоит упомянуть корейский Paik Kwang Industrial — ли-
зин торговой марки Севон, а также компании ADM (Archer 
Daniels Midland) и Ajinomoto Group.

Сегодня в РФ широко используется не только лизин мо-
ногидрохлорид (HCL) с содержанием лизина 98,5–99,0%, 
в котором содержание L-лизина (2,6-диаминогексановой 
кислоты) составляет 78–79%, но и сульфат лизина 65%, в 
котором содержится не менее 51% L-лизина (2,6-диамино-
гексановой кислоты). есть и 70%-ный сульфат лизин, в ко-
тором чистого L-лизина не менее 55%.

Импортеры, трейдеры и потребители
Основными потребителями (а часто и потребителя-

ми-импортерами) лизина остаются производители комби-
кормов, премиксеры и крупные трейдеры, которые ввозят 
аминокислоты для продажи. Среди крупнейших импорте-
ров — потребителей лизина — «коудайс мкорма» (в том 
числе «де Хёс»), «мегамикс», «Провими» («каргилл»), 
«мираторг», «Приосколье», «АгроБалт трейд», ПТФ «Се-
верная», «Алейскзернопродукт», «Райффайзен Агро» и 
другие (рис. 4). На дальнем востоке и в Приморье крупные 
импортеры — компании «Арника-Холдинг» (владивосток) и 
«Примзернопродукт» (Приморский край).

Следует понимать, что многие крупные потребители вво-
зят лизин и другое сырьё через дочерние юрлица или аф-
филированные торгово-логистические компании, поэтому 
в официальной статистике импорта не всегда фигурируют.

Рис. 4. Крупные импортеры лизина в РФ, % (по данным 2014 г.)

Индонезия 10%

Корея 14%

США 6%

Бразилия 2,5%
Другие страны 0,5%
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Среди крупных трейдеров — компании «Аминокорм» 
(москва), «витаГарант» (москва), «Трионис» (московская 
обл), «власагро» (Новосибирск), «компания «Агророс» 
(екатеринбург), «Агрокорм» (Новосибирск), «Нефтегазхим-
комплект» (москва), «Региональная компания» (Белгород), 
«еврофид» (москва), «Белкорм» (Белгород), НПк «Хим-
мед» (москва), «Агро-Премикс» (Тула) и другие.

Цены на лизин волатильны и подвержены влиянию не-
скольких факторов, главным из которых сегодня в РФ явля-
ется курс доллара. Скачки валюты неминуемо влекут за со-
бой не только рост среднерыночной цены на лизин, но раз-
личные варианты спекуляций и даже демпинга со стороны 
наиболее крупных игроков этого рынка. все эти факторы 
привели к тому, что с осени 2015 г. единой цены на лизин 
как таковой не наблюдается. к концу года цены у разных 
трейдеров варьируются от 90 до 115 руб./кг.

Метионин
метионин местного производства российским потреби-

телям традиционно поставляет единственный российский 
производитель ОАО «волжский Оргсинтез», 95,34% акций 
которого принадлежат компании Kinseywood Consultants 
(кипр) и аффилированным с ней лицам. Согласно матери-
алам ОАО «волжский Оргсинтез», право косвенного рас-
поряжения 95,34% голосующими акциями через кипрские 
компании принадлежит Olymp Technologies S.A. (Сент-
винсент и Гренадины).

Предприятие не обеспечивает потребности российско-
го рынка полностью, что делает рынок метионина подвер-
женным влиянию таких факторов, как уровень мировых цен 
на метионин, а также мировой глобальный рост спроса, по 
разным оценкам составляющий от 5 до 7% в год. На фоне 
определенной нехватки метионина на мировом рынке во 
второй половине 2014-го и первой половине 2015 г. отме-
чались значительные всплески цен. в этом году дополни-
тельными факторами роста рыночной цены метионина ста-
ли рост курса евро, а также повышение цен на сырьё для 
производства метионина (пропилен).

 

Рис. 5. Рынок метионина в 2013 и 2014 гг.

если год назад (летом 2014 г.) шоковым казалось повы-
шение цен на метионин с уровня 160–165 руб./кг до 215–
230 руб./кг для конечного потребителя, то в этом году рынок 
«прыгнул» уже с 340–360 руб./кг до 430–450 руб./кг, к концу 
года «устаканившись» ближе к отметке 400–410 руб./кг. 

Наименее болезненно подобные «скачки» переживают 
лишь крупнейшие потребители, имеющие долгосрочные 
контракты с Adisseo, Evonik и «волжским Оргсинтезом» с 
фиксированной ценой. всем остальным приходится прино-
равливаться к новым ценам.

к сожалению, в уходящем году подобный беспреце-
дентный скачок цен притянул за собой «сопутствующую» 
и, казалось, давно канувшую в прошлое проблему под-
делки метионина. в конце лета 2015 г. на рынке появилось 
много фальсификаций — от разбавленного метионина до 
поставок партий метионина с «вкраплениями» мешков с 
«пустышками» — веществами, не имеющими в составе 
метионина. Участники кормового рынка пытаются найти 
решение проблемы, активно интегрируясь вокруг отрасле-
вых структур, таких, например, как недавно образованный  
Национальный кормовой союз. возможно, отчасти мог бы 
помочь «Реестр недобросовестных поставщиков», суще-
ствуй такой в открытом для игроков рынка доступе.

ОАО «волжский Оргсинтез» производит порядка 25–
26 тыс. тонн метионина в год, что заметно меньше потреб-
ности российского рынка в этой аминокислоте (экспертами 
она оценивается в 37–40 тыс. тонн в год). Около 25% мети-
онина из г. волжского (в текущем году несколько меньше) 
идёт на экспорт (включая страны СНГ), и практически по-
ловина потребности рынка в РФ удовлетворяется за счёт 
импорта.

Сегодня в РФ ввозят метионин производства Adisseo 
(Франция) и Evonik (Германия, Бельгия). При этом 
французский метионин в 2014 году завозили не только 
подразделение Adisseo в москве, но и завод «дСм Ну-
тришнл» (Татарстан), «Райффайзен Агро» (Ставрополь-
ский край).

из других производителей, импортировавших в 2014 г. 
в РФ, можно отметить единичные поставки японского ме-
тионина производства «Сумитомо кемикл», который пару 
раз через Германию завез премиксный завод «виломикс» 
(Оренбург), и метионин торговой марки Mepron производ-
ства General Inc (Хорватия), ввезенный «Эвоник Химия».

Традиционно в РФ ввозит жидкий гидроксианалог ме-
тионина (Алимет) компания Novus. в 2014 г., по данным 
компании, объем ввоза Алимета составил 320 тонн, а су-
хой формы гидроксианалога мНА — 1800 тонн. крупней-
шими партнерами Novus в РФ являются компании «Сте-
ла» (Санкт-Петербург), «кормимпорт» (екатеринбург),  
«мегамикс» (волгоград).

в 2015 г. ситуация с поставщиками метионина в РФ на-
чала потихоньку меняться: среди традиционных для РФ 
производителей метионина стали появляться новые игро-
ки, например китайский Chongqing Unisplendour Tianhua 
Methionine Co. метионин этого производителя в РФ в 2015-м 
завозят дальневосточные и приморские представители 
рынка аминокислот. Также на российском рынке появился 
малазийский L-метионин производства компании CJ Bio 
Malaysia SND. в сентябре 2015 г. получил регистрационное 
свидетельство на DL-метионин ещё один китайский произ-
водитель. Планы по регистрации метионина (и прочих ами-
нокислот) есть и у других производителей, пока не пред-
ставленных на российском рынке. Так что можно сказать, 
что главной новостью рынка метионина в 2015–2016 гг. ста-
нет появление новых («восточных») игроков.

Подобные новости дают надежду на то, что рынок ме-
тионина наконец стабилизируется и сможет более гибко 
реагировать на изменения спроса. Наличие у потребителя 
дополнительного выбора также будет играть в пользу сгла-
живания интенсивности колебания цен и понизит ценовую 
волатильность метионина. в этом плане показательным 
обещает стать 2016 г.

DSM 4% Novus (Алимет и MNA) 5%

Волжский 
Оргсинтез 

58%
Evonik 24%

Adisseo 
(Родимет) 9%

Волжский 
Оргсинтез 

53%Evonik 32%

Adisseo 9%
Novus 6% Другие 0,2%
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Помимо DL- и L-метионина на российском рынке пред-
ставлено несколько коммерческих источников жидких 
и сухих форм гидроксианалогов метионина (мГА, мНА,  
DL-2-гидрокси-4-метиотиобутовая кислота, или HMTBA в 
международной номенклатуре). в частности, помимо уже 
упоминавшихся продуктов компании Novus, на российском 
рынке присутствует жидкий гидроксианалог метионина ком-
пании Аdisseo — Родимет АТ88.

испанская компания «Липтоза» предлагает кормовую 
добавку MethPlus, основу которой составляют БАв, высту-
пающие в реакциях активации и регенерации метионина в 
качестве адъюванта (помощника). 

Экзотической новинкой рынка можно назвать индий-
ский продукт Vin Methionine. Продавцы позициониру-
ют его как натуральный травяной 50%-ный заменитель  
DL-метионина и продают в среднем на 150–180 руб./кг де-
шевле, чем 99%-ный метионин. в официальной статистике 
импорта этот продукт найти не удалось — по видимому, он 
ввозится под иным таможенным кодом.

Треонин и другие аминокислоты
Рынок треонина можно сравнить с рынком лизина, по-

скольку он подвержен схожим тенденциям. Основная масса 
производителей, присутствующих на российском рынке, ки-
тайские. Часть из них поставляют в РФ целый ассортимент 
аминокислот, например Langfang Meihua Bio-Technology, 
Ningxia Eppen, Golden Gain Inc. (трейдер) и др. есть те, 
кто специализируется на поставках треонина, например 
Neimenggu Fufeng и др.

Треонин собственного производства ввозит в РФ и 
Evonik — с заводов Evonik Agroferm Zrt (венгрия) и Evonik 
Fermas S.R.O. (Словакия). Однако доля Evonik в общем 
импорте треонина невелика и составляет около 5%. Прак-
тически весь остальной треонин поступает в РФ из китая, 
за исключением единичных поставок из Франции треонина 
производства Ajinomoto Eurolysine S.A.S. (в 2015 г. компа-
ния несколько увеличила ввоз треонина; однако полное 
понимание объемов и распределения импорта треонина 
между производителями будет известно лишь по итогам го-
довой статистики).

Текущая годовая ёмкость российского рынка треонина 
(в 2015 г.) оценивается в 15–16 тыс. тонн. По статистике, за 
2014 г. в РФ ввезено более14 тыс. тонн треонина.

Среди крупных импортеров треонина в РФ в 2014 г. 
можно назвать компании «Арника-Холдинг», «Примзер-
нопродукт», «Эвоник Химия», «Провими», «Аминокорм»,  
«де Хёс», «дСм», «Беллогистик», «Стела», «Торг-мастер», 
Тд «Агроторг», АПк «Приосколье», «импекс Фид»,  
«витаГарант», «Райффайзен Агро» и другие.

Рис. 6. Страны — импортеры треонина в РФ, 2014 г.

Цены на треонин начали ощутимо расти ещё в третьем 
квартале 2014 г., что объяснялось рядом факторов, таких, 
например, как снижение производства китайскими произ-
водителями. Тенденция продолжилась и в 2015 г. (с пере-
рывами и краткими периодами снижения цен), усиленная 
ростом курса доллара, и привела к тому, что к концу года 
треонин стоит 150 руб./кг и выше.

другими кормовыми аминокислотами, стабильно по-
ступающими в РФ для использования в кормах, являются 
триптофан и валин. Объемы ввоза этих аминокислот ста-
бильно увеличиваются. Например, если в 2014 г. в РФ было 
ввезено около 2,5 тыс. тонн триптофана и около 200 тонн 
валина, то, судя по предварительным данным за 2015 г., 
объем импорта этих аминокислот значительно вырос. На-
сколько — покажут итоги года.

Автор благодарит специалистов ЗАО «Компания «Р-Лайн»  
за помощь в подготовке материала

Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия 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 99% договорная китай ВитаГарант

Венгрия, 
Словакия 

5%

Франция 
0,4%

Китай
94%

Более полный обзор рынка аминокислот с предварительной статистикой 2015 года 
читайте в ежегоднике «Бизнес Партнер 2016»
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

L-валин порошок 15 кг 98% договорная индонезия Еврофид

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

Ю. корея, китай Агриколь

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная США, китай  Компания Агророс

L-лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная индонезия, китай ВитаГарант

L-лизин порошок 25 кг — договорная китай, индонезия, 
корея МегаМикс

L-лизин гидрохлорид порошок 25 кг 98,5% договорная США, индонезия Еврофид

L-лизин  
моногидрохлорид

гранулы,  
порошок 25 кг 99% договорная корея, китай, 

индонезия Коудайс МКорма

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

L-лизин сульфат гранулы 25 кг 70% договорная китай, индонезия Коудайс МКорма

Лизин кристалл.  
порошок 25 кг 78,8% договорная корея, китай БелКорм

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная китай Юниагро

Лизин HCl гранулы, 
порошок 25 кг — договорная США, Франция,  

Ю. корея, китай Никомикс

Аминокислоты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная Германия, Франция, 
Россия Еврофид

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

DL-метионин порошок 25 кг 99% договорная волжский Оргсинтез МегаМикс

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

DL-метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

Глицин порошок 25 кг 99% договорная китай ВитаГарант

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

микро- 
гранулы 25 кг  85% (60% доступ-

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

МетАМИНО,  
Метионин

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

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

Бельгия, Германия БелКорм

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная волжский Оргсинтез Сибвет

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

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, Бельгия  Компания Агророс

L-треонин порошок 25 кг 99% договорная европа, китай Агриколь

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 Еврофид

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

L-треонин порошок 25 кг 98,5 договорная китай МегаМикс

L-треонин кристалл.  
порошок 25 кг 98,5% договорная европа Никомикс

Аминокислоты (Продолжение табл.)

СЛОВЕНИЯ    ФРАНЦИЯ    СЕРБИЯ
+7 (499) 653-59-43     +7 (495) 518-78-75

office@sivetra-agro.ru       www.sivetra-agro

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ 
ТАНИНОВ

ПРОдУкТы иЗ СОи 
ПРемикСы 

кОНЦеНТРАТы 
ПРеСТАРТеРы 

ЗАмеНиТеЛи мОЛОкА
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Сейчас или никогда!

В связи с постоянно растущими ценами 
на холин и метионин использование бета-
ина в рационах животных экономически 
выгодно и оправдано в данный момент. 
В зависимости от области применения и 
параметров замещения экономия может 
составить до 2,0 евро на тонну конечного 
корма!

Обладая 20-летним опытом в использо-
вании бетаина для замещения холин хло-
рида и метионина одновременно, мы будем 
рады поделиться своими знаниями с вами 
и индивидуально рассчитать необходимые 
значения замещения для ваших рационов.

Недавние исследования в области 
кормления животных с целью изучения по-
казателей продуктивности доказали, что 
наши концептуальные продукты не только 
снижают кормовые затраты, но и улучша-
ют показатели продуктивности и здоровья 
животных.

В поддержку вышесказанного мы про-
тестировали 5 различных источников бе-
таина, которые отличаются между собой 
способом действия, ценой и назначением. 
Мы с радостью подберем вам идеальный 
источник бетаина для обеспечения сбалан-
сированности рационов и рассчитаем эко-
номическую выгоду в результате его при-
менения.

Будем искренне рады сотрудничеству!

С уважением,
Компания «Биохем Рус»

Замена метионина 
в рационах бройлеров

Самой дорогостоящей группой компонентов для птицы явля-
ются аминокислоты, при этом метионин является важным пита-
тельным веществом в кормлении птицы. Спрос на метионин пря-
мо пропорционален спросу на протеин. Этот важный ингредиент 
сегодня востребован более чем когда-либо, однако на рынке на-
блюдается дефицит метионина.

Тем не менее существует простой способ сохранить пропор-
цию метионина, при этом компенсировать его недостаток в рацио-
не: использовать бетаин в качестве донора метильных групп. Фи-
зиологически полезная форма бетаина — бетаин ангидрид изве-
стен как совместимый осмолит. Эта форма бетаина оптимизирует 
функции клеток кишечника для лучшего всасывания и перевари-
вания питательных веществ и поддерживает процесс микробного 
брожения в кишечнике птицы.

Основной целью данного опыта было показать потенциальные 
возможности бетаина ангидрида к замещению метионина в рацио-
нах цыплят бройлеров без снижения показателей продуктивности.

Материалы и методы
Опыт был проведен в двух идентичных птичниках (один птич-

ник для контрольной группы, второй — для опытной группы), по 
3000 птиц в каждом (кросс Ross 308, смешанный пол). Период от-
корма в обеих группах был разделен на 4 фазы: Стартер (день 
0–9-й), Гровер I (день 10–20-й), Гровер II (день 21–27-й), Финиш 
(с 27-го дня).

Опыт имел 2 повтора (1-й повтор, 2-й повтор), проведенных 
один за другим. для того чтобы исключить влияние среды, птич-
ники поменяли местами при втором повторе. длительность перво-
го повтора составила 39 дней, второй повтор был на один день 
дольше.

При первом повторе птицы контрольной группы получали стан-
дартный рацион, состоящий в основном из пшеницы, кукурузы и 
сои, в то время как птицы опытной группы получали этот же ра-
цион со сниженным содержанием метионина (–1,05 г/кг), допол-
нительно обогащенный препаратом Hepatron® в расчете 1 кг на 
тонну конечного корма. После получения положительных резуль-
татов второй повтор был проведен с дополнительным снижением 
метионина в контрольном корме.

Показатели питательности рационов приведены в табл. 1. На 
протяжении опытного периода измерялись следующие показате-
ли: потребление корма, среднесуточные привесы, средний вес 
при забое и смертность.

Hepatron®: два опыта в Нидерландах, 2015
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Результаты
1-й повтор. в опытной группе были получены лучшие 

результаты всех измеряемых параметров. Показатели про-
дуктивности представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели продуктивности — 1-й повтор

Контроль Опыт

Длительность опыта, дн. 39 39

Животные, гол. 3000 3000

Суточные привесы, г 57,0 59,1

Конверсия корма 1 : (кг/кг) 1,631 1,605

Конверсия (1500 г) 1 : (кг/кг) 1,342 1,284

Смертность, % 6,4 6,2

Живая масса при забое, г 2222 2303

Общая живая масса на забой, кг 6240 6480

из-за плохого качества цыплят и увеличенных потерь на 
ранних стадиях в обеих группах наблюдался высокий уро-
вень смертности. Тем не менее опытная группа все же име-
ла меньшие потери, и животные были готовы к регенерации 
в опытном периоде. Это позволило получить на 200 кг мяса 
больше при забое.

2-й повтор. Несмотря на дальнейшее снижение уровня 
метионина в рационе, все измеряемые параметры были 
улучшены, а именно привесы, конверсия корма, показате-
ли смертности. Таким образом группа, получавшая препа-
рат Hepatron®, продемонстрировала лучшие показатели по 
всем измеряемым параметрам. в табл. 3 представлены все 
показатели продуктивности.

Таблица 3
Показатели продуктивности — 2-й повтор

Контроль Опыт

Длительность опыта, дн. 40 40

Животные, гол. 3000 3000

Суточные привесы, г 59,3 61,1

Конверсия корма 1 : (кг/кг) 1,661 1,642

Конверсия (1500 г) 1 : (кг/кг) 1,311 1,265

Смертность, % 5,63 5,03

Живая масса при забое, г 2374 2443

Общая живая масса на забой, кг 6720 6960

Обе группы принесли существенную прибыль; результа-
ты приведены в табл. 4.

Таблица 4
Экономические показатели

Контроль Опыт

Разница в стоимости корма  
(контрольный корм по сравнению с опытным), €/т

1-й повтор 2,20

2-й повтор 1,70

Прибыль на 1 гол., €

1-й повтор 0,458 0,516

2-й повтор 0,503 0,55

Таблица 1
Показатели питательности рационов
Стартер Гровер I Гровер II Финиш

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт

ОЭ, МДж/кг 12,1 12,1 12,2 12,2 12,4 12,4 12,55 12,55

Сырой протеин, % 19,9 19,9 19,8 19,8 18,6 18,6 18,7 18,7

Усв. лизин, г/кг 11,4 11,4 11,2 11,2 10,3 10,3 10,0 10,0

1-й повтор
Усв. метионин, г/кг 5,58 4,53 5,42 4,37 4,83 3,78 4,61 3,56

Hepatron®, кг/т – 1,00 – 1,00 – 1,00 – 1,00

2-й повтор
Усв. метионин, г/кг 5,53 4,48 5,11 4,39 4,53 3,79 4,44 3,53

Hepatron®, кг/т – 1,00 – 0,68 – 0,70 – 0,87

Выводы
Hepatron® существенно улучшил 

показатели продуктивности брой-
леров, несмотря на сниженное со-
держание метионина в рационе. 
Хотя потребление корма опытной 
группой увеличилось по сравнению 

с контрольной, общий вес на забой 
был существенно больше, тем са-
мым все затраты компенсирова-
лись. Лучшие показатели продук-
тивности и сниженная стоимость 
корма в опытных группах позволи-

ли сэкономить 0,058€ (при первом 
повторе) и 0,051€ (при втором по-
вторе) на одном бройлере. Данные 
улучшения составляют +12,6% и 
+10,2% соответственно по сравне-
нию с контрольными группами.
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Hepatron® 95%
● Бетаин ангидрид  

с содержанием  
95% бетаина

● донор метильных  
групп и осморегулятор

● Снижение хлоридов  
в рационах бройлеров

● для всех видов животных

Hepatron® 50% LQD
● Жидкий бетаин ангидрид 

с содержанием  
50% бетаина

● донор метильных  
групп и осморегулятор

● Бесцветный

● Применяется через воду

● для всех видов животных

Hepatron® 33% LQD
● Жидкий бетаин ангидрид 

с содержанием  
33% бетаина

● донор метильных  
групп и осморегулятор

● Экономически выгодная 
замена холин хлорида  
и метионина

● для всех видов животных

Hepatron® 75%
● Бетаин HCl  

с содержанием  
75% бетаина

● донор метильных групп

● Низкая связывающая 
способность воды

● Экономически выгодная 
замена холина  
в рационах свиней

Hepatron® 85%
● комбинация источников 

бетаина с содержанием 
85% бетаина

● донор метильных  
групп и осморегулятор

● Прост в обращении

● для всех видов животных

Синтетический бетаин

Описание продукта

Механизм действия

Натуральный бетаин 
из сахарной свеклы

Hepatron®

I. Донор метильных групп
   Частичная замена метионина для обеспечения осморегуляции и снижения кормовых затрат
   Полное замещение холин хлорида

● Снижение кормовых затрат
● Повышение качества корма (сохранение ценных ингредиентов, таких как витамины и ферменты)
● Снижение содержания хлоридов (возможность использования NaCl с целью экономии NaHCO3)

Hepatron® 75%

> 0,20 кг/т корма

> 0,15 кг/т корма

Hepatron® 85%

> 0,18 кг/т корма

> 0,13 кг/т корма

Hepatron® 85%

> 1,10 кг/т корма

> 1,10 кг/т корма

Hepatron® 95%

> 0,15 кг/т корма

> 0,12 кг/т корма

Hepatron® 95%

> 1,00 кг/т корма

> 1,00 кг/т корма

Hepatron® 33% / 50% LQD

> 0,50 / 0,33 кг/т корма

> 0,40 / 0,27 кг/т корма

Hepatron® 33% / 50% LQD

> 3,00 / 2,00 кг/т корма

> 3,00 / 2,00 кг/т корма

II. Осморегулятор
   Осмолитический эффект для здоровья слизистой кишечника
   Сухая подстилка для здоровья подушечек лап
   Улучшенное усвоение питательных веществ
   Профилактика кокцидиоза: низкая степень поражения и высокая сохранность
   Сохранение показателей производительности во время теплового стресса
   Положительное воздействие на скелет (мясо грудки ↑, жир в брюшной полости ↓)
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Наименование Форма Упаковка Активность.
Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

ТреАМИНО,  
Треонин

кристалл.  
 порошок 25 кг 98,5 % договорная венгрия, Словакия Эвоник Химия

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

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

L-триптофан порошок 10 кг 98% договорная индонезия Еврофид

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

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа, индонезия ВитаГарант

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная европа Никомикс

Антибактериальные лекарственные препараты  
и их натуральные заменители

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антибактериальные лекарственные препараты

Бацилихин-120 порошок 20 кг Термостабильный.
120 г/кг низкая ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 порошок 20 кг Оригинальный препарат. 
80; 120; 200 г/кг договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

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

3 000 000 ед./г 13,30 €/шт. Андерсен, 
испания Провет

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

великобритания 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

ФлавоДроп 8% гранулы — для птицы: 37,5–60,5 г/т договорная индия, китай Юниагро

Аминокислоты (Окончание табл.)
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С каждым днем обостряется полемика по проблеме 
использования антибиотиков. из-за растущего спроса на 
экопродукцию все больше животноводческих предприятий 
стремятся максимально снизить применение антибиоти-
ков. возможно ли их полностью исключить? конечно, нет, 
но в то же время возможно снизить применение антибио-
тиков, которые, даже не всасываясь из ЖкТ, подавляют 
нормофлору кишечника, что приводит к дисбактериозу, 
ухудшению перевариваемости, снижению иммунитета, 
конверсии корма. возникает вопрос: а что есть вообще на 
российском рынке и что выбрать для профилактики и улуч-
шения производственных показателей (сохранность, рост, 
привесы, конверсия)?

в России продаются препараты на основе следующих 
молекул: цинк бацитрацин, вирджиниамицин, авиламицин, 
флавофосфолипол, энрамицин. выбор впечатляет, но ка-
кие из этих молекул эффективны против клостридиоза? 
Эффективны все, но отсюда вытекает следующий вопрос: 
какие из них одновременно эффективны и безопасны для 
лакто- и бифидобактерий кишечника? если посмотреть на 
спектр действия всех этих молекул, то данному критерию 
отвечают только две, и на основе одной из них производит-
ся препарат Флавомицин® 80.

Флавомицин® 80 относится к фосфогликопидным анти-
бактериальным препаратам и обладает следующими свой-
ствами:

1. Флавофосфолипол действует на гликозилтрансфера-
зу, что приводит к гибели грамположительных патогенных 
бактерий.

2. Благодаря уникальному механизму действия Флаво-
мицин® 80 влияет только на патогенную микрофлору кишеч-
ника и сохраняет Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp.,  

в отличие от вирджиниамицина, авиломицина, бацитраци-
на, которые оказывают негативный эффект на нормофлору 
кишечника.

3. Флавофосфолипол не всасывается из кишечника, по-
этому его можно применять в течение всего периода выра-
щивания. Срок ожидания — 1 день.

4. Флавомицин® 80 предотвращает развитие внехромо- 
сомной резистентности микроорганизмов (E. coli и 
Salmonella spp.) к антибактериальным лекарственным 
средствам, повышая их эффективность, улучшает ис-
пользование кормов, стимулирует рост и продуктивность  
животных.

5. Подавляя рост патогенной флоры, Флавомицин® 80 
тем самым освобождает место в кишечнике для лакто-
бактерий, молочная кислота которых понижает рН тонкого 
кишечника и препятствует переходу условно-патогенных 
бактерий (в частности клостридий) из нижних отделов ки-
шечника. Таким образом Флавомицин® 80 профилактиру-
ет развитие некротического энтерита, поддерживая есте-
ственный биоценоз кишечника. При этом также возникает 

Два удара — два нокаута, или
Как из золота сделать платину

Г. Преображенский, продукт-менеджер по ветеринарным препаратам
Представительство АО «ХЮВЕФАРМА»
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конкурентное исключение, из-за которого патогены не мо-
гут прикрепиться к стенке кишечника.

6. Снижает адгезивные свойства грамотрицательных 
бактерий (E. coli и Salmonella spp.).

7. Флавомицин® 80 не усваивается растениями, быстро 
разлагается почвенными микроорганизмами, то есть без-
опасен для окружающей среды.

кроме того, Флавомицин® 80 является единственным 
официально зарегистрированным препаратом для повы-
шения продуктивности птицы и сельскохозяйственных жи-
вотных.

для изучения эффективности Флавомицин® 80 в усло-
виях российского промышленного птицеводства был про-
веден сравнительный опыт с конкурентом «А» на основе 
цинк бацитрацина (контрольные группы). Условия прове-
дения опыта: птицефабрика 2 500 000 бройлеров, РОСС 
308. Флавомицин® 80 вводился в корм в дозировках от 60 
до 150 г на тонну корма.

Основные 
показатели

Конкурент «А»  
(д.в. цинк  

бацитрацин)
Флавомицин® 80

Цех 
№ 1

Цех 
№ 3

Цех 
№ 1

Цех 
№ 3

Сохранность, % 90,51 93,1 94,2 94,3

С/с привес, г 53,9 50,2 55,4 55,1

Конверсия 
корма 1,89 1,93 1,89 1,83

Ср. жив. вес 
1 гол., кг 2,246 2,080 2,323 2,251

По результатам эксперимента в опытных группах сред-
ние показатели были следующими в сравнении с контроль-
ными группами: живой вес одной головы на 124 г больше; 
конверсия корма на 2,6% лучше, потребление корма выше 
на 122 г на голову.

в итоге прибыль при использовании Флавомицин® 80 
составляет на 1000 гол.:

124 кг × 80 руб. = 9920 руб.
Затраты на разницу в корме в опытной группе на 

1000 гол.:
122 кг × 19 = 2318 руб.
Прибыли с одной тонны корма с Флавомицин® 80:
9920 – 2318 = 7602 руб.

итого чистой прибыли с одной тонны корма с Флавоми-
цин® 80:

7602 : 4,254 (потребленный корм за период выращива-
ния) – 130 (цена 100 г Флавомицин® 80) = 1657 руб.

Таким образом, поддерживая высокий статус здоровья 
сельскохозяйственных животных и птицы, Флавомицин® 80 
обеспечивает рост производственных показателей до 9% в 
зависимости от вида животных и половозрастной группы.

Флавомицин® 80 уже давно зарекомендовал себя во 
всем мире как надежный и эффективный препарат. Он ак-
тивно используется в странах, лидирующих по производ-
ству мяса (США, канада, Бразилия, Аргентина, Тайланд, 
китай). Но прогресс не стоит на месте, и научный отдел 
компании АО «ХЮвеФАРмА» решил из «золота» сделать 
«платину», добавив к Флавомицину® 80 пробиотик Bacillus 
licheniformis и выпустив на рынок препарат Б-Акт+®.

в составе 1 г препарата Б-Акт+® содержится флавофос-
фолипол 100 мг и 3,2×109 кОе Bacillus licheniformis — эта 
бактерия-пробиотик высокоактивна против клостридий, 
увеличивает количество лакто- и бифидобактерий в кишеч-
нике, повышает местный иммунитет, дает дополнительную 
энергию и улучшает усвояемость белка. кроме того, она 
снижает воспаление и улучшает барьерную функцию ки-
шечника. Таким образом, Б-Акт+® включает в себя две дей-
ствующие молекулы, и они обе эффективны против кло-
стридиоза, при этом усиливая эффект друг друга, то есть 
Б-АкТ+® обладает двойным действием против данного па-
тогена. У патогенных бактерий отсутствует резистентность 
к этому препарату. Б-Акт+® уже зарегистрирован в Россий-
ской Федерации и апробирован в условиях нашей страны.

в начале 2015 года был проведен опыт на бройлерах. 
в опытной группе с Б-Акт+® было 72 100 бройлеров, в кон-
трольной группе — 72 800. использовалась дозировка 100 г 
Б-Акт+® на тонну корма в течение 38 дней.

Результаты: у опытной группы, получавшей Б-Акт+®, 
были лучше показатели роста и конверсии корма.

в заключение можно сделать вывод, что оба препа- 
рата — Флавомицин® 80 и Б-Акт+® отлично справляются с 
поставленными задачами, обладая при этом такими пре-
имуществами, как высокая эффективность, отсутствие ток-
сичности и доступная цена.

Представительство АО «ХЮвеФАРмА» (Болгария) в москве
Тел. +7 (495) 958-56-56

Факс +7 (495) 958-56-66
www.huvepharma.com
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продуктивности 280 312
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Флавомицин 80 микрогран. 
порошок 25 кг — договорная HUVEPHARMA, 

Болгария МегаМикс

Флавофосфолипол 8% — 25 кг — договорная китай ПОЛИВЕТ ТМ

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 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

доксициклина гидро- 
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, испания Провет

Натуральные заменители антибактериальных лекарственных препаратов

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок Танины, к-ты, раств. волокна. 

для свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica, 
Словения Сиветра-Агро

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

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

БиоПлюс 2Б порошок 25 кг, мешок Термостаб. пробиотик, 2 вида 
бакт. От клостридиоза. 0,4 кг/т недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активированный  
сульфат меди договорная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. По-
давл. патоген. м/ф. 0,5–2,0 кг/т договорная испания Мисма

Misma

Гринкаб 70
Капсулированный порошок 25 кг, мешок Бутират кальция. Активность 

70%. Свиньи, кРС: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  
Бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок Бутират кальция. Активность 
75%. Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

Кормомикс-комплекс порошок 20 кг Пребиотик. маннано-оли-
госахариды + β-глюканы низкая ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Бактерицид-фунгицид,
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Муцинол порошок 25 кг Пробиотик. консорциум вы-
сокоэффективных штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Овокрак порошок 25 кг, мешок  Бутират кальция в двойной 
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок инновац. натур. альтернати-
ва кормовым антибиотикам договорная Франция  МС Био

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

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

Нидерланды Кормовит

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

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

Германия  Фитобиотикс

Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Продолжение табл.)
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Антибактериальные лекарственные препараты и их натуральные заменители (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОБиОТикОв НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба; 
1 л,бутылка

Антагонист. активность к  
патогенам, иммуномодулятор договорная Нии  

ПРОБиОТикОв НИИ ПРОБИОТИКОВ

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 Произ-во Продавец

Антиоксиданты порошок,  
жидкость

25 кг, мешок, 
пласт. контейнер

Подбор под задачу 
потребителя. 0,05–1 кг/т договорная европа Никомикс

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. микро-плюс Гама-Маркет

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

Луктанокс порошок 25 кг, мешок 15–45 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Оксикап MS порошок 25 кг 20–500 г/т договорная испания Мисма
Misma

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг 50–500 г/т договорная испания Мисма
Misma

Оксикап Е2 порошок 25 кг 50–150 г/т договорная испания Мисма
Misma

Окси-Нил AQ сухой порошок 25 кг, мешок высококонцентр. для 
премиксов. 10–50 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил RX Плюс порошок 25 кг, мешок 0,05–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт порошок 25 кг, мешок для кошек и собак. 
0,25–1 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Окси-Нил Пэт R  
жидкий жидкость 25 л, канистра для кошек и собак. 

0,3–0,6 л/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

Нидерланды  Компания Агророс

ПроТейн ОТ порошок 25 кг, мешок 70–100 г/т договорная Perstorp, 
Нидерланды Fontanka

Рендокс Плюс жидкость 25 кг, канистра 0,125 кг/т низкая кемин европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП
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Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Сантиокс Сухой порошок 25 кг, мешок BHA, BHT, этоксиквин. 
50–125 г/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

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 Произ-во Продавец

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Произ-во Продавец

Аромакс МV 
(аромат ваниль сладко-сливочная) порошок 25 кг 0,3–1,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

АромаИнгеста МЛК порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная испания Мисма
Misma

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

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

Германия  Фитобиотикс

Крэйв AP-M (повышает потребл.  
корма лактир. свиноматками) порошок 25 кг 200–400 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

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

Луктаром порошок 25 кг 200–500 г/т    договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Луктаром Свит (подсластитель) порошок 25 кг 50–100 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Максаром CA (термостабильный;  
вишнево-миндальный аромат) порошок 25 кг 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

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

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

Менаро порошок 25 кг 200–1000 г/т договорная китай Мисма
Misma

Меносвит (подсластитель) порошок 25 кг 50–150 г/т договорная китай Мисма
Misma

Оптисвит SD (подсластитель  
с молочным ароматом для свиней) порошок 25 кг, мешок 50–300 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Уп-ка Содержание 

протеина Цена Производство Продавец

БВМК 5–25% Экономикс для бройлеров,  
несушек, индюков и др. птицы от 25 кг 27–57% по запросу Германия, Россия, 

казахстан Агравис

БВМК 5–40% Экономикс для свиней от 25 кг 17–42% по запросу Германия, Россия Агравис

БВМК 10% Экономикс для кРС от 25 кг 40–45% по запросу Германия, Россия Агравис

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; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, Бвмк для поросят и свиней 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, Бвмк для телят и коров 25; 40 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

НитроШур (защищенная мочевина для кРС) 25 кг, мешок — недорого Балхем, США Биохем Рус

Пренолакт 450 г, банка — 450,00 руб. ГамаветФарм Гама-Маркет

БВМК 10% для бройлеров  40 кг 39–40% договорная мегамикс МегаМикс

БВМК 30% для бройлеров  40 кг 45–46% договорная мегамикс МегаМикс

БВМК 5% для бройлеров 40 кг 48–49% договорная мегамикс МегаМикс

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

БВМК 3% для несушек  40 кг 47–48% договорная мегамикс МегаМикс

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена Производство Продавец

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

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

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

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

БМВД для всех видов с.-х. животных, птицы 40 кг 3,0–30,0% договорная Россия, Чехия Tekro

БВМК для свиней 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для телят и дойных коров 5–30% 40 кг 20–40% договорная Россия Фидимпорт

БВМК для птицы 5–30% 40 кг 30–50% договорная Россия Фидимпорт

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Форма Упаковка Содержание протеина Цена Производство Продавец

Глютен кукурузный гранулы 25 кг 60% договорная китай Коудайс МКорма

Ветсойлак (соевый протеин  
с натуральным подкислителем) порошок 25 кг Сырой протеин 50–52% договорная Vet Superior,  

Таиланд  Компания Агророс

ЭкоФишМил  
(соевый заменитель рыбной муки) порошок 25 кг Не менее 60% договорная Bankom,  

Сербия Сиветра-Агро

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)
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Витамины
Витамин А (ретинол) 

Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия  Компания Агророс

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

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

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

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

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

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

Витамин А кормовой защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 ме/г договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Ровимикс Ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 ме/г договорная DSM Nutritional  
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок 25 кг 5000 ME/г +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Компания Агророс
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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  Компания Агророс

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

Витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 ме/г договорная Адиссео,  
BASF, DSM Никомикс

Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка — договорная китай Мисма

Misma

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная китай Индукерн-Рус

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

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

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

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

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

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ОРФФА, Нидерладны Мисма
Misma

Витамин Е кормовой крупнозерн. 
порошок 20–25 кг 50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

Витамин В1 порошок 25 кг, коробка — договорная китай Мисма
Misma

Витамин В1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, 

DSM Никомикс

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

Витамин В2 (рибофлавин) 
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Произ-во Продавец

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

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

Витамин В2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B5 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% договорная китай Мисма
Misma

Витамин В3 Кальпан кристалл. 
порошок 20–25 кг 98% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Стахол ( защищенный холина хлорид для кРС) микро- 
гранулы 25 кг 50%.  

От 14 г/сут. договорная Биоскрин, италия АйБиЭс

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная китай  Компания Агророс

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная китай Еврофид

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная китай Кормовит

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

Витамин В2 (рибофлавин) (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Нутри-Хол 25С (защищенный холин для кРС) порошок 25 кг 25% договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная китай Сибвет

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

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

НиаШур  
(защищенный ниацин для кРС)

мелкий  
гранулят 20 кг, мешок 71% недорого Балхем, США Биохем Рус

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

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% договорная Бельгия Мисма
Misma

Витамин В5 (ниацин) мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 99,5% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

Нутри PP 50C  
(защищенный ниацин для кРС) порошок 25 кг 50% договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

Витамин В6 порошок 25 кг, коробка — договорная китай Мисма
Misma

Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин В6 кормовой мелкий  
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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% договорная ОРФФА,  
Нидерланды

Мисма
Misma

Витамин В12 кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 0,1–1,0% договорная Адиссео,  

BASF, DSM Никомикс

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 за кг Производство Продавец

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

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

Витамин ВС кормовой кристалл.  
порошок 20–25 кг 80–97% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная китай ЛЕКСКОР

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 15; 25 кг 100% договорная китай Индукерн-Рус

Витамин С порошок 25 кг — договорная китай  Компания Агророс

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

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

Витамин С  
стабилизированный

мелкий 
гран. пор. 25 кг 35,0%; 97,5% договорная DSM Никомикс

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 1; 5; 20; 25 кг 2% договорная китай Индукерн-Рус
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Наименование Форма Упаковка Актив-ть Цена за кг Произ-во Продавец

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

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% договорная ОРФФА, Нидерланды Мисма
Misma

Витамин Н (биотин) кристалл. 
порошок 20–25 кг 2% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витамин К3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена за кг Производство Продавец

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

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

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

Витамин К3 кормовой кристалл. 
порошок 20–25 кг 44–50% договорная Адиссео, BASF, DSM Никомикс

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Уп-ка Активность. 

Норма ввода
Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

ВМКД Витамирал, Миравит для кРС порошок 25 кг 0,5–3,0% по запросу Германия Агравис

Витаминол (водораств. комплекс витаминов 
и аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. 14,30 € АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для кРС — 25; 40 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 Тоник (вит.-мин. болюсы  
для сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 10 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молочных коров продолжительного  
действия, рассасывается 9 месяцев)

болюс 40 
болюсов 2 болюса/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

Витаминно-минеральные смеси для 
всех видов животных и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 200–1000 г/т договорная Никомикс Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг 150–300 г/т договорная DSM Никомикс

Ровимикс (витаминные смеси  
для птицы и свиней) порошок 20 кг,  

мешок 200 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Лутавит бленд VM 113 «Несушка» 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 111 «Племен. куры» 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

Витамин Н (биотин) (Окончание табл.)
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Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг

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

Кволити Фат порошок 25 кг, мешок Сухой жир. 99% жира договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат (84%) порошок 25 кг, мешок 400–600 г/гол./сут. договорная Schils, Голландия Fontanka

Профат порошок 25 кг Защищенный жир 84% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Профат Q порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Трилакта 84% микрогранулы 25 кг кальциевые соли жирн. кислот, 
300–1000 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс

Трипальма 99% микрогранулы 25 кг Фракционир. свободные жирн. 
к-ты, 300–600 г/гол./сут. договорная малайзия Био-Микс

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

Заменитель молока свиноматки
Пигипро Милк

25 кг,  
мешок Жир 14% договорная Schils, Голландия Fontanka
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Наименование Уп-ка Характеристика Цена Произ-во Продавец

ЗОМ Протилак для свиней и птицы 25 кг Протеин 39% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗОМ Протилак 25 кг — договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ Евролак 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия Fontanka

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Голландия  Компания Агророс

ЗЦМ СПЕКТОЛАК в ассортименте 10; 25 кг Жир 12–20% договорная Россия СПЕКТР

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Буструм (Boostrum) 100 г, 1,0; 2,5; 5,0;  
10,0; 20,0 кг

Порошок. дозировка: 100 г/700 мл воды 
на 1 теленка договорная Франция Экобренд

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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

ProSid MI 700 жидкость 30; 200; 1000 л 3,5–12,5 л/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

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

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

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

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

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

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

корма низкая кемин европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

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

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 EBS 40 NT порошок 25 кг 70–200 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Капсантал СХ порошок 25 кг 3–55 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Заменители молока (Окончание табл.)
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Каротиноиды (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена Производство Продавец

Лидер желтый порошок 25 кг 250–400 г/т договорная Лидер АЛТА

Лидер красный порошок 5 кг 5–60 г/т договорная Лидер 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, розовый порошок 5 кг 5–30 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукаротин (10% β-каротина) порошок 25 кг,  
коробка 200–500 мг/гол./сут. договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Ровимикс β-каротин 10% микрогранулят 20 кг — договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Ровимикс Макси Чик порошок — 5000 ме/г D3 +  
кантаксантин договорная DSM Nutritional 

Products Пищепропродукт

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Рыбные корма премиум-класс гранулы 25 кг по запросу италия Агравис

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т 49,00 руб. АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

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

Калф Премиум, престартерный корм для телят гранулы 40 кг договорная Россия  Компания Агророс

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

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

Максидрай 2,5%, концентрат для сухостойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максикаф 20%, концентрат для телят экспандант 25 кг договорная Россия  Компания Агророс
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Россия не раз доказывала, что может сделать, казалось 
бы, невозможное. в послевоенные годы мы совершили 
индустриальный рывок и первыми освоили космос. А за 
последние несколько лет уверенно восстановились после 
хаоса 90-х, после экономической разрухи и ломки прежне-
го уклада жизни. Сегодня мы ставим более амбициозную 
задачу — достичь качественного 
изменения жизни, качественного из-
менения страны, её экономики и со-
циальной сферы.

крайне важно развитие финан-
совой инфраструктуры до уровня, 
адекватного растущим потребно-
стям экономики. в конечном счете 
в России должен сложиться один из 
мировых финансовых центров.

Стратегия должна быть последо-
вательно реализована по всем направлениям.

важнейшее направление — это развитие новых сек-
торов глобальной конкурентоспособности, прежде всего в 
высокотехнологичных отраслях, которые являются лидера-
ми в «экономике знаний».

Позвольте вам напомнить, каким было состояние стра-
ны во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов. Го-
сударственная власть была малоэффективна. Свидетель-
ством тому стало ослабление всех государственных ин-
ститутов и пренебрежение законом. Отечественные Сми 
нередко действовали в интересах отдельных корпоратив-

ных групп, по их экономическому и 
политическому заказу. Значительная 
часть экономики контролировалась 
олигархическими или откровенно 
криминальными структурами. в глу-
бочайшем кризисе оказалось сель-
ское хозяйство.

Финансы страны были опустоше-
ны и практически полностью зависе-
ли от внешних заимствований. и это 
в конечном счёте привело к дефолту 

1998 года, который обернулся разорением многих предпри-
ятий, ростом бедности и безработицы.

Однако мир в эти годы не стоял на месте, и научные 
поиски инновационных методов кормления животных «на-
щупали» перспективу в повышении продуктивной эффек-

Письмо зоотехнику

Для меня важнее не убеждать 
с трибуны, а делать так, что-
бы что-то вошло в сознание 
людей и потом воплотилось в 
их поступках.

Никита Михалков 

����������������������������������������������������������������� А. Иванов, директор по развитию, ООО «АгроВитЭкс»

Пластов А.А.   |   Колхозное стадо   |   1938 г.

Снижаем концентраты — повышаем молоко
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тивности корма. Так, группой исследователей было предло-
жено использование ферментных препаратов для жвачных 
животных.

компания «АгровитЭкс» представляет на рынке кормов 
для жвачных животных новый продукт — ФБС (РМЦ) но-
ситель биоорганический. Продукт воплощает бинарную 
формулу на основе передовой научной разработки мГУ 
им. м.в. Ломоносова и Нии биохимии им. А.Н. Баха. На 
их базе селектированы промышленные штаммы микро-
организмов — продуцентов ферментов, расщепляющих 
некрахмальные полисахариды. Технологический процесс 
производства оптимизирован на базе Нии физиологии 
и биохимии микроорганизмов (г. Пущино). Также исполь-
зуются собственные наработки на основе молекулярно-
генетического исследования микрофлоры в различных 
субстратах (содержимое кишечника животных, силос, ком-
бикорм и пр.), идентификация штаммов, T-RFLP-анализ, 
выполненные на современном биотехнологическом пред-
приятии ООО «Биотроф». Производство ООО «Биотроф» 
сертифицировано по международному стандарту качества 
ISO 9001:2008 в области разработки, проектирования, 
производства и продажи кормовых добавок для сельского  
хозяйства.

до недавнего времени предполагалось, что незащи-
щенные ферментные кормовые добавки будут дезакти-
вированы в рубце, так как пищевые белки, как правило, 
быстро распадаются под воздействием рубца. Однако 
не все ферменты подвергаются экстенсивному распаду 
под воздействием микробных протеаз в рубце. Различ-
ные ферментные добавки оказались более стабильными 
в рубце в зависимости от происхождения и вида актив-
ности. многие целлюлазы и ксиланазы грибкового и бак-
териального происхождения подвергаются гликозилиро-
ванию, что может частично защитить их от распада под 
действием протеолиза. Также большая часть экзогенных 
ферментов проходят рубец и остаются активными в тон-
ком кишечнике.

Ферментные смеси эффективны при применении в 
высококонцентрированных рационах для молочных ко-
ров и мясного скота, вероятно, благодаря тому, что они 
помогают преодолеть трудности переваривания клетчат-
ки, связанные с уровнем рН (менее 6,0) в рубце. Опы-
ты исследователей показывают, что коровы, потребляю-
щие рационы с добавлением ферментов, производят в 
среднем на 5–25% молока больше. кроме того, коровы 
опытных групп переваривали больше сухого вещества 
в сутки, чем коровы контрольной группы. Они также на-
бирали вес, а не теряли, что свидетельствовало о том, 
что доступной энергии было больше помимо той, которая 
требуется для производства дополнительного объема 
молока. Также исследования показали, что производство 
молока увеличивалось через две–четыре недели после 
начала потребления коровами кормов с добавлением 
ферментов, и этот результат сохранялся на протяжении 
всего опыта.

Поскольку зависимость между уровнем введения 
фермента и эффектом его воздействия не является ли-
нейной, оптимальную концентрацию фермента необхо-
димо уточнять. Оптимальные уровни применения фер-
мента зависят от типа рациона.

Чрезмерные уровни ферментов могут привести к со-
кращению времени пережевывания кормов и меньшему 
слюноотделению и, соответственно, к снижению уров-
ня рН рубца и усвояемости клетчатки, следствием чего 
становится уменьшение объема производимого молока. 
Чрезмерное связывание ферментов с субстратом мо-
жет затруднить присоединение микроорганизмов рубца 

к клетчатке. Такие факторы, как тип субстрата, уровень 
влажности корма, время, необходимое для того, чтобы 
фермент начал взаимодействовать с кормом, уровень 
рН и температура корма, могут повлиять на связывание 
фермента с субстратом и поэтому являются очень важ-
ными.

Так, например, недостаточная структура кормосме-
си, состоящая из мелких частей, при высокой точности 
расчета пластических веществ может резко увеличивать 
скорость прохождения химуса через пищеварительный 
тракт, при этом корм не подвергается в должной мере 
пережёвыванию, микробной ферментации в рубце, что 
приводит к низкой продуктивной отдаче корма. данный 
фактор может быть и причиной закисления рубца. При 
внедрении в рубец ферменты могут покинуть его до того, 
как произойдет достаточный контакт с кормом, или же 
ферменты могут распасться под воздействием бакте-
риальной протеазы рубца, поэтому нужно и должно ис-
пользовать в кормлении жвачных животных достаточное 
количество грубых длинностебельчатых кормов (назовем 
их структурными). А для повышения продуктивной от-
дачи от структурных кормов в рацион животным вводят 
ферменто-пробиотическую добавку ФБС (РмЦ). Фермен-
ты подвергнуты конформационным изменениям, которые 
повышают устойчивость их к протеолизу и продлевают 
продолжительность их сохранности в рубце.

Так как экзогенные ферменты увеличивают усвояе-
мость рациона, наибольший эффект от использования 
кормовых ферментов можно получить при их примене-
нии у жвачных животных в состоянии отрицательного 
энергетического баланса, например в ранний период 
лактации коров. Так, обнаружено, что добавление цел-
люлозолитической смеси ферментов и микроорганизмов 
в рацион для коров в период ранней лактации обеспе-
чивало эффект существенно выше, чем в предыдущих 
исследованиях по добавлению только одного фермента, 
которые проводились на коровах в средний и поздний 
периоды лактации. По всей видимости, это объясняется 
синергизмом их взаимодействия и оптимальным сочета-
нием компонентов. Также эффективность действия фер-
мента выше, если он добавляется в корм, а не напрямую 
внедряется в рубец, а также если фермент добавляется в 
сухой, а не во влажный корм. При этом исследования не 
показали разницы в эффективности действия фермента 
при добавлении в концентрат или сенаж. интересен и тот 
факт, что в исследовании Rode et al. (1999) более высо-
кие уровни надоя молока отмечались в течение первой 
недели лактации (когда фермент вводился в рацион ко-
ров сразу после отела), хотя в исследовании Schingoethe 
et al. (1999) эффект был заметен только на второй-чет-
вертой неделе. из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что производители молока могут получить наиболь-
шую прибыль, если они начнут использовать ФБС сразу 
на ранней стадии лактации, не дожидаясь пика раздоя.

Применение ФБС позволяет сделать производство мо-
лока более выгодным за счет эффективного использования 
корма. используя ферменты и направленные рубцовые ми-
кроорганизмы, возможно увеличить объем грубых кормов 
в рационе или использовать грубые корма с пониженной 
питательностью без ущерба для молочной продуктивности.

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Россия, московская область, мытищи,  

Олимпийский проспект, д. 10, офис 804
Тел./факс: (495) 926-07-56

E-mail: info@agrovitex.ru
www.agrovitex.ru
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Наименование Форма Упаковка Цена Производство Продавец

Максифит 12%,  
концентрат для высокопродуктивных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Максимилк 10%, концентрат для дойных коров россыпь 25 кг договорная Россия  Компания Агророс

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

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

Care, Франция Провет

Престартер для поросят гранулы  
0,5–2,0 мм

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия Сиветра-Агро

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

Комбикорма для с.-х. животных
гранулы, 
крупка,  

россыпь
по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Комбикорм для перепелов крупка по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Комбикорм «Мистер кролик» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Престартер «Здоровый пятачок» гранулы по заявке  
заказчика договорная Россия Тосненский ККЗ

Предстартерный корм для телят с 4 дня жизни гранулы 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные и стартерные корма для поросят гранулы,  
крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

Престартерные корма для птицы крупка 40 кг договорная Россия Фидимпорт

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Функциональные бленды  
для решения индивидуальных 
проблем

порошок 25 кг, 
мешок

в зависимости от вида животного  
и направления продуктивности недорого Россия, 

Германия Биохем Рус

Консерванты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Биологические консерванты

Best-Sil порошок 300 г для силоса из трав и кукуру-
зы с влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная великобритания АгроБалт трейд

Комбикорма (Окончание табл.)
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Консерванты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена Произ-во Продавец

Best-Sil Dry порошок 300 г
для силоса, зерносенажа, 
плющ. зерна с влажн. ниже 

70%. 1–6 г/т
договорная великобритания АгроБалт трейд

Биоконсерванты 
BioCool, Siloferm порошок 200; 600 г для силоса, зерносенажа 

и др.  От 1,6 г/т по запросу Германия, Россия Агравис

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

Бакт. силосная закваска для всех 
видов трав. 1 л/15 т зел. массы договорная 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/1 т зел. массы
договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Бон Силаж порошок 50–100 г, банка для силоса, с молочно- 
кислыми бактериями. 2 г/т договорная Австрия Фидимпорт

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

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

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

Химические консерванты
AIV 2 Плюс жидкость 200 кг для силоса, плющеного 

зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс жидкость 200 кг для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

Фунгицид-бактерицид.  
3–5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит 

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;  
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная BASF,  

Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость канистра 3,0–4,5 кг/т договорная BASF МегаМикс

ПроМир NT жидкость 30; 200; 1000 л 3–6 л/т договорная Perstorp, Швеция Fontanka

ПроМир TR жидкость 30; 200; 1000 л для кормосмеси 3–6 л/т договорная Perstorp,Швеция Fontanka

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

СальмАцид порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема
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Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

высокоэнерг. корм. добавка  
с конъюгированной линолевой кис-

лотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг корм для восстановления печени 

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

Адимикс ПРО порошок 25 кг,  
мешок

Бутират натрия 50%.  
Телятам 5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Густи Плюс порошок 25 кг,  
мешок

Стимулятор поедаемости кормов  
с ванильным ароматом. 500 г/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
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 Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

МЕПРОН метионин 
85%

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

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс

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 гранулят 25 кг,  
мешок

Защищенная мочевина  
для кРС недорого Балхем, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов, стаби-
лизирует содержание Са в крови, снижа-

ет вероятность послерод. осложнений
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Нутри-Пасс порошок 25 кг, мешок Снижение уровня мочевины в  
молоке. коровам 20–80 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Нутри PP 50C порошок 25 кг, мешок Защищенная форма ниацина.  
коровам 3–25 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Нутри-Ферм порошок 20 кг, мешок Стимуляция роста микрофлоры 
рубца. коровам 3–5 г/гол./сут. договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Нутри-Хол 25С порошок 25 кг, мешок
Профилакт. жир. дистр. печени, 

кетоза, послерод. заболев.  
20–80 г/гол./сут.

договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная Элест Элест

Ровимикс  
β-каротин 10% порошок 20 кг коровам 3–8 г/гол./сут.

Телятам 1–5  г/гол./сут. договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

DL-метионин не менее 70%.  
Оказывает липотропное действие от 

ожирения печени. 0,008–0,015 кг/гол./сут.
низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Стахол микро- 
гранулы 25 кг 50% холина хлорид для кРС, 

улучшенная защита. От 14 г/сут. договорная Биоскрин, италия АйБиЭс

Фарматан ТМ порошок 25 кг,  
мешок

Танины, гвоздика, корица, орг. 
цинк, ацетат натрия. Байпас-белок 

для кРС. 5,0–40,0 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин от жировой 
инфильтрации печени низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Кормовые добавки животного происхождения
Наименование Упаковка Содержание

 протеина Цена с НДС Производство Продавец

Жир технический — — договорная Россия Гагарин-Останкино

Концентрат белковый рыбный 40 кг, мешок 40–45% договорная Триэкстра, Россия Триэкстра

Мука мясокостная 40 кг 45–50% договорная Россия Гагарин-Останкино
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Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

C-HERBS оральн. 
р-р 1 л Антибактериальная добавка —  

натур. заменитель Тилозина договорная китай Эковет

CG-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовир. преп-т — смесь раст. 
экстрактов для лечения хрон. и 
острых респират. заболеваний

договорная китай Эковет

GS-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Натур. продукт раст. 
происхождения для лечения 

печени и почек
договорная китай Эковет

KING-HERBS оральн. 
р-р 1 л

Противовирусный препарат 
— смесь растительных 

экстрактов для лечения иББ
договорная китай Эковет

Актив Ист порошок 10 кг
Живые клетки Saccharomyces 

сerevisia в вакуумной упаковке. 
0,3–1,0 кг/т

договорная Angel Yeast, китай Лафид

Апекс 3050 порошок 25 кг, мешок для свиней. 150–500 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Апекс 3010 порошок 25 кг, мешок для птицы. 150–300 г/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т корма низкая кемин европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ацидад сухой микро- 
гранулы 25 кг, мешок

Танины, кислоты, раств.  
волокна. Решение проблем 
ЖкТ у 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 Kemira, 

Нидерланды Кормовит

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

ПРОБиОТикОв НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

БиоСпринт порошок 15 кг, мешок Пробиотик-руминатор для молоч-
ных коров. Устраняет ацидоз недорого Biochem, Германия Биохем Рус

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Биофит порошок 20 кг — договорная Нидерланды Биотек

Голд Кипер порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 
35–50 г/гол./сут. договорная италия АгроБалт трейд

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

Досто Ликвид жидкость 1; 10 кг Содержит досто Орегано. Нату-
ральная замена антибиотиков договорная Германия АгроБалт трейд

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

Клостат порошок 25 кг, мешок
Нормализует микрофлору  

кишечника, улучшает пищеваре-
ние, 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

Ликорол жидкость 1 л, бутылка
Профилактика респираторных  

заболеваний.  
Натуральный препарат

договорная испания Мисма
Misma

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг Фунгицид-бактерицид. 3–5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Метраболь болюс 10 болюсов Средство для профилактики  
метритов. 1 болюс/гол. договорная TECHNA, Франция Лафид

Моулд Контроль 
SP1

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

Нидерланды Кормовит

Новатан 50 порошок 25 кг  Балансирование рациона по  
транзитному протеину. 10–20 г/гол. договорная TECHNA, 

Франция Лафид

Оптицелл гранулы, 
порошок 25 кг, мешок Лигноцеллюлоза договорная Агромед, Австрия Fontanka

Проваген порошок — Пробиотик. 400–1000 г/т договорная Trionis Юниагро

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

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

Нидерланды Кормовит

Протикал плюс порошок 25 кг
мин. комплекс для  

улучшения качеств скорлупы. 
1,0 кг/т

договорная TECHNA, Франция Лафид

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

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг; 1000 л 1,0–3,0 кг/т договорная кемин 

европа, Бельгия Никомикс

Сель Ист порошок 25 кг мОС и глюканы. 0,5–1,0 кг/т договорная Angel Yeast, китай Лафид

Субтилис Ж жидкость 10 мл,  туба; 
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

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

CRYSTALYX® лизунец 5–80 кг Энергетически-протеиновые  
лизунцы для кРС. 5–250 г/гол. по запросу Германия Агравис

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

питания кРС, овец, коз, оленей договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

HiZox (новая форма ZnO) порошок 25 кг, 
мешок 150–200 г/т корма договорная Animine,  

Франция Агрогрин Компани

В-траксим Se 1,1%  
(11 000 мг Se в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг 5–30 г/т договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Fe 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Сu 240  
(240 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Zn 260  
(260 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

В-траксим 2C Mn 220  
(220 г в 1 кг)

микро- 
гранулят 25 кг — договорная Pancosma, 

Швейцария Пищепропродукт

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

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

Селениум Ист порошок 25 кг 2000 мг/кг —
35–150 г/т договорная Angel Yeast, 

китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок

5; 25 кг, мешок, 
500; 1000 кг, 

биг-бэг
доступный  

селен-метионин 0,2% недорого 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. 140,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Дозировка Цена с НДС Произ-во Продавец

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

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

жидкость 0,07 л 0,02–1,00 мл/гол. 90,00 руб. Россия Дельта

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

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 14 800,00 руб. Россия Дельта

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

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 250,00 руб./кг Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л 1,0 мл/кг корма 90,00 руб. Россия Дельта

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 14 800,00 руб. Россия Дельта

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

мешок 0,5–1,5 кг/т 230,00 руб./кг Россия Дельта

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

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят

25 кг, мешок, 
500; 800;  

1000 кг, биг-бэг
высокая доступность.  
высокая концентрация недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных 
по рецепту заказчика

порошок 25 кг 0,1–1,0% договорная Агроакадемия

Смеси минер. для всех видов домашних
и декоративных животных, птиц, 
пушных зверей, рыб (витасоль, Россия)

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

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

Минеральные смеси для всех видов 
животных и птицы  ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 500–1000 г/т договорная Никомикс

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Адизокс, оксид цинка (испания) нанокапсулир. 
порошок 25 кг проф-ка диареи 

0,375–0,500 кг/т договорная Мисма
Misma

Дефторированный фосфат порошок, 
крупка 50 кг, мешок 41% Р2О5; 30% Са договорная Геликс

Железа сульфат 
(OLMIX, Франция) порошок 25 кг, мешок до 0,8 мм дисперсный 

 28%, 30% Fe договорная            OLMIX
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Железо сернокислое (Россия) порошок 40 кг 19,6% договорная 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) (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый (СНГ) порошок любая — договорная Юниагро

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

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная ЛЕКСКОР

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная Юниагро

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

Магния окись (Россия) порошок 40 кг 52% Mg договорная Витасоль

Марганец сернокислый (Украина) порошок 30 кг 30% договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

Монокальцийфосфат крупка 50 кг, мешок 51% Р2О5; 18% Са договорная Геликс

Мука известняковая (Россия) порошок 40 кг 35% Ca договорная Витасоль

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

Селенит натрия порошок 1; 25 кг 45% Se договорная ЛЕКСКОР

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная Юниагро

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

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг 27% Na договорная Витасоль

Сода пищевая (Россия) порошок 40 кг — договорная Юниагро

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

Цеолиты природные (Россия) порошок 25 кг — договорная Витасоль

Цинка окись (импорт) порошок 30 кг 78% договорная Юниагро

Цинк сернокислый (Украина, китай) порошок 35 кг 37% договорная Юниагро

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

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

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

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

MTox 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 81,10 руб. АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Апсабонд порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная испания Мисма
Misma

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

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

Биосорб Органик порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

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

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

Детокс Плюс 
(4-компонентный адсорбент) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

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

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

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

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

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 BASF Фидимпорт

Нутокс Плюс Драй порошок 25 кг 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

ПроСид ТВ порошок 25 кг, мешок 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроСид ТВ102 порошок 25 кг 0,5–4,0 кг/т договорная Perstorp Waspik BV,  
Нидерланды  Компания Агророс

Токсаут Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Токси-Нил Плюс Юнике  
(с добавкой лечебных трав) порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Токси-Нил Драй порошок 25 кг, мешок 0,5–2,5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Токси Нон 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

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная Сиббиофарм, г. Бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена за кг Производство Продавец

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная Элест АгроВитЭкс

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

Эксеншиал Токсин Плюс порошок 25 кг, мешок 0,03–3,00 кг/т корма договорная Нидерланды Мисма
Misma

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

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

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная китай Юниагро

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240; 
1000 кг

Фунгицид-бактерицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид. 
0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная китай Юниагро

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

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

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

Нидерланды Кормовит

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

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

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

ПроФорс АС порошок 25 кг, мешок муравьиная, молочная, лимон-
ная и фумаровая кислоты договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

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

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 1000 л Смесь кислот и эфирных масел договорная Perstorp, Нидерланды Fontanka

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

ПроФoрс SR порошок 25 кг масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Компания Агророс

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Фумаровая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная китай             Agrospektr

Фумаровая кислота 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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

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

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

Ацидофид порошок 25 кг 1–3 кг/т договорная ТекноФид, Россия Лафид

Бактериа Контроль  
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, 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. 
Согласно инструкции недорого Biochem, Германия Биохем Рус

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

Гринацид Аква жидкость 25 кг, 
канистра

Активность 75%. 
Свиньи: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,

Франция Агрогрин Компани

Гринацид Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 65%. 
Свиньи: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition, 

Франция Агрогрин Компани

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

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

Лактацид порошок 25 кг, мешок 2,0–5,0 кг/т звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

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

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240;  

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 

1000 кг
для воды, жидких кормов, 

кормов. 0,5–2,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

комплексный подкислитель  
в инкапсулированной форме  

для птиц. 0,5–1,5 кг/т
договорная китай Мисма

Misma

Моулд Контроль SP1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

ПроФорс АС порошок 25 кг, 
мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс PH жидкость 25; 200; 
1000 л

Смесь кислот и эфирных 
масел договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФорс РН порошок 25 кг, мешок 2,5–7,0 кг/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Сальмо-Нил сухой порошок, 
жидкость 25 кг 1–3 кг/т договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Сальмокил Аква жидкость 25 кг,  
канистра

Активность 80% 
Птица: 1–2 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Сальмокил 60 Сухой порошок 25 кг, мешок Активность 60% 
Птица: 0,5–2,0 кг/т договорная Global Nutrition,  

Франция Агрогрин Компани

Ультимит Асид жидкость 20 л, 
канистра Жидкий пребиотик 6,20 €/л 

с НдС кантерс, Голландия Провет
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Ультрацид InU Плюс порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Эвацид С жидкий жидкость 25 кг, 
канистра 

Подкисление воды.
0,3–3,0 л/т воды договорная Nurtiad, Бельгия Пищепропродукт

Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

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

СФК Дрожжи порошок
1 кг, 

пласт. 
ведро

— 510,00 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних
и декоративных 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 декоративных 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

Альтасан 1% (для восполнения недостат-
ка энергии в рационе лактирующих коров) порошок 25 кг Глицерин и моно-

пропиленгликоль договорная Россия  Компания Агророс

Подкислители (Окончание табл.)
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за  кг Производство Продавец

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

Германия  Компания Агророс

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 видов животных  
и птицы ISO 9001:2008 порошок 20–25 кг 0,1–3,5% договорная Никомикс Никомикс

Премиксы для всех половозрастных 
групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех видов  
с.-х. животных и птицы порошок 20; 25 кг,  

мешок 1–25 кг/т договорная Франция Сиветра-Агро

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

Республика Tekro

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 птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

порошок 25 кг 5–10 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 порошок 25 кг 1 кг/т договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  
Юниагро Юниагро

Юнимикс  
для бройлеров и молодняка П5-1 порошок 25 кг 1 кг/т корма договорная Россия,  

Юниагро Юниагро

ЭкоПремиксы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Премиксы MIAVIT порошок 25 кг 0,3–2,0% по рецепту заказчика договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират натрия. 
 0,5–2,0 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma
Галлипро  
Тект 200 порошок 20; 25 кг, мешок;

800; 1000 кг, биг-бэг
Споровый пробиотик. Профилак- 
тика НЭ у птицы и ммА у свиней недорого Biochem, 

Германия Биохем Рус

Евроцид В30 гранулы 25 кг, мешок Бутират натрия в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad,  

Бельгия Пищепропродукт

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая кемин европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Субтилис Ж жидкость 10 мл, туба;  
1 л, бутылка

Антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

ПРОБиОТикОв НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2; 25 кг,  
мешок 

Антагонист. активность  
к патогенам договорная Нии 

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

Ацидад сухой микро-
гранулы

25 кг,  
мешок

Танины, кислоты, раств. волокна. Решение 
проблем ЖкТ у свиней. 0,5–2,0 кг/т договорная Tanin Sevnica,  

Словения Сиветра-Агро

Бетаин порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

Бетаин капсулир. 
пор 25 кг Эксеншиал бета-ки. Осмолегулятор  

и активный донор метильных групп договорная Нидерланды Мисма
Misma

Би-Сейф НС порошок 25 кг,  
мешок Активированный сульфат меди договорная Франция  МС Био

БутиМакс порошок 
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. птиц
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 

биг-бэг
Осмолитик, донор метильных групп, гепа-
топротектор. Лечение теплового стресса недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Европелин VG порошок 25 кг,  
мешок Связыватель гранул. 1,0–3,0 кг/т договорная Nurtiad,  

Бельгия Пищепропродукт

Каромик порошок 25 кг,  
мешок

Тостированные измельченные плоды 
цератонии стручковой договорная испания  МС Био

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

для восполнения метаболического 
дифицита хрома у кРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Усиливает активность гормонов, стабили-
зирует содержание кальция в крови, снижа-
ет вероятность послеродовых осложнений

низкая Eurhema s.r.l.,  
италия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 
переваримости протеина. Антипротозойное договорная мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содерж. токсичных газов. Повыш. 

переваримости протеина. Антипротозойное договорная мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

для активации процессов пищеварения  
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ровимикс  
Макси Чик порошок 25 кг Улучш. воспроизв. функции. Ровимикс 

Hy-D (вит. D3) + кантаксантин. 300 г/т договорная DSM Nutritional 
Products Пищепропродукт

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 Сиббиофарм 

г. Бердск Сиббиофарм

Санбинд порошок 25 кг,  
мешок

Связыватель-образователь кормовых  
гранул, 1–3 кг/т корма договорная Global Nutrition 

International, Франция Агрогрин Компани

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

для подавления патогенной микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте  

свиней и с.-х. птицы
низкая Eurhema s.r.l.,  

италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
высокоусвояемый источник протеина с 
высоким содержанием малых пептидов. 

0,5–5,0%
договорная китай Мисма

Misma

Стимуляторы пищеварения
Наименование Форма Упаковка Норма  

ввода Цена за кг Производство Продавец

AIV 2 Плюс  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Луктаром Конверт порошок 25 кг, мешок 100–500 г/т договорная Lucta, испания Фидлэнд Групп

Лупро-Микс NC  
(фунгицид-бактерицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит
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Стимуляторы пищеварения (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Норма  
ввода Цена за кг Производство Продавец

Лупро-Цид NA  
(бактерицид-фунгицид) жидкость 10; 20; 240; 1000 кг 3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Моулд Контроль SP1 микрогранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Kemira, Нидерланды Кормовит

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

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Бактерицид-фунгицид. 
3,0–4,5 кг/т договорная Kemira, Финляндия Кормовит

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

Адимикс ПРО микро- 
гранулы 25 кг, мешок Бутират натрия 50%. 

0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Адимикс С порошок 20 кг, мешок, 
коробка

Бутират натрия 98%.  
0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Биотек HP Forte порошок 25 кг — договорная Нидерланды Биотек

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na.  
0,5–2,0 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

Гамавит жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. микро-плюс Гама-Маркет

Гринкаб 70  
Капсулированный порошок 25 кг, мешок Бутират Са. Активность 70%. 

кРС, свиньи: 0,2–3,0 кг/т договорная Sanluc International, 
Бельгия Агрогрин Компани

Гринкаб 75 порошок 25 кг, мешок  Бутират Са. Активность 75%. 
Свиньи: 0,3–3,0 кг/т договорная Sanluc International,  

Бельгия Агрогрин Компани

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

Еврогард Dry порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Евроцид В 30 гранулы 25 кг, мешок Бутират Na в липидной  
оболочке. 0,25–1,00 кг/т договорная Nutriad, Бельгия Пищепропродукт

Лупро-Микс NC жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Фунгицид-бактерицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Лупро-Цид NA жидкость 10; 20; 240;
1000 кг

Бактерицид-фунгицид.  
3,0–4,5 кг/т договорная BASF, Германия Кормовит

Овокрак порошок 25 кг, мешок Бутират Са в двойной  
оболочке. Птица: 0,5–1,0 кг/т договорная Sanluc International, 

Бельгия Агрогрин Компани

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л мериден,  

великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг мериден,  

великобритания Провет

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

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

Германия  Фитобиотикс

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищен. бутират Na, микро-

капсул. форма. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок 2–6 кг/т корма договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп
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Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг  для поросят.
0,5 кг/т корма договорная испания Мисма

Misma

ГаллиПро порошок 25 кг, мешок Ферментообразующий 
B.Subtilis недорого Biochem, Германия Биохем Рус

ГлюкоЛюкс-F порошок 20 кг Птицы, свиньи.
1000 ед./г, 0,5 кг/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

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

Кемзайм HF порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF 25 кг,  
мешок 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

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза. 50 г/т договорная KDN, китай Лафид

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

Кормофит-5000 микро гран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная Ад Биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-КСИЛ микрогран. 20 кг, мешок 75 г/т корма договорная Ад Биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Ксибетен-ЦЕЛ микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т корма договорная Ад Биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

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 бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

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 TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка Ферм. 1–5% 

50–100 г/т корма договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос 5000,  
10000G, 10000L

гранулы,  
жидкость

20 кг, коробка                              
125 кг, бочка 30–50 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 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

Нордитокс-МЭК микрогран. 20 кг, мешок 50–100 г/т выгодная Ад Биовет БИОВЕТ- 
ФЕРМЕНТ

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая кемин европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Полифермент порошок 20 кг по 0,8 кг для приготовления  
жидкой зерновой патоки договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза.  
120 ед./г, 150–300 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

ПроФар Е3 порошок 25 кг, мешок 10–1000 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

ПроФар Е3 жидкость 25; 250 кг 50–100 г/т договорная Perstorp, Голландия Fontanka

Ровабио Эксель АР порошок 25 кг, мешок для NSP. 50 г/т корма.  
19 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Ровабио Макс порошок 25 кг, мешок АР + фитаза. 50 г/т корма. 
20 ферментов договорная Adisseo Агрогрин Компани

Роксазим G2 гранулят,
жидкость 20 кг, мешок 0,08–0,10 кг/т договорная Швейцария Пищепропродукт

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Роксазим G2 порошок 20 кг мультиферментный  
комплекс. 80–100 г/т договорная DSM  Компания Агророс

Ронозим WX СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,1–0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим VP СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 0,15–0,25 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим NР СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок Фитаза. 0,09–0,15 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим Рro Act СТ-гранулят 20 кг, мешок 0,2 кг/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (GT) СТ-гранулят, 
жидкость 20 кг, мешок 30–150 г/т договорная дания Пищепропродукт

Ронозим ХайФос (M) микрогран. 20 кг, мешок 6–40 г/т договорная дания Пищепропродукт

Санзайм порошок 25 кг комплексный, для сме-
шанных рационов. 100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX порошок 25 кг комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм GX жидкость 25 л комплексный, для пшенично-
ячм. рационов. 80–100 мл/т договорная китай  Компания Агророс

Санзайм L жидкость 25 л комплексный, для смешанных 
рационов. 80–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная китай  Компания Агророс

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная китай  Компания Агророс

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза. 250–500 г/т договорная Новус, Бельгия  Компания Агророс

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Производство Продавец

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

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок
0,5 кг/т;  

0,05 кг/т – концентрат.  
для всех типов рационов

звоните НПЦ Агросистема НПЦ Агросистема

Фитафид порошок 25 кг Фитаза 10 000 Фе/г.  
30–50 г/т корма договорная испания Мисма

Misma

Хемицелл жидкий жидкость 208 л, бочка маннаназа. Норма ввода:  
110 мл/т корма договорная Elanco Animal Health, 

США             Agrospektr

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 для расщепления НПС. 
50–100 г/т договорная ПО «Сиббиофарм»  

г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг мультиэнзим.  
125 г/т корма договорная испания Мисма

Misma

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг Производство Продавец

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

для гранулир. 
кормов недорого Акзо-Нобель, Швеция Биохем Рус

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок 250–750 г/т корма договорная испания Мисма
Misma

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

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг 

с НДС Производство Продавец

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

ввод: от 1 договорная Германия            БевиТэк

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

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

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная китай АгроБалт трейд

L-карнитин (Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza Кормовит

Глицерин порошок налив — договорная OLEON,  
Бельгия АгроБалт трейд

Ферменты (Окончание табл.)
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Энергетические добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена за кг  

с НДС Производство Продавец

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

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 30–300 г/гол./сут. договорная испания Мисма

Misma
Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Россия,  
витасоль Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для кРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Компания Агророс

Профат порошок 25 кг, 
мешок 84%. 400–600 г/гол./сут. договорная Schils,

Голландия Fontanka

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Напиток для коров после 
отёла договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Таурин порошок 25 кг — договорная китай 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

Энергетический напиток
Риндавит порошок 5 кг для восстановления коров  

после отела договорная Австрия Фидимпорт

Энерджи-Топ жидкость 1250 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для кРС.  
Профилактика кетоза недорого Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки (прочие)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена 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

L-карнитин (карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Компания Агророс

L-карнитин порошок 25 кг 20–250 г договорная китай Мисма
Misma

Гепатрон 85% (Осмо-
лит) порошок 25 кг, мешок

650; 800 кг, биг-бэг Гепатопротектор недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг для лечения диареи у телят договорная Agrochemica,  
Германия  Компания Агророс

Глобиген Калф Паста паста 30 мл для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

Кальцофос жидкость 500 мл для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс

КАРНИ-про порошок 25 кг 2–6 г/гол./сут. договорная Германия Мисма
Misma

Салют жидкость 50 мл Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная Agrochemica,  

Германия  Компания Агророс
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Календарь выставок на I полугодие 2016 года
Дата Название

Место проведения Организатор Тематика

15–24  
января

«Зеленая неделя 2016»,
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

19–21  
января

«Агроферма-2016»,
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

26–28  
января

«Зерно–комбикорма– 
ветеринария 2016»,

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

14–16  
февраля

«кубанская усадьба 2016»,
г. краснодар

ООО «краснодарЭкСПО»
+7 (861) 200-12-34,
+7 (861) 200-12-54

www.krasnodarexpo.ru

Растениеводство, теплицы и парники, средства по содержанию и уходу 
за домашними животными, ветпрепараты и услуги, корма и кормовые 
добавки, системы полива, ландшафтный дизайн, флора нашего дома

27 февраля– 
6 марта

SIA
(Salon International  
De L’Agriculture),

Франция, г. Париж

COMEXPOSIUM
+33 176-77-11-11,
+33 176-77-12-12

www.salon-agriculture.com
www.comexposium.com

ветеринария, животноводство. Охотничьи принадлежности.  
Продукты питания. Разведение домашнего скота и домашней птицы. 
Растениеводство и выращивание зерновых культур. Рыболовство.  

Садоводство. Сельское хозяйство. Сельхозтехника

1–4  
марта

«молочная и мясная  
индустрия 2016»,

г. москва

«ITE москва»
+7 (495) 935-73-50,
+7 (495) 788-55-85

www.ite-expo.ru
www.meat-industry.ru
www.dairy-industry.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

2–4  
марта

«интерагромаш-2016»,
г. Ростов-на-дону

конгрессно-выставочный 
центр «вертолЭкспо»

info@vertolexpo.ru
+7 (863) 268-77-68
www.vertolexpo.ru

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

материал, технологии и оборудование в производстве кормов,  
ветеринария, зооветоборудование. Селекция

2–4  
марта

«Агро-2016», 
г. Оренбург

ООО «УралЭкспо»
+7 (3532) 67-11-02,
+7 (3532) 67-11-03

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

15–18  
марта

«Агрокомплекс 2016»,
г. Уфа

ООО «Башкирская  
выставочная компания»

+7 (347) 216-55-26,
+7 (347) 216-55-28

www.bvkexpo.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство,  
кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, растениеводство,  

оборудование и сельхозтехника, оборудование для пищевой  
и перерабатывающей промышленности, спецодежда, продукция АПк

16–18  
марта

AgriTek/FarmTek Astana 2016,
казахстан, г. Астана

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

16–18  
марта

AgroWorld Uzbekistan 2016,
Узбекистан, г. Ташкент

ITE Uzbekistan
+998 71 113-01-80,
+998 71 237-22-72

www.ite-uzbekistan.uz

корма и кормовые добавки, ветеринария и зоотехния, растениеводство; 
оборудование для АПк, переработки, упаковки; теплицы, элеваторы, 

мельничное оборудование, семена, саженцы

29–31  
марта

FIAAP International, VICTAM 
International & GRAPAS 

International,
г. Бангкок

VICTAM
+31 653-427-123
www.fiaap.com

www.victam.com
www.grapas.eu

кормовые ингредиенты, добавки, сухие корма для домашних  
животных, аквакультуры. Оборудование для кормопроизводства.  

Обработка зерна. Зернохранилища, сушилки. Биомасса

30 марта– 
1 апреля

«Агроуниверсал-2016»,
г. Ставрополь ООО фирма «АвА»

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

19–21 мая Caspian Agro 2016,  
Азербайджан, г. Баку Caspian Event Organisers LLC

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



   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

   Применение системы регулирования половой функции свиней от синхронизации овуляции 
до опороса способствует сохранению репродуктивного здоровья свиноматок, снижению 
количества мертворожденных поросят, получению более выравненного по весу и количеству 
поросят приплода.

 Подробнее на  106
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Виапен внутримат. пенообраз. 
эмульсия

65; 130 г,  
аэрозольный баллон договорная агрофарм Агрофарм

Гемобаланс инъекц. р-р 10 мл, фл. договорная Nature Vet, австралия Нева-Вет

Гемобаланс инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Nature Vet, австралия Нева-Вет

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная AlVetrA, австрия Нева-Вет

Прималакт
интрацистернальная 

и внутриматочная 
суспензия

100 мл, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол внутримат. пенообраз. 
таблетки

блистер  
по 2 таблетки 85,61 руб. NItA-FArM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 57,54 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитронит новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1032,20 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Амоксигард новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 604,07 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Амоксилайф ЛА  
(15% амоксициллин) инъекц. р-р 100 мл 7,40 $ WOrlD-Vet,  

турция Агровет

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Амоксициллин МЗ 80%  
(амоксициклина тригидрат)

водораств. 
порошок 0,5 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКС БИОВЕТ

Амоксистим 50% (амоксициллин) оральн. 
порошок 1 кг, банка 4600,00 руб./кг БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 141,94 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 232,35 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид

Аурогран 20%  
(20% хлортетрациклин) порошок 25 кг, мешок договорная новартис,  

Словения Агровет

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная нии 

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

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

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Денагард 10% (10% тиамулин) инъекц. р-р 100 мл договорная новартис, Словения Агровет

Денагард 10% (10% тиамулин) порошок 25 кг, мешок договорная новартис, Словения Агровет

Денагард 45% (45% тиамулин) порошок 5 кг, мешок договорная новартис, Словения Агровет

Диоксинор оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. агрофарм Агрофарм

ДМТ-45 (45% диметридазол) порошок 1 кг, пакет договорная рубикон, Белоруссия Агровет

Доксиджет 10%   
(доксициклина г/х – гиглат)

водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 23,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каридокс  
(доксициклин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Каримокс  
(амоксициллин 50%)

оральн. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо Нева-Вет

Карифлокс 
(энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 

Каризоо, испания Нева-Вет

Колиджет (колистин) водораств. 
порошок 1 кг низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

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

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 13,30 €/шт. андерсен, испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Колистим 6 000 000  
(колистина сульфат)

оральн. 
порошок 1 кг, банка 1750,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Люфлоран (30% флорфеникол) инъекц. р-р 100 мл 15,00 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

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

великобритания Интер-Вет-Сервис

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 43,37 руб.  

без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 99,91 руб.  

без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 166,91 руб.  

без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 822,03 руб.  
без нДС 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

Окситетрациклина г/х водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко. 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

Олаквиндокс 10% порошок 20 кг, мешок 196,00 руб./кг рубикон, Белоруссия Агровет

Пневмотил оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 462,64 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 3735,14 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, испания Провет

Пульмотил АС оральн. р-р 240 мл, фл. договорная Эланко, 
великобритания Интер-Вет-Сервис

Ронидазол 10% порошок 1 кг, пакет 1974,39 руб./кг рубикон, Белоруссия Агровет

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, испания Провет

Стрептомицина сульфат водораств.  
порошок 1 г, фл. договорная агрофарм Агрофарм

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

великобритания Интер-Вет-Сервис

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

великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная Делос импекс’96,  

румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 20 мл, фл. 54,60 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 50 мл, фл. 114,44 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 190,14 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Тилоколин-АФ пролонг.  
инъекц. р-р 100 мл, фл. 180,00 руб. агрофарм Агрофарм

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 (тилмикозин,  
энрофлоксацин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная ат Биофарм, 
Украина АгроВетПродукт

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 559,09 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная Делос импекс’96, 

румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

100 мл, фл.
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

Флорфеникол 30% инъекционный 
раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., 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 27,00 €/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

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл 23,20 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Цефтивет (5% цефтиофур) инъекц. р-р 50 мл 14,60 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

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

Цефтиомакс  
(цефтиофур гидрохлорид 50 мг/мл)

инъекц. 
суспензия 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 494,58 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 831,83 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIeNCe, 

нидерланды Лафид

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Энроколистим  
(энрофлоксацин и колистин) оральн. р-р 1 л, фл. 1200,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Энромикс  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1 л низкая Белоруссия ПОЛИВЕТ ТМ

Энронит инъекц. р-р 50 мл, фл 109,63 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 216,21 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 100 мл, пласт. фл. 143,59 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1318,53 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Энростим 10% (энрофлоксацин) оральн. р-р 1 л, фл. 950,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

от 100 мл до 5 л, 
фл., канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Китай
Индукерн-Рус

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

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, испания Провет

MMistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс нанокапсулир.  
порошок 25 кг оксид цинка для профилактики диареи. 

0,375–0,500 кг/т договорная испания Мисма

Ацидад сухой микрогранулы 25 кг,  
мешок

танины, кислоты, раств. волокна.  
Для  свиней. 0,5–1,0 кг договорная tanin Sevnica, 

Словения Сиветра-Агро

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

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NeOlAIt,

Франция Лафид

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

Антипаразитарные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница 40,80 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек гель 30 мл, туба 260,33 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 67,38 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

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

Ивермек инъекц. р-р 50 мл, фл. 147,25 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 231,95 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 562,54 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 500 мл, фл. 1117,24 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Ивермек спрей 30 мл 200,00 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Мерадок новинка! инъекц. р-р 100 мл, фл. 745,80 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 37,60 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

MMite (против красного клеща) — 25 кг, мешок договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 100 мл, фл.,
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Агита 10 WG гранулы 400 г договорная KWIZDA GmbH,  
австрия Агровет

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница 40,80 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

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

Твенти 1 порошок 0,125; 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Форти 2 гранулы 0,4; 0,5; 1,0 кг договорная Белгагри Fontanka

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 37,60 руб. ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная янссен, Бельгия Интер-Вет-Сервис

Койден 25% микрогран. 
порошок 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

Кокцирил 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 1 л 18,50 €/л Мериден, великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения)

жидкость, 
порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, великобритания Провет

Пулкокс С 40% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Сакокс 200 микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная ат Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай КоудайсМКорма

Толтразор 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 44,20 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 100 мл, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони Фар-

масьютикал Ко. Лтд., Китай Индукерн-Рус

Торукокс 2,5% (2,5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 1513,19 руб. рубикон, Белоруссия Агровет

Торукокс 5% (5% толтразурил) оральн. р-р 1 л, фл. 2177,01 руб. рубикон, Белоруссия Агровет

Уникокцид новинКа! оральн. р-р 300 мл, 1 л, фл.; 
5 л, канистра договорная агрофарм Агрофарм

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл. 1600,00 руб./л БиовитеКС БИОВЕТ

Эйместат 2,5% (толтразурил 2,5 мг) оральн. р-р 1 л, фл.;  
5 л, канистра 1600,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Эланко, великобритания Интер-Вет-Сервис

Юмамицин 1% микрогранулят 25 кг договорная HUVePHArMA, Болгария МегаМикс

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 50 мл 8,80 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Диффикарб (12% имидокарба дипропионат) инъекц. р-р 100 мл 17,50 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Произ-во Продавец

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, фл. 240,11 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, фл. 339,16 руб. без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 9,35 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор 
Д-3 фракция аэрозоль 150 мл Лечение ран, дерматитов, экзем,  

трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная ЛЕКСКОР

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 674,00 руб./л Ветзвероцентр

Укарсан 414 (СШа) жидкость 3,9 л х 4 шт., 
фл.

Дезинфектант. 14% глютарового  
альдегида + ЧаС +3% Пав (1:100, 1:200),  

повышенная активность против грибов 
33,54 €/кан. Провет

Укарсан 420 (СШа) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% Пав (1:100, 1:200) 159,90 €/кан. Провет

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

Вакцины для млекопитающих

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл. 10,70 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина Амервак-PRRS, 
живая аттенуированная против вируса РРСС 50 доз c разб. 79,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Вакцина Аускипра-GN, 
живая маркированная против болезни Ауески 50 доз c разб. 19,50 €/фл. Хипра, испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 42,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Парвосуин-MR, инакт. вакцина против 
парвовирусной инфекции и рожи свиней 50 доз, фл. 63,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 32,70 €/фл. Хипра, испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1 доза, 5 доз, 363,00/347,00 
руб./доза Хипра, испания Провет

ХИПРАБОВИС  4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС 

5; 30; 80 доз, 
фл.

950,00/5100,00 
/12800,00  
руб./фл.

Хипра, испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл. 29,93 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей);

20 доз, фл. 33,00 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 38,50 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» 82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

8,34 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма 19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

6,33 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.

16,68 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл. 8,91 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. 1029,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 966,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная  
типов «А, О, Азия-1» инактивированная сорбированная 100 доз, фл. 27,50 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Ринисенг, вакцина нового поколения инакт. против  
атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 102,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 90,00 €/фл. Хипра, испания Провет

Токсипра  Плюс, инактивированная вакцина  
против клостридиозов КРС, овец и коз

100; 250 мл, 
фл.

100 мл – 109,00 руб./
доза, 250 мл –  
98,00 руб./доза

Хипра, испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, испания Провет
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцины для птицы
АвиБлю, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина 104 MG Bacterin, инактивированная 
против респираторного микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Ломанн Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IB H120, живая (лиофилизированная) 
против инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная) 
средней инвазивности против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro IBD XTREME, живая (лиофилизированная)  
повышенной инвазивности против инфекционной 
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ILT, живая (лиофилизированная)  
для птицы против инфекционного ларинготрахеита 2500 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro MD BIVAC, живая (клеточная) 
против болезни Марека 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND HB1, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND C131, живая (лиофилизированная) 
против ньюкаслской болезни (содержит штамм клон 131)

2500; 5000;  
10000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro REO, живая (лиофилизированная)  
против вирусного артрита и теносиновита 1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC E,  
живая (лиофилизированная) против Сальмонеллы Энт.  
и Галлинарум/Пуллорум

2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Вакцина AviPro SALMONELLA VAC T, живая  
(лиофилизированная) против Salmonella Typhimurium 2000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro ND-IB HB1, живая (лиофилизированная)  
против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита

2500; 5000 доз, 
фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Вакцина AviPro 303 ND-IB-EDS, инактивированная  
в виде масляной эмульсии против ньюкаслской болезни,  
инфекционного бронхита и ССЯ

1000 доз, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-
Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 130,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл. 849,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-SHS жив. вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 750,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл. 195,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 170,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл. 230,00 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-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл. 249,00 руб./тыс. 

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон-ая живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 230,00 руб./тыс.

доз Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл. 1150,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2200,00 руб./фл. Хипра, испания Провет

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

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

Севак Set K, инакт. вакцина  
против Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis 1000 доз 84,98 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка 2,12 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл. 39,60 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
Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 37,00 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 29,93 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Диагностикумы

Мастконтроль НОВИНКА! раствор д/диаг. мастита 500 мл, фл.  
с дозатором договорная агрофарм Агрофарм

IDEXX Набор (99-09259) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу энцефаломиелита птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09269) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-12119) мультискрин для обнаружения 
антител методом ИФА к вирусу гриппа птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40979) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа Н5 птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу гриппа А птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09257) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групп А и В 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09254) для обнаружения антигена методом 
ИФА вируса лейкоза птиц всех субгрупп  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09268) для обнаружения антител методом 
ИФА к вирусу лейкоза птиц групы J 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44300) для обнаружения антител методом 
ИФА к пневмовирусу птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08702) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу инфекционной анемии цыплят 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09260) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09261) XR для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу бурсальной болезни птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09262) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бронхита птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06729) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа G 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06229) для обнаружения антител к 
возбудителю микоплазмоза птиц типа M 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06728) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типа S  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

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

IDEXX Набор (99-09298) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю микоплазмоза птиц типов G и S  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09263) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла кур  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09256) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу бoлезни Ньюкасла индеек 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43600) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю орнитобактериоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09251) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза кур  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09255) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю пастереллеза индеек 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09264) для обнаружения антител  
методом ИФА к реовирусной инфекции птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09267) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу ретикулоэндотелиоза птиц  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-08701) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю сальмонеллеза птиц 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41189) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю актинобациллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-43220) для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40949) Serum для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу классической чумы свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06733) для обнаружения антител методом ИФА 
к возбудителю энзоотической пневмонии свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40959) для обнаружения антител методом ИФА  
к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09836) g1 для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09732) gB для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу болезни Ауески свиней 576 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-06731) H1N1 для обнаружения  
методом ИФА антител к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-09332) H3N2 для обнаружения антител 
методом ИФА к вирусу гриппа свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-53101) А для обнаружения антител  
методом ИФА к вирусу гриппа свиней всех субгрупп 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44100) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю сальмонеллеза свиней 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P08500-2) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю трихинеллеза свиней 192 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00450-5) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю блютанга КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ЕВТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения  
антител  методом ИФА к вирусу лейкоза КРС 960 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (ВАТ1132Т) Serum Х2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю бруцеллеза КРС  960 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P00603-1) для обнаружения антигенов  
методом ИФА возбудителей рота-корона-К99 инфекции КРС 96 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-44000) для обнаружения антител  
методом ИФА к возбудителю вирусной диареи КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

Экспресс тест IDEXX (99-20105) для обнаружения 
антигена к возбудителю вирусной диареи КРС 10 тестов договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-40262) gBX2 для обнаружения антител 
методом ИФА к возбудителю ринотрахеита КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

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

IDEXX Набор (99-08600) BSE для обнаружения методом ИФА 
антигена возбудителя губчатой энцефалопатии КРС 480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (99-41169) для установления методом ИФА 
стельности КРС  480 реакций договорная IDeXX, СШа Интер-Вет-

Сервис

IDEXX Набор (P07110-5) для обнаружения методом ИФА 
антител к возбудителю паратуберкулеза КРС 480 реакций 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

4248,00 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

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule BX порошок 875 г, мешок витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

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, Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se, 16 аминокислот.

Повышение репродуктивных показателей
договорная Лафид

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 10 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Гемобаланс (Nature 
Vet, австралия) инъекц. р-р 100 мл, фл. витамины группы B, 

аминокислоты, минералы договорная Нева-Вет

Е-селен инъекц. р-р 50 мл, фл. Комплекс витамина е и селена 50,64 руб.  
без нДС NITA-FARM

Е-селен инъекц. р-р 100 мл, фл. Комплекс витамина е и селена 84,42 руб. 
без нДС NITA-FARM

Е-селен оральный  оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина е и селена 482,97 руб.  
без нДС NITA-FARM

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + р) жидкость 20 кг, канистра Жидкая кормовая добавка с комбинацией  

кислот, холина и легкоусвояемых соединений 6,20 €/кг Провет

Карофертин 
(AlVetrA, австрия) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин (10 мг/мл) договорная Нева-Вет

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

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 р, Са, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, I, Co, Se, 

дистиллированная вода договорная Лафид

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра Мультивитаминный комплекс  
с аминокислотами и селеном договорная Мисма

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
17,50 €/л Провет

Стролитин новинка! оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья

730,51 руб.  
без нДС NITA-FARM

Стролитин новинка! оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Проверенное средство для увеличения  
привесов поголовья

635,59 руб./л 
без нДС 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 19,03 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный форфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 510,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NeOlAIt, Франция) жидкость 5 л витамины а, D3, е, селенит натрия, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода договорная Лафид

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепабиал С+ жидкость 5 л договорная Сожеваль, Франция Fontanka

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка.  

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €./уп. Хипра, испания Провет

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

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €руб./фл. Хипра, испания Провет

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

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. аналог окситоцина, про-
лонгир. действия. 0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

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

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

Синтетич. аналог 
релизинг-гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Связанные одной целью
Зоотехникам, ветврачам и экономистам, к сожалению, 

не всегда удается работать «в одной связке». Зачастую си-
туация такова, что зоотехник создает проблемы ветврачу, 
и наоборот. например, недостатки при проведении ветери-
нарных мероприятий могут свести на нет усилия зоотехни-
ка, направленные на повышение продуктивности. Зато при 
квалифицированном труде зоотехника ветврачу остается 
лишь четко следовать схемам по обработке животных и 
производственных помещений.

Что касается экономистов, они, как правило, считают 
прибыль только по конечному продукту — при передаче 
свиней на мясокомбинат. Между тем для успешного произ-
водства необходим учет себестоимости привеса животных 
по периодам, каждого дня прохолоста свиноматок и т.д.

все направления деятельности на сельхозпредприятии 
взаимосвязаны. Повышение выхода поросят на опорос 
(зоотехния) — это повышение прибыли (экономика). на-
пример, в одном из хозяйств в секции на подсосе 30 сви-
номаток, а это 10 отъемов поросят в месяц. один допол-
нительный поросенок на опорос — в итоге 30 на секцию. 
отнимают поросят в этом хозяйстве в 30 дней, значит, при 
том же валовом их выходе ветврач имеет 30 дней резерва 
для маневра — решения проблемы «пусто–занято».

Сначала ремонт
Существует расхожее мнение, что воспроизводство на-

чинается с пункта искусственного осеменения. Это не так. 
Промышленное воспроизводство начинается с выращива-
ния и подготовки ремонтного молодняка. Действительно, 
если некого и некем осеменять, зачем пункты искусствен-
ного осеменения? ремонтные свинки, поступающие на ре-
продуктор, на племферме, как правило, не осеменяются. 
Спрашивается, откуда у ремонтных свинок до 30% эндо-
метритов, причем гнойно-катаральных? Много особей и с 
катаральными эндометритами, клинику которых не всегда 
легко отличить от признаков течки в период охоты.

Многие исследования показали, что у ремонтных свинок 
зачастую охота проходит без овуляции, а фолликулярные 
кисты имеют более 10% животных. При огромном количе-
стве эстрогенов в крови свинки приходят в охоту (по циклу 
и вне его) без плодотворного осеменения. а ведь охота 
у ремонтных свинок короткая — сутки или чуть больше,  
поэтому легко пропустить благоприятный для осеменения  
период.

Возраст имеет значение
Скажем так: необходимо учитывать породные особен-

ности. например, «раннеспелые» особи породы ландрас, 
которых завозят из-за рубежа, прекрасно развиваются к  
8 месяцам, соответственно нужно корректировать и сроки 
осеменения. а свинки крупной белой породы отечествен-
ной селекции при тех же условиях содержания идентично 
развиваются только к 9–9,5 месяца. Живая масса при осе-
менении в этом возрасте — 120–130 кг. Следует помнить, 
что ремонтных свинок выращивают, а не откармливают. 
Для этого разработаны специальные схемы.

Катетеры для осеменения ремонтных свинок отлича-
ются от тех, что предназначены для основных свиноматок. 
не одинакова и техника осеменения. Главное — правильно 
вводить и извлекать катетер, механически воздействовать 
на спину и бока свиноматки. и еще сначала надо избавить-
ся от эндометритов.

Оплодотворяемость по расчету
оплодотворяемость свиноматок в большинстве хо-

зяйств составляет 65–80%. Убытки от неоплодотворенного 
осеменения и/или потери при фактических опоросах скла-
дываются из неполучения поросят, впустую израсходован-
ных спермодоз, содержания холостых свиноматок.

Приведем такие расчеты: продолжительность супорос-
ности — 114 дней, среднее многоплодие свиноматки —  
9,6 поросенка. одни сутки прохолоста — это соответствен-
ная потеря супоросности. Стоимость новорожденного по-
росенка — 700 руб., значит, одни сутки супоросности (день 
прохолоста) стоят 700 × 9,6 : 114 = 58,95 руб.

Цена спермодозы зависит от цены разбавителя, в 
среднем от 30 руб. выращивание, содержание хряков 
входит в «прочие» затраты. осеменение свиноматок двух-
кратное (30 × 2 = 60 руб.). Стоимость одних суток супо-
росности, приходящихся на день прохолоста, составляет 
60 : 114 = 0,53 руб.

в стоимость кормодня холостой свиноматки включается 
суточная стоимость кормов, затраты на их раздачу, уход за 
животными. Даже по самым минимальным расчетам общая 
сумма убытка от одних суток прохолоста свиноматки рав-
няется 73,23 руб.

Фактическая средняя продолжительность полового цик-
ла одной свиноматки — 21 день, воспроизводительного 
(для продуктивных маток) — 149 (114 дней супоросности 
+ 30 дней подсосного периода + 5 дней прихода в охоту 
после отъема поросят). Увеличение непроизводительных 
дней уменьшает интенсивность использования и удоро-
жает содержание свиноматки. ее прохолост означает уд-
линение воспроизводительного цикла минимум на 21 день 
(149 + 21 = 170 дней) и снижает интенсивность использо-
вания.

При оплодотворяемости 65% прохолост на 100 свино-
маток составляет как минимум 3990 дней. Стоимость дней 
прохолоста на группу свиноматок — 292 187,7 руб. При 
оплодотворяемости 80% прохолост на 100 свиноматок — 
2280 дней, а стоимость дней прохолоста на группу свино-
маток — 166 964,4 руб.

Повышение оплодотворяемости на 15% снижает убытки 
от дней прохолоста на 125 223,3 руб. на 100 голов. Эконо-
мический эффект на одну свиноматку в год — 2416,81 руб.

Производство свинины в хозяйствах рассчитано на ре-
гулярный перевод определенного количества поросят на 
откорм. При 65%-ной оплодотворяемости нарушается про-
изводственный цикл, что ведет к дополнительным убыткам. 
Хозяйство вынуждено содержать еще 20% резервных сви-
номаток.

Содержание одной свиноматки в год составляет 
5018,75 руб., одного хряка — 16 425 руб. Для осеменения 

И свинки плодятся,
и экономисты считают прибыль
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50 голов требуется один хряк, для резервных в среднем  
0,4 хряка (стоимость содержания — 6570 руб.). в расчет 
не берутся пробники и ремонтные хряки. Стоимость содер-
жания резервных животных — 106 945 руб., в расчете на 
основную свиноматку это 1069,45 руб. в год.

таким образом, экономический эффект от оплодотво-
ряемости на 15% в расчете на 100 голов основных сви-
номаток (с учетом содержания резервных животных) —  
348 625 руб. Для хозяйства с тысячным маточным поголо-
вьем экономический эффект составит 3 486 350 руб. в год. 
При повышении оплодотворяемости лишь на 1% чистая 
прибыль в расчете на 100 свиноматок — 23 242 руб., а на 
1000 — 232 420 руб.

От добра добро
в настоящее время можно с полной уверенностью ска-

зать, что стимуляция охоты — необходимый элемент про-
мышленной технологии, который значительно сокращает 
фазу холостого содержания свиноматок и, как следствие, 
повышает выход поросят.

немецкая фирма VeYX предлагает систему регуляции 
половой функции свиней от синхронизации овуляции до 
опоросов, которая позволяет получать потомство без про-
стоев, эффективно расходовать как человеческий ресурс, 
так и корма, помещения и энергоносители.

Препарат Циклар® предназначен для синхронизации и 
стимуляции половой охоты у ремонтных свинок и свиноматок.

входящий в состав гестаген блокирует гипоталамо-гипо-
физарную систему у животных и способствует накоплению 
в гипофизе гонадотропных гормонов — фолликулостиму-
лирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ). После прекра-
щения поступления в организм животных гестагена проис-
ходит значительное выделение гонадотропных гормонов из 
гипофиза в кровь, что способствует развитию фолликуло-
генеза в яичниках у самок животных и индуцирует половую 

охоту. Гестаген оказывает существенное влияние на пре-
образование пролиферативного процесса в эндометрии 
в секреторный, повышает гипертрофию миометрия и пре-
дотвращает спонтанное сокращение матки.

Препарат применяют перорально ремонтным свинкам 
с 8–9-месячного возраста в течение 18 дней один раз в 
день в дозе 4 мл на животное; свиноматкам — в течение  
3–5 дней через 24 часа после отъема поросят, один раз в 
день в дозе 4 мл на животное.

По сравнению с аналогами Циклар® в составе имеет 
более высокую концентрацию действующего вещества, 
следовательно, его доза на одно животное ниже на 1 мл. 
Флаконы Циклар® оснащены удобными дозаторами, позво-
ляющими вводить препарат в точной дозировке непосред-
ственно через рот животным без потерь при нанесении на 
корм.

таким образом, применение системы регулирования 
половой функции свиней от синхронизации овуляции до 
опороса способствует сохранению репродуктивного здоро-
вья свиноматок, снижению количества мертворожденных 
поросят, получению более выравненный по весу и количе-
ству поросят приплод.

Контроль воспроизводства дает возможность получать 
потомство без простоев, следовательно, эффективно рас-
ходовать как человеческий ресурс, так и корма, помеще-
ния, газ, воду, электричество. и как следствие, позволяет 
минимизировать расходы и увеличить прибыль за счет 
увеличения здорового приплода и более интенсивного ве-
дения хозяйства.

ООО «БиоМедВетСервис»
Генеральный представитель фирмы  

«Вейкс-Фарма ГмбХ» на территории России
www.bmvs.ru                  bmvs@bmvs.ru
Тел.: (495) 220-82-46;   (985) 511-67-05
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Наименование Форма Фасовка.  
Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Неомериол жидкость 5 л
Экстракт артишока, листьев  

больдо, сорбитол, холин хлорид, 
лизин, метионин, магний

договорная NeOlAIt,  
Франция Лафид

Окситоцин порошок 1 доза, фл. — договорная индия Индукерн-Рус

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл. Синтетич. аналог клопростенола.

0,7–2,0 мл/гол. от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Плюсет инъекц. р-р 2 фл. +  
растворитель

Стерильный лиофилизат 
со стерильным раствором договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедветСервис  

россия БиоМедВетСервис

Желчегонные препараты
Наименование Форма Применение Фасовка Цена Производство Продавец

Индигест стерильн.  
инъекц. р-р Для КрС при болезнях ЖКт 100 мл, фл. договорная Лабораторьос  

Кальер, испания Индукерн-Рус

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный, 
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 10 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

40,00 руб./фл. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 100 мл, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

120,00 руб./фл. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 1 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

1000,00 руб. БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БиовитеКС БИОВЕТ

Антисептик Стиму-
лятор Д-2 фракция 5 л, фл.

наружн., оральн., интравагинальный,  
внутриматочный р-р при поражениях ЖКт, 
органов дыхания, мочеполовой системы

договорная БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Бутофан OR 1 л, бутылка высокоэффективное средство  
повышающее сохранность поголовья

1440,74 руб.  
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Бутофан OR 5 л, бутылка высокоэффективное средство  
повышающее сохранность поголовья

6860,07 руб. 
без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Гамавит

6 мл х 5 фл. Устойчивость к воздейст. стресс.  
факторов, интенсификация воспроиз-
водства, оптимизация метаболизма, 
увеличение привесов, ослабленным 

особям, др.

320,00 руб./уп.

Микро-плюс Гама-Маркет10 мл х 5 фл. 528,77 руб./уп.

100 мл, фл. 754,68 руб./фл.

Гамавит форте 10 мл, фл.,
в упак. 5 фл.

интерферон-α, денат-ный и модиф-ный 
эк-т плаценты, нукле-т натрия, пировино-

градная, янтар. к-ты, мин. соли, аминок-ты, 
в-ны

688,80 руб./уп. ГамаветФарм Гама-Маркет

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

индуктор интерферонов для повыш.  
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч.  

кожных. обраб. слизистых при воспалении
536,07 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

индуктор интерферонов для повыш. 
эффект-ти терапии заболеваний, в т.ч. 

кожных. обраб. слизистых при воспалении
182,45 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Риботан 100 мл / 1 доза 1 мл
Проф. и леч. разл. инфекций.  

Повышение антиинфекц. резистентности. 
Ускорение формирования  

поствакцинального иммунитета 
25,50 руб./доза ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж 10 мл,  туба; 
1 л, бутылка индукция эндогенного интерферона договорная нии  

ПроБиотиКов
НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
10 мл х 5 фл. неспец. проф-ка вирус. инфекций,  

повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение  

продуктивности, сокращ. затрат

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,80 руб./фл.

Инъекционные препараты
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БиовитеКС БИОВЕТ

Глюкоза 40% 0,25 л, полимер.  
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 130,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БиовитеКС БИОВЕТ

Глюкоза 40% 0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При токсикоинфекциях  
и инфекционных заболеваниях 70,00 руб./0,5 л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 110,00 руб./л БиовитеКС БИОВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,25 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 110,00 руб./л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 65,00 руб./0,5 л БиовитеКС БИОВЕТ

Натрия хлорид  
0,9%

0,5; 1,0 л, полимер. 
контейнер

При инфузионной терапии во время больших потерь 
организмом  жидкости, для разбавления вакцин 65,00 руб./0,5 л БиовитеКС ОЛЛВЕТ

Наружные cредства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Graderm (концентрат) канистра
Жидкое мыло для рук с экстрактом зеленого чая  

с дезинфицирующим эффектом  
и ухаживающими компонентами

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gradin blue gel (гель) канистра
обеззараживающее средство после доения на основе 

хлоргексидина и экстракта ромашки аптечной  
(немецкой, голубой) Matricaria recutita.  

Защита соскового канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam (концентрат) канистра
очистка сосков вымени перед дойкой.  

Применение: 0,5% р-р для протирания,10% р-р для оку-
нания и опрыскивания, 40% р-р для обработки пеной

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ
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Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Grafoam oxygen (концентр. р-р) канистра Кислородная очистка сосков вымени перед доением по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grafoam steep (концентр. р-р) канистра
Для дезинфекции салфеток. используется  

в концентрации от 0,5% до 1% р-ра.  
Дерматологически безопасен

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralact rose gel (гель) канистра на основе молочной кислоты. Создает естественный 
антибактериальный барьер после дойки

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan gel (гель) канистра обработка вымени после доения на основе йодполимера. 
Густая пленка для защиты соскового канала

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gralan PVP (концентр. р-р) канистра
обработка вымени после доения на основе  

йодполимера.  образует пленку после нанесения.  
Применение: 20% р-р для окунания и опрыскивания

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gramint gel (гель) канистра
Гель после доения. в составе мята перечная.   

естественный репеллент, отпугивающий насекомых. 
Сужает сосуды кожи соска, освежает,  

обезболивает и тонизирует

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol (концентр. р-р) канистра на основе йодполимера.  
р-р в копытных ваннах. Для лошадей и КрС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Grapol gel (гель) канистра
на основе йодполимера с комплексом ухаживающих 

средств. Для непосредственного нанесения на копыто  
и копытный мякиш. Для лошадей и КрС

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Gravet (концентр. р-р) канистра
Профилактика и лечение асептического пододерматита, 

гнойного воспаления основы кожи копыт  
и др. заболеваний. р-р в копытных ваннах

по аКЦии 2015 г. 
от производителя!

ГРАДАР 
ИНДУСТРИЯ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. БИОВЕТ

Антисептик Стимулятор Д-3 фракция 
(аэрозоль) 150 мл аэрозоль для лечения ран, дерматитов, 

экзем, трофических язв и др. 260,00 руб. ОЛЛВЕТ

Крем ФИТОЛИНИЯ с маслом облепихи 200 г, туба — 120,00 руб. Агрофарм

Мазь Левомеколь-вет 250 г, туба — договорная Агрофарм

Хипратопик спрей (Хипра, испания) 270 мл,  
баллон Суспензия хлортетрациклина 5,80 €/фл. Провет

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Лактобифадол порошок 50 г, коробка 61,70 руб Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 2 кг, пакет 509,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Лактобифадол порошок 10 кг, коробка 2545,00 руб. Компонент БФ Компонент БФ

Муцинол (консорциум  
высокоэффективных штаммов)

водораств. 
порошок 25 кг договорная россия КРОС Фарм

Провитол крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок договорная нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 10 мл,  туба;  
1 л, бутылка договорная нии  

ПроБиотиКов НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид (жидкий пребиотик) жидкость 20 л, канистра 6,20 €/л Кантерс, Голландия Провет

Целлобактерин (фермент-пробиотик) крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т (термостойкий) крупка 20 кг, мешок договорная БиотроФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) жидкость 100 мл, фл. — 754,68 руб./фл. Гама-Маркет

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Упаковка Показания к применению Цена с НДС Произ-во Продавец

Гамапрен 0,5% 5 мл
обладает противовирусным действием по отношению  
к герпесвирусам. Повышает устойчивость организма  

к инфекциям, стимулирует естественную  
резистентность организма животных

364,32 руб. ГамаветФарм Гама-Маркет

Ликорол 1 л, бутылка натуральный препарат для профилактики  
респираторных заболеваний договорная испания Мисма

Максидин
5 мл, уп. 5 фл. 

инъекц. 0,4% р-р индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний (в т.ч. кожных). 

обработка слизистых при воспалении

536,07 руб./уп.
Микро-плюс Гама-Маркет5 мл, уп. 5 фл. 

капли 0,15% р-р 182,45 руб./уп.

Фоспренил
10 мл, уп. 5 фл. неспецифическая профилактика вирусных инфекций, 

повышение титров поствакцинальных антител, активизация  
метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивно-

сти, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.

640,10 руб./уп. 
Микро-плюс Гама-Маркет

50 мл, фл. 562,83 руб./фл.

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ниглюмин (флюниксин меглюмин 50 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Лабораторьос Кальер, испания Индукерн-Рус

Флуналгин (5% флуниксин меглумин) инъекц. р-р 100 мл 14,60 $ WOrlD-Vet, турция Агровет

Флунекс (повышает эффективность 
антибиотикотерапии) инъекц. р-р 100 мл, фл. 420,89 руб. 

без нДС NItA-FArM NITA-FARM

Противомаститные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ваккамаст внутривымен. суспензия 10 мл,  
шприц-тюбик 42,00 руб. агрофарм Агрофарм

Еврогель гель 450 г договорная Over Group, Польша Лафид

Клавивет (амоксициллин, 
клавулановая к-та, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,25 $ WOrlD-Vet,  

турция Агровет

Комбимаст (пенициллин, стрепто-
мицин, неомицин, преднизолон) шприц-инъектор 5 г, шприц 1,21 $ WOrlD-Vet,  

турция Агровет

Масти Вейксим (без антибиотиков) суспензия 10 г, шприц 107,00 руб. Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Мастомицин гель 10 мл, шприц 41,91 руб. NItA-FArM NITA-FARM

Пелтамаст  
(в сухостойный период) внутривымен. суспензия 10 мл,  

шприц-тюбик 42,00 руб. агрофарм Агрофарм

Септогель гель шприц 37,84 руб. NItA-FArM NITA-FARM
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Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Ксилавет (ксилазина гидрохлорид) инъекц. р-р 50 мл, фл. договорная Pharmamagist, венгрия Нева-Вет

Ксиланит инъекц. р-р 50 мл, фл. 326,28 руб. NItA-FArM NITA-FARM

Субстанции
Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг договорная испания ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Аскорбиновая кислота 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг договорная индия Индукерн-Рус

Викасол К3 (менадион) 25 кг, порошок договорная испания Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гентамицина сульфат 2–5 Bou договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дибазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг, порошок договорная Китай, индия Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Доксициклина гидрохлорид 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Доксициклина гиклат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг, порошок договорная россия Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Кетоконазол 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Кларитромицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Клотримазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг договорная Китай ЛЕКСКОР

Левомицетин 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Лидокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Линкомицина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Никлозамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Норсульфазол растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Оксиклозанид 25; 50 кг договорная индия Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Панкреатин 50 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг, порошок договорная италия Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Преднизолон 5 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Прокаина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат стерильный 10 Bou, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфадимезин растворимый 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Сульфадиметоксин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Тетрациклин 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Тетрациклина г/х 25 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

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

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

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Тилозина тартрат (гранулы) 5; 15; 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат (порошок) 5; 15 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Тилозина тартрат 15 кг договорная Китай ПОЛИВЕТ ТМ

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг договорная Китай Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Ципрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок договорная Китай Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг договорная Китай ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок договорная индия Индукерн-Рус

Субстанции (Окончание табл.)
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ЗООВеТеРинаРнОе ОБОРудОВание  
и инСТРуМенТаРий

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители емкость от 5 до 20 л договорная италия; испания Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Иглы в ассортименте (Луер) — 210,00 руб./уп. Хенке Сас, Германия Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл 47,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл 52,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл 181,00 €/шт. нехмад, израиль Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Упаковка Характеристика Цена Продавец

Автовак автоматический инъектор Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 15 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 463,50 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 7 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 331,66 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 аэрозольный опрыскиватель  
с ручным приводом, емкость 5 л

Для вакцинации  
в птицеводстве спрей-методом 187,46 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик автоматический инъектор Предназначен 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 клеточный  
вакцинатор

Пневматический  
спреер-автомат

Для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. СЕВА Санте Анималь

Довак 1 (1 шприц) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 (2 шприца) автоматический  
пневматический инъектор

Для п/к или в/м вакцинаций цыплят 
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы емкость от 24 до 50 л — договорная Провет

Севамун таблетка 1 шт.
Предотвращение инактивации вакцины 

путем нормализации рн и нейтрализации 
свободного хлора в воде

2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные 
спрейеры  
для вакцинации птицы

емкость от 5 до 20 л
регулятор постоянного давления,  

5 заданных размеров капли, ручной и 
электрический привод, 5 лет гарантия

договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Фасовка Характеристика Цена Производство Продавец

Экспресс-тест PortaBHB 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения  
уровня мочевины в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test 1 уп. х 25/100  
полосок

тест-полоски для определения  
содержания кетоновых тел в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

PortaSCC Quick Test 1 уп. х 40 полосок тест-полоски для определения количества 
соматических клеток в молоке договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

UdderCheck 1 уп. х 50 полосок тест-полоски для наиболее раннего  
выявления мастита договорная PortaCheck, СШа           БевиТэк

UreMilkit 1 уп. х 25 полосок тест-полоски для определения уровня  
содержания мочевины в молоке договорная KitVia, Франция           БевиТэк

Зооветеринарное оБорУДование и инСтрУМентарий
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       При переходе страны на производство собственных лекарственных средств необходимо 
обеспечить правильное функционирование фармацевтической системы качества, которая 
включает выполнение требований Правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств, утвержденных приказом Минпромторга рФ  916 от 14 июня 2013 г.

научно-производственное предприятие «авиваК» производит биопрепараты 
с соблюдением всех требований, предъявляемых к предприятиям биологической 
промышленности. нПП «авиваК» занимает одно из лидирующих мест в россии по 
объему и номенклатуре производства биопрепаратов для промышленного птицеводства 
и на протяжении 25 лет решает вопросы ветеринарного обеспечения и эпизоотического 
благополучия более трети птицехозяйств россии, стран СнГ и зарубежья.

 Подробнее на  116
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БИОПРОИЗВОДСТВО

Более восьми лет назад производственные по-
мещения нПП «авиваК» были реконструированы и 
оснащены высокотехнологичным оборудованием в 
соответствии с последними европейскими стандар-
тами. на сегодняшний день производственные по-
мещения полностью отвечают требованиям «Пра-
вил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств» (национальные правила 
GMP) и классифицированы по соответствующему 
перечню параметров микроклимата чистых поме-
щений на неклассифицированные и помещения 
классов «D», «C» и «в». К неклассифицированным 
помещениям относятся кабинеты руководящего со-
става, комнаты отдыха и приема пищи, помещение 
раздевалки для смены верхней одежды на переход-
ную, комплекс помещений санитарно-гигиеническо-
го назначения, и производственные помещения для 
работы с незараженным материалом — тамбур при-
ема СПФ (свободного от патогенной флоры) яйца, 
склад материалов, коридор движения рабочего пер-
сонала неклассифицированных зон.

Помещения класса «D» включают в себя зал подготовки 
посуды (мойка и стерилизация), коридоры (перемещения пер-
сонала, материалов, продуктов), термальные комнаты (для 
инкубирования зараженных эмбрионов, выращивания культур 
клеток).

Шлюзы для передвижения персонала, надевания защитной 
одежды и движения материалов из зоны «D» в зону «в» отно-
сятся к помещениям класса «С». Стерильные боксы, в которых 
осуществляется работа с живым вирусом, по кратности возду-
хообмена, скорости воздушного потока, концентрации бакте-
риальной микрофлоры и счетной концентрации микрочастиц в 
стандартном объеме воздуха относятся к классу «в».

С целью защиты продукта от оператора и оператора от про-
дукта в помещениях класса чистоты «в» дополнительно уста-
новлены боксы ламинарной очистки воздуха (БЛов), которые 
создают локальную защитную зону над рабочей поверхностью 
стола класса «а».

БЛов работает в режиме рециркуляции воздуха помещения 
стерильного бокса класса чистоты «в». Этот воздух поступает 
на дополнительную очистку в БЛов, проходя через фильтры 
эффективной очистки 99,99% по частицам 0,3 мкм.

Классифицированные помещения сконструированы из глу-
хих стеновых панелей (остекленных, с дверями), подвесного 
потолка, закругленных плинтусов и оборудованы вентиляцией 
с многоступенчатой очисткой воздуха.

Стеновые панели изготовлены из алюминиевых профилей, 
покрытых с наружных сторон полиэфирной порошковой крас-
кой. Поверхность панелей и торцевые примыкания не имеют 
выступов и неровностей. Декоративно-защитное покрытие 
выдерживает действие дезинфицирующих растворов. вну-
тренняя полость панелей заполнена негорючим утеплителем. 

Т. Рождественская, д-р вет. наук, директор по науке
С. Панкратов, канд. вет. наук, зам. директора по качествуГосударственная  Программа импортозамещения  при-

звана стать ключевым фактором повышения устойчиво-
сти страны к внешнему воздействию и защиты ее  
безопасности.

Развитие импортозамещения является важным факто-
ром прогресса в экономической сфере страны, реальным 
средством, способным оказать действенное влияние  
на преодоление кризисных явлений. В настоящее время,  
после введения экономических санкций со стороны ряда 
западных стран, эффективная реализация Программы по 
импортозамещению становится крайне актуальной и ста-
вит вопрос о переходе страны на производство собствен-
ных лекарств, качественных и доступных по цене. необ-
ходимо, чтобы отечественный производитель изготавли-
вал лекарственные средства так, чтобы гарантировать их 
соответствие своему назначению, требованиям регистра-
ционного досье и протоколу клинического исследования, 
а также исключить риск, связанный с неудовлетворитель-
ными безопасностью, качеством и эффективностью.

для достижения этих целей производитель должен 
обеспечить правильное функционирование фармацевти-
ческой системы качества, которая включает выполнение 
требований Правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средств, утвержденных прика-
зом Минпромторга РФ от 14 июня 2013 г.  916. 

научно-производственное предприятие «аВиВаК» про-
изводит биопрепараты с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к  предприятиям биологической промыш-
ленности. нПП «аВиВаК» занимает одно из лидирующих 
мест в России по объему и номенклатуре производства 
биопрепаратов для промышленного птицеводства и на 
протяжении 25 лет решает вопросы ветеринарного обе-
спечения и эпизоотического благополучия более трети 
птицехозяйств России, стран СнГ и зарубежья.

Заражение СПФ куриных эмбрионов

Обеспечение безопасности окружающей среды  
и защита здоровья работающего персонала
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в остекленных стеновых панелях и полотнах две-
рей стекло установлено с двух сторон заподлицо с 
остальной поверхностью панели. Дверные панели 
имеют выдвижные пороговые уплотнители. Места 
стыка панелей герметизированы антигрибковым 
герметиком.

Подвесной потолок изготовлен из алюминиевых 
профилей. в него встроены светильники и вентиля-
ционные решетки. Для изготовления пола использо-
ваны гомогенные полихлорвиниловые покрытия.

Соединение потолка со стенами, а также стен с 
полом выполнено закругленными плинтусами для 
плавного перехода от одной поверхности к другой, 
что обеспечивает максимальное удаление микро-
частиц из помещения в кратчайшие сроки. Герме-
тизация всех элементов производственных поме-
щений и использование системы вентиляции позво-
ляют поддерживать заданные параметры давления.

Производственные помещения, в зависимости 
от класса чистоты, оборудованы вентиляцией двух- 
или трехступенчатой очистки воздуха. в качестве 
финишной очистки предусмотрены фильтры тонкой 
очистки воздуха, установленные непосредственно 
перед подачей воздуха в помещение. Для притока 
и вытяжки используется специализированное обо-
рудование. Центральный кондиционер совместно 
с системой автоматики позволяет в автономном 
режиме круглосуточно поддерживать необходимые 
температурно-влажностные параметры подаваемо-
го воздуха.

рабочий персонал из неклассифицированных 
помещений в классифицированные попадает после 
прохождения санпропускника.

в помещениях класса чистоты «D» персонал ра-
ботает в переходной одежде, а в помещениях клас-
са «в» — в специальных защитных комбинезонах, 
изготовленных из ткани, обладающей минималь-
ным пыле- и ворсоотделением, антистатичностью. 
Перед использованием защитные комбинезоны и 
аксессуары персонала в обязательном порядке про-
ходят стерилизацию автоклавированием.

одежда и аксессуары персонала после их ис-
пользования на рабочем месте в помещениях клас-
са «в» снимаются в шлюзах для персонала, со-
бираются в пластиковые мешки и передаются для 
автоклавирования. Далее одежда передается в пра-
чечное отделение предприятия для стирки, сушки и 
упаковки.

Передача упакованных материалов, посуды и инструментов 
после стерилизации из отделения мойки в чистые помещения 
осуществляется через передаточное окно, в котором дополни-
тельно происходит обеззараживание их поверхности. отрабо-
танные материалы, использованная посуда и инструменты, по-
мещенные в специальные контейнеры, из чистого помещения 
после обеззараживания в проходных автоклавах передаются в 
отделение мойки.

отходы производства подвергаются термической обработке 
автоклавированием при температуре 132°С в течение 45 минут. 
После автоклавирования отходы производства утилизируются 
на специализированном предприятии. Сточные воды подверга-
ются дезинфекции.

в конце рабочего дня во всех помещениях производится 
влажная уборка с дезинфицирующим средством, а в помеще-
ниях классов «в», «С» и «D» осуществляется дополнительная 
дезинфекция с помощью воздушного дезинфектора, принцип 
работы которого основан на микродиффузии и создании объ-
емной аэрозоли. Дезсредство с помощью воздушного дезин-
фектора распространяется по всему объему обрабатываемого 
помещения, в том числе в труднодоступные для очистки места 
(потолок, углы, решетки вентиляции, недоступные участки ме-
бели и т.д.).

Производственные помещения нПП «авиваК» построены 
из современных высококачественных материалов, классифици-
рованы по классам чистоты, оборудованы системой вентиляции 
с многоступенчатой очисткой воздуха и БЛов, с необходимыми 
перепадами давления, в зависимости от класса помещения со-
ответствуют требованиям правил GMP.

нПП «авиваК» сертифицировано инспекторами еС на соот-
ветствие требованиям GMP. С сертификатом можно ознакомить-
ся на официальном сайте евросоюза 
http://eudragmp.ema.europa.eu/.

нПП «аВиВаК»
Тел.: (495) 785-18-01

    avivac@list.ru

Коридор для перемещения персонала и материалов

Фасовка жидкого полуфабриката живых вакцин
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Дезинфицирующие средства
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

Aldecoc XD  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л,  

канистра
Хлорокрезол для дезинфекции  

объектов ветнадзора договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® 03  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, формальдегид  

для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

Aldecol DES® FF  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 5; 10 л,  

канистра
Глютаральдегид, хлорид додецил диметил  

аммония для дезинфекции договорная Интер-Вет-
Сервис

PL 56  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Кислотный концентрат, эффективен 

для чистки поверхностей договорная Интер-Вет-
Сервис

POLYCLEAN  
(eWABO, Германия) концентр. р-р 10 л, 

канистра
Жидкий чистящий концентрат 
с высоким содержанием калия договорная Интер-Вет-

Сервис

Аква Клин
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, 

канистра
Дезинфекция воздуха воды. Пролонгирован-

ная перекись водорода с ионами серебра 9,35 €/шт. Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят,  

обработка помещений и т.д. договорная Агроакадемия

ГАН концентрат 1 л, полимер.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС

304,59 руб.  
без нДС NITA-FARM

ГАН концентрат 5 л, пласт.  
бутылка

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС

283,16 руб./л  
без нДС NITA-FARM

ГАН (новая фасовка!) концентрат 20 л, пласт. 
канистра

выгодный дезинфектант  
с высокой эффективностью при аЧС

260,05 руб./л  
без нДС NITA-FARM

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки водопроводных систем  

и систем поения. ввод: от 1% по запросу Агравис

Дезинфектанты 
DESINTEC® (Германия)

порошок,  
жидкость от 20 кг Для чистки свинарников «свободно–занято»,  

оборудования, инвентаря. ввод: от 1% по запросу Агравис

Йодез концентр. р-р 10 л, канистра — 674,00 руб./л Ветзвероцентр

ПроМис Ю Ликвид жидкость 10 л разжижает органический осадок и снижает непри-
ятные запахи в сточных ямах, водах, помещениях договорная  МС Био

Секконфорт  
(интек, испания) порошок 25 кг, мешок Дезинфицирующий порошок с сильными  

гигроскопическими свойствами 30,00 €/шт. Провет

Септол (россия) жидкость 1 л Дезинфектант (1:1000, 1:2000) 800,00 руб./л Провет

Цифлунит-ON концентр. р-р 1 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих

1633,44 руб.  
без нДС NITA-FARM

Цифлунит-ON концентр. р-р 5 л, бутылка Безопасное средство для дезинсекции помещений  
с действием до 3 месяцев против членистоногих

1342,17 руб./л 
без нДС NITA-FARM

Чистобел жидкость  5 л Для дезинфекции объектов ветнадзора, 
активен в отношении вируса аЧС договорная Белфармаком

Зоогигиенические средства
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

MMistral 25 кг, мешок осушитель подстилки договорная OlMIX, Франция            OLMIX

Адванс Драй 25 кг, мешок Дезинфицирующее средство и присыпка договорная Nutri Concept, 
Франция Агрогрин Компани

Антролан N 200 мл аэрозоль для ухода за копытами и копытцами договорная Agrochemica, 
Германия  Компания Агророс

Дельтасек 25 кг
Присыпка для осушения новорожд. поросят, 

натур. адсорбент для дезинфекции  
и дезодорации фермы

договорная Франция  Компания Агророс

Хиносептан 200 мл Порошковый спрей для ухода  
за пораженными участками кожи договорная Agrochemica, 

Германия  Компания Агророс

Кларекс Литьер 25 кг Присыпка для новорожденных поросят договорная NeOlAIt, Франция Лафид

Хелана Дип 1; 5 л Для обработки вымени после доения договорная Over Group, Польша Лафид

Хелана Продерм 1; 5 л Для обработки вымени перед доением договорная Over Group, Польша Лафид

Ультра Лайт 25 кг осушитель подстилки договорная текноФид, россия Лафид

Бумага «Поултри» 800 м, коробка Для цыплят 52,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет

Бумага «Хорка 200»  400 м, коробка Для цыплят 35,00 €/кор. Кантерс, Голландия Провет
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Наименование Упаковка Характкристика Цена с НДС Производство Продавец

Дезинфекционные  
коврики 50×50 размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2 993,17 руб. — Провет

Дезинфекционные  
коврики 100×100 —  2598,56 руб. — Провет

Дезматы для  
обработки копыт — — договорная — Провет

Моющие средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Gracid F р-р канистра
на основе фосфорной кислоты.  

Удаляет молочный камень, известковый налет.  
используется в концентрации 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid N р-р канистра
на основе азотной кислоты. Удаляет молочный ка-
мень, известковый налет, застарелые отложения.  
используется в концентрации из расчета 0,5 ч. на 

100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Gracid Super р-р канистра
С усиленным моющим эффектом на основе мине-
ральных кислот. используется в концентрации из 

расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды
по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades р-р канистра
на основе активного хлора. Моет и дезинфицирует, 

удаляет органические отложения. используется  
в концентрации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades 25 р-р канистра
на основе активного хлора. используется в концен-
трации из расчета 0,5 ч. на 100 ч. воды при низких 

температурах. температура хранения до –18°С
по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Grades Super р-р канистра С усиленным моющим эффектом. используется  
в концентрации из расчета 0,3 ч. на 100 ч. воды

по аКЦии 2015 г. 
от производителя! ГРАДАР ИНДУСТРИЯ

Препараты для снижения концентрации 
вредных газов в помещении

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Агротроф  
(биопрепарат) жидкость 1 л, канистра Снижение концентрации аммиака.  

обработка мест содержания животных договорная БиотроФ БИОТРОФ

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л Снижение содержания аммиака,  

сероводорода и др. токсичных газов договорная Мексика  МС Био

Зоогигиенические средства (Окончание табл.)

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена Произ-во Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб договорная россия БИОТРОФ

Дозаторы для внесения заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки договорная россия БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества договорная россия БИОТРОФ

Упаковочные материалы
Наименование Характеристика Цена Производство Продавец

Упаковочные материалы  
для заготовки кормов для КрС Пленка, сетка, рукава – более 50 наименований по запросу Германия Агравис

ОБОРудОВание и ТеХниКа
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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.
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СпиСок учаСтников на 16.11.2015
ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ 2016

РОССиЯ
1. а-Био
2. аБСоЛЮт аГро
3. авиСар
4. аГрант-аГро
5. аГрарий ПЛЮС, журнал
6. аГрарная теМа, журнал
7. аГрарное оБоЗрение,
 журнал
8. аГрарнЫе иЗвеСтия,
 газета
9. аГри-КорМ
10. аГроаКаДеМия
11. аГроБаЛт трейД
12. аГроБиЗнеС, журнал
13. аГровет
14. аГроветЗаЩита
15. аГроветСоЮЗ
16. аГровитЭКС
17. аГроГрин КоМПани
18. аГроЛа
19. аГроинвеСтор, журнал
20. аГроМаКС, журнал
21. аГроМаШреГион
22. аГроМир ЧерноЗеМЬя,
 журнал
23. аГроМоЛЛ
24. аГро ПаУЭр
25. аГроПерСПеКтива  

XXI веК
26. аГро-ПреМиКС
27. аГророС
28. аГроСиЛоС
29. аГроСиСтеМа
30. аГроСояКоМПЛеКт
31. аГроСПеКтр
32. аГротеХХоЛДинГ
33. аГроФерМент
34. аГро-ФУД ртФ
35. ай Би ЭС
36. аКвиЛон
37. аКонит
38. аКтУаЛЬнЫе 

аГроСиСтеМЫ, журнал
39. аЛМаЗСеЛЬМаШ
40. аЛЬтернатива
41. аЛЬФа-трейД
42. аЛЬФа-ЭтаЛон
43. аЛЬянС ГрУПП
44. аМа +
45. аМУраГроЦентр
46. анГри
47. аПеКС ПЛЮС
48. аПи-Сан
49. аПК и ПиЩеПроМ, журнал
50. аПК ЭКСПерт, журнал
51. аПК ЮГ, журнал
52. аратаМУС
53. ареаЛ Био
54. аСКор
55. БаШинКоМ
56. БевитЭК
57. БеЛКовЫй ПроДУКт
58. БеЛФарМаКоМ
59. БиЗнеС-Карта, аДи
60. БиЗнеС-Партнер,
 справочник
61. БинаКа
62. Био, журнал
63. Биовет-К
64. БиоветСервиС
65. БиоКоЛ-аГро
66. БиоМеДветСервиС
67. Бионит
68. БиоСтиМ
69. БиотеК
70. БиотроФ
71. БиоФарМГарант
72. БиоХиМФарМ
73. БиоЭнерГия
74. БоГДановиЧСКий ККЗ
75. в.а.М.
76. вГДЗ
77. ветеринария, журнал
78. ветеринарнЫй враЧ,
 журнал
79. ветеринарнЫй СервиС
80. ветПроДУКт
81. ветПроМ
82. ветФарМа, журнал
83. виК
84. виЛоМиКС рУС
85. витавет
86. витаГарант
87. витаСоЛЬ
88. витеКо
89. витоМЭК
90. внииКП

91. воЛГоХЛеБСтройМонтаЖ
92. воронеЖСеЛЬМаШ
93. ГеМ ГрУП
94. ГЛаЗовСКий ККЗ
95. ГЛоБаЛ-вет
96. ГороС-21
97. ГранД ПреМиКС
98. ГрейнрУС
99. ДанЛен
100. ДеМетра
101. ДиаЭМ
102. ДоЗа-аГро
103. ДрУГ, журнал
104. евровет
105. евроПейСКие  

транСПортнЫе  
СиСтеМЫ — КУБанЬ

106. ЖивотновоДСтво  
роССии, журнал

107. ЗавоД «ветеринарнЫе 
ПреПаратЫ»

108. ЗавоД ПреМиКСов  1
109. ЗавоД «ФреГат»
110. ЗеМЛеДеЛие, журнал
111. Зерно он-Лайн, 
 интернет-портал
112. ЗерноПроДУКт
113. ЗиП-и
114. ивантеевСКий  

ЭЛеваторМеЛЬМаШ
115. инДУКерн рУС
116. инновет
117. интер-вет-СервиС
118. интерСтройМонтаЖ
119. интерФиД
120. иССЛеДоватеЛЬСКий 

Центр
121. иСтра-ХЛеБоПроДУКт
122. итера
123. КаПитаЛ-ПроК
124. КеМПартнерС
125. КМЗ КонвейерноГо 

оБорУДования
126. КоМБиКорМа, журнал
127. КоМПЛеКтЭЛеКтро
128. КоневоДитеЛЬ, журнал
129. КонтаКт-1
130. Континент
131. КорМовит
132. КорМореСУрС
133. КорПаС
134. КорПораЦия  

ЗерновЫе СиСтеМЫ
135. КоУДайС МКорМа
136. Кронвет
137. КУБанЬаГроПроД
138. ЛаФиД
139. ЛиЛиани
140. ЛиМаГрен
141. ЛЮМЭКС
142. МаГнитоГорСКий  

КХП «Ситно»
143. МеДоПровет
144. МеГаМиКС
145. МеГаФарМ
146. МеЛЬинвеСт
147. МинвоДСКий ККЗ
148. МираЛеК
149. МиСМа
150. МоЛоЧное и МяСное 

СКотовоДСтво, журнал
151. МоСаГроГен
152. Моя СиБирЬ, журнал
153. МС Био
154. МУСтанГ теХноЛоГии 

КорМЛения
155. наГроотеХ
156. нева-вет
157. нии ПроБиотиКов
158. ниКа
159. ниКоМиКС
160. нита-ФарМ
161. новое СеЛЬСКое  

ХоЗяйСтво, журнал
162. оБиГрейн
163. оКБ По  

теПЛоГенератораМ
164. оПтиМа СервиС
165. орГаниКо
166. ПанораМа, иД
167. ПиЩеПроПроДУКт
168. ПоЛивет
169. ПреМиКорМ
170. ПреСтон вет
171. Провет
172. ПроДинвеСт
173. ПроДМаШ
174. ПроДовоЛЬСтвеннЫй 

рЫноК и теХноЛоГии 
аПК, журнал

175. ПроМСитеХ
176. раМонЬ аГро
177. раХМановСКий  

ШеЛКовЫй КоМБинат
178. реПровет
179. роМаКС
180. ронар рУСС
181. роСМа
182. роСрЫБХоЗ
183. роССийСКая ветери-

нарная аССоЦиаЦия
184. роССийСКий  

ветеринарнЫй ЖУрнаЛ.  
СеЛЬСКоХоЗяйСтвеннЫе 
ЖивотнЫе

185. роССийСКий Зерновой 
СоЮЗ

186. роСтаГровет
187. роСЭЛеваторСтрой
188. рУваК
189. рУС-Био
190. СавДар
191. Сария Био-инДаСтриС 

воЛГа
192. СверДЛовСКий КХП
193. СветиЧ, иД
194. СвиновоДСтво, журнал
195. СевКавЭЛеваторСПеЦ-

Строй
196. СеЛЬСКоХоЗяйСтвеннЫе 

веСти, журнал
197. СеЛЬСКое ХоЗяйСтво, 

журнал
198. СеСПеЛЬ
199. СиББиоФарМ
200. СиБвет
201. Сиветра-аГро
202. СиМБио
203. СКиФ
204. СМартвеС
205. СМартГрейн
206. СоверШеннЫе  

аГротеХноЛоГии, журнал
207. СовоКриМ
208. СовреМеннЫй ФерМер,
 журнал
209. CоДрУЖеСтво
210. СоДрУЖеСтво Соя
211. СоКтрейД
212. СоЮЗ  

КоМБиКорМЩиКов
213. СоЮЗ ПреДПриятий 

ЗооБиЗнеСа
214. Соя
215. СПеКтр
216. СПеЦСинтеЗ
217. СтайЛаБ
218. С-теК
219. СУЛЬФат
220. СФера, иД
221. СЭйФиД
222. тайМ-2005
223. танДеМ-инДУСтрия
224. тарГет-аГро
225. таЮр
226. тД «БеЛаГро»
227. тД «БиоПроМ-Центр»
228. тД «ПроСтор»
229. тенЗо-М
230. теХвет
231. теХниКа  

и оБорУДование  
ДЛя СеЛа, журнал

232. теХнЭКС
233. триониС
234. ФарМаКС
235. ФарМ аниМаЛС, журнал
236. ФиДаГро
237. ФиДиМПорт
238. ФиДЛЭнД ГрУПП
239. ФиЛео
240. ФоСФорит
241. ФХ ГЛеБовСКое
242. Хай-теК аГро
243. ХеЛвет
244. ХеЛиКон
245. ХиМПЭК
246. ХЛеБоПроДУКтЫ, журнал
247. ЦеновиК, журнал
248. Центр оЦенКи  

КаЧеСтва Зерна
249. ЧМнУ СПеЦЭЛеватор-

МеЛЬМонтаЖ
250. ШеБеКинСКие КорМа
251. ЩеЛКовСКий  

БиоКоМБинат
252. ЭКан
253. ЭКовет
254. ЭКоКреМний
255. ЭКо реСУрС

256. ЭКСПро М
257. ЭЛеваторМеЛЬМаШ, 

ГороХовеЦ
258. ЭЛеваторМеЛЬМаШ, 

КроПотКин
259. ЭЛеваторМеЛЬМонтаЖ
260. ЭЛеваторСтройДетаЛЬ
261. ЭФКо
262. ЭФФеКтивное  

ЖивотновоДСтво,
 журнал
263. ЮГ рУСи
264. янта-ЗаПаД

аВСТРиЯ
265. AGrOVO
266. BIOMIN
267. DelACON BIOteCHNIK
268. SCHAUMANN AGrI

БеЛаРуСЬ
269. БеЛКароЛин
270. БеЛорУССКое  

СеЛЬСКое ХоЗяйСтво,
 журнал
271. БеЛЭКотеХниКа
272. БиоКоМ
273. ветеринарное ДеЛо,
 журнал
274. МоБиЛЬнЫе 
 КоМБиКорМовЫе 
 ЗавоДЫ
275. тД «ФерМент»

БеЛЬГиЯ
276. INNOV AD
277. NUtreX
278. NUtrI-AD
279. PeterSIMe
280. VItAFOr

БОЛГаРиЯ
281. HUVePHArMA

ВеЛиКОБРиТаниЯ
282. DANISCO ANIMAl 

NUTRITION
283. NISA MeDIA, Publishing 

House

ГеРМаниЯ
284. AGrAVIS
285. AMANDUS KAHl
286. AWIlA
287. BASF
288. BDW FeeDMIll SYSteMS
289. BIOCHeM
290. BOeHrINGer INGelHeIM
291. BrUKer
292. eVONIK CHIMIA
293. eW NUtrItION
294. FrANZ HOGeMANN
295. HAMBUrGer 

leIStUNGFUtter
296. HYBrIMIN
297. JOSerA
298. leIBer
299. lOHMANN ANIMAl 

NUTRITION
300. MIAVIt
301. PetKUS
302. reMBe
303. retteNMAIer

даниЯ
304. ANDrItZ FeeD AND 

BIOFUel
305. СIMBrIA UNIGrAIN
306. HAMlet PrOteIN
307. lACHeNMAIer MONSUN
308. SKIOlD

иСПаниЯ
309. APC
310. CAtAlYSIS
311. HIPrA
312. lIPtOSA
313. rOSAl INStAlACIONeS 

AGROINDUSTRIALES
314. StOrAGe PrOJeCt 

SOLUTIONS
315. teCNOlOGIA & VItAMINAS

иТаЛиЯ
316. FrAGOlA

Канада
317. lAlleMAND

КиТай
318. JIANGSU FOrHAtION
319. JIANGSU GUOtAI GrOUP 

WINSUN
320. leADer BIO-

teCHNOlOGY
321. MUYANG
322. NCPC INterNAtIONAl
323. SUNO AGrICHeM 

INDUSTRIAL
324. ZHeNGCHANG GrOUP

нидеРЛандЫ
325. CPM eUrOPe
326. DSM
327. INterVet/MSD
328. OtteVANGer MIllING 

ENGINEERS
329. PerStOrP WASPIK
330. POetH
331. VAN AArSeN
332. V.A.V. AANDrIJVINGeN
333. WYNVeeN 

INTERNATIONAL

нОРВеГиЯ
334. FOrBerG

ПОЛЬШа
335. BIOFAKtOr
336. BIOWet DrWAleW

СеРБиЯ
337. PAteNt
338. SOJAPrOteIN

СЛОВениЯ
339. KrKA

СШа
340. AllteCH
341. CArGIll
342. elANCO
343. INStA PrO 

INTERNATIONAL
344. NUSCIeNCe KOrM
345. PHIBrO ANIMAl HeAltH
346. WeNGer 

MANUFACtUrING
347. ZOetIS

ТуРЦиЯ
348. AltINBIleK
349. VIMAr
350. YeMMAK

уКРаина
351. аГро-СиМо-МаШБУД
352. ай Си Кей инЖиниринГ
353. БроваФарМа
354. ветСинтеЗ
355. оЛиС

ФРанЦиЯ
356. ADISSeO eUrASIA
357. BONIlAIt-PrOteINeS
358. CeVA SANte ANIMAle
359. INVIVO
360. MerIAl
361. OlMIX

ЧеХиЯ
362. BIOVetA
363. rSBP
364. teKrO

ШВейЦаРиЯ
365. BÜHler
366. PANCOSMA
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     Разделы FIAAP азия 2016
 Ингредиенты  Добавки  Рецептура  Лабораторное оборудование
 Контроль качества
     Разделы VICTAM азия 2016

 Технология производства кормов  Упаковка  Энергосбережение 
 Вспомогательное оборудование  Технологии гранулирования биомассы
     Разделы GRAPAS азия 2016

 Технологии обмолота и сортировки риса  Мукомольные технологии  
 Производство хлопьев и экструдирование  Методы обработки зерна  
 Добавки
     Конференции

 Конференция FIAAP Азия 2016 по кормлению животных
 Форум по кормам для непродуктивных животных Азия 2016
 Горизонты аквакультуры Азия 2016
 Всемирная конференция производителей муки GRAPAS  Азия 2016
 Биомасса и гранулирование биомассы 2016
 Вторая азиатская конференция по комбикормам и рису АСЕАН 2016
 Вторая азиатская конференция по кормам АСЕАН 2016

единственная в азиатском регионе 
выставка посвященная кормам и кормовым 

ингредиентам для всех видов животных  
и аквакультуры

Крупнейшая выставка в азии, 
демонстрирующая оборудование для 

производства кормов для всех видов животных 
и аквакультуры. Технологии гранулирования  

и производства биомассы

Выставка, посвященная переработке 
зерна, а так же производству риса, муки, 

макаронных изделий, лапши, сухих завтраков, 
экструдированных снеков

2 9 – 3 1  м а р т а  2 0 1 6  г .  М е ж д у н а р о д н ы й  т о р г о в о - в ы с т а в о ч н ы й  ц е н т р  Б а н г к о к а  ( B I T E C ) ,  Б а н г к о к ,  Т а и л а н д

Крупнейший форум азии
о технологиях производства кормов и переработке зерна, проводимый в стране

с развитым и инвестиционно привлекательным национальным рынком
     Официальная поддержка

 Министерство сельского хозяйства Королевства Таиланд  Департамент 
развития животноводства Таиланда  Министерство рыболовства 
Королевства Таиланд  Ассоциация комбикормщиков Королевства Таиланд 

 Ассоциация переработчиков риса Королевства Таиланд  Торгово-
промышленная палата Королевства Таиланд  Федерация ассоциаций 
комбикормщиков АСЕАН  Выставочный комитет Королевства Таиланд

     Организаторы
Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
Tel.: +31 (0) 33-246-44-04, fax +31 (0) 33-246-47-06  E-mail: expo@victam.com
www.fiapp.com    www.victam.com    www.grapas.eu
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, Linkedln и Google+ или сканируйте QR коды

     Бесплатная онлайн регистрация
Доступна посетителям с 1 ноября 2015 на сайте 
www.victam.com/?pk= 

     для контактов на русском языке:   Оксана Титова     тел.: +31 478 691 892      факс: +31 478 692 793       е-mail: kamerton@wxs.nl    
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Основные цифры и факты
● «АгроФарм-2016» — главная выставка по животноводству и племенному делу в России1.
● Свыше 360 экспонентов из 29 стран2.
● Более 12 000 гостей из 45 стран и 73 регионов России.
● 92% посетителей выставки — профессионалы отрасли, из них 71% имеют полномочия  

для принятия инвестиционных решений или влияют на принятие таковых.
● Насыщенная деловая и конкурсная программа с участием представителей аграрных ведомств,  

ведущих зарубежных и отечественных экспертов агробизнеса.
● Участие в работе и освещении события представителей авторитетных специализированных СМИ.

в 2016 году самый масштабный отечественный проект в сфере животноводства и племенного дела — международная специализи-
рованная выставка «агроФарм» отмечает юбилей. в десятый раз с 19 по 21 января в Москве на вДнХ проект станет демонстрационной 
площадкой самых передовых технологий и решений для агробизнеса.

в рамках выставочной экспозиции состоится презентация современных образцов оборудования для животноводства и птицеводства, 
племенного материала, новейших технологий и технических решений, популярных брендов кормовой продукции и ветеринарных пре-
паратов. также традиционно пройдет демонстрация племенных животных лучших российских и зарубежных пород.

Деловая программа «агроФарм» включает мероприятия различного формата: конференции, круглые столы и семинары, посвящен-
ные актуальным вопросам и проблемам отечественного аПК, а также практические мастер-классы по уходу за копытами крупного рога-
того скота, гигиене вымени и другие. Будет уделено внимание и теме господдержки отечественных животноводческих хозяйств.

все экспоненты могут принять участие в профессиональном конкурсе, объявленном в преддверии выставки. Прием заявок открыт по 
трем номинациям: «Лучший продукт агрофарм-2016», «Лучший сервис агроФарм-2016» и «Лучшая научная разработка агроФарм-2016». 
При рассмотрении проектов конкурсантов одним из важных факторов является его доступность для практической реализации. оценка и 
номинирование проводится независимой международной экспертной комиссией, в состав которой входят признанные эксперты с глубо-
кими знаниями российского животноводства.

Большим преимуществом выставки «агроФарм» является качественный состав не только участников, но и посетителей. Присутствие 
целевой аудитории дает возможность экспонентам найти новых деловых партнеров, расширить рынки сбыта, установить долгосрочные 
контакты с предприятиями.

Будем рады видеть вас в числе участников главной выставки российских животноводов «АгроФарм-2016» 
(19–21 января 2016 г., Москва, ВДНХ, 75 павильон)

Организаторы: ОАО «ВДНХ», «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия). При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ,  
Правительства Москвы, Национального союза производителей молока, Национального союза свиноводов,  

Российского птицеводческого союза, Национальной ассоциации скотопромышленников России.

Официальный сайт выставки: www.agrofarm.org
Получить бесплатный билет на выставку можно здесь: http://reg.agrofarm.org

Присоединяйтесь к «АгроФарм» в социальных сетях:
● Facebook   ● Вконтакте   ● LinkedIn   ● YouTube

1  По количеству экспонентов и посетителей проекта.
2  Здесь и далее приведены статистические данные выставки «АгроФарм-2015».

19–21 января 2016 г.
Выставка  1 для профессионалов животноводства и птицеводства в России

Павильон 75, ВДНХ, Москва

«АгроФарм-2016»: все для производства мяса и молока
в крупном и мелком масштабе
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Книги – ПОЧТОЙ

«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 

«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

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  1500 руб.

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

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

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

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

«Физиология гидробионтов»  1500 руб.
А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных на представителях разных систематических групп животных (ра-
кообразные, рыбы, амфибии, вторичноводные), выработавших морфофункциональные адаптации к жизни в водной среде. Обсуждаются 
преимущества и недостатки воды как среды обитания. Изложены особенности осморегуляции, газообмена, иммунитета, размножения, 
питания и других физиологических систем гидробионтов разного эволюционного уровня развития. Особое место уделено состоянию 
гомеостаза и методам количественной оценки констант гомеостаза как по показателям физиологической нормы. 

Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, а также магистрантам.

издательство рГаУ – МСХа имени К.а. тимирязева, 2013, 337 с., мягкая обложка
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«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  400 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»  400 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

«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

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 

Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.
По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 372-15-24, 377-91-63,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

«Блютанг и блютангоподобные инфекции»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, О.И. Сухарев

В издании изложены основные сведения о блютанге, рассмотрена биоэкология переносчиков. Описаны особенности эпизоотологии 
блютанга. 

Охарактеризованы группы блютанговых болезней. Научные данные  и факты сопровождаются авторской интерпретацией. Пособие 
будет полезно студентам и аспирантам ветеринарных вузов, также преподавателям и специалистам.

издательство «ЗооветКнига», 2014, 69 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ (ПроДоЛЖение)

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 460 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
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ВЕТЕРИНАРИЯ (оКонЧание)

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ооо «авиС», 2010, 96 с., твердый переплет

«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» 1500 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

«новеллы кремлевского ветеринара. Книга 1»  600 руб.

А.Е. Баранов

В литературно-художественных заметках «Кремлевский ветеринар» (книга 1 из серии «Новеллы кремлевского ветеринара») описы-
ваются случаи из практики доктора Баранова в период его работы в службе скорой ветеринарной помощи города Москвы.

Сюжеты новелл отличаются острым психологизмом. В них автор раскрывает взаимоотношения людей, отношение их к братьям на-
шим меньшим, а также удивительные психологические тонкости взаимопонимания между животными и человеком.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 432 с., мягкая обложка

«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, 161 с., мягкая обложка

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  350 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

издательство «ЗооветКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«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

«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., твёрдый 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

«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 

«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

«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



132

Ценовик   ■   декабрь 2015

КниГи – ПоЧтой132

«Корма и кормление рыб в аквакультуре» 700 руб.
В.Я. Скляров

Содержатся сведения по физиологии пищеварения и биологии питания рыб, дана характеристика основных кормовых средств.  
Приведено обоснование высокой потребности рыб в протеине и аминокислотах, показаны особенности обмена веществ различных объ-
ектов аквакультуры. Предложены лучшие из типовых рационов, разработанные учеными КрасНИИРХ, ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, АзНИИРХ.  
В книге приведены нормы ввода компонентов в комбикорма для разных видов рыб, сведения о преимуществе использования современных 
технологий производства комбикормов, представлена методика оценки качества кормов для рыб.

Для студентов, аспирантов и специалистов рыбного хозяйства и комбикормовой промышленности.

издательство вниро, 2008, 150 с., твердый переплет

«Технологии прудового рыбоводства»  1000 руб.

А.М. Багров, Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин, Ю.П. Мамонтов, Л.А. Сержант, В.Я. Скляров

В книге освещены технологические процессы промышленного выращивания прудовой товарной рыбы, включая средства механиза-
ции, оборудование и приборы в сочетании с технологическими операциями. Приведены основные рыбоводно-биологические нормативы, 
регламенты, рекомендации. Наряду с достижениями последних лет и авторскими работами в издании обобщены материалы ряда преды-
дущих изданий по рыбоводству.

Книга предназначена для широкого круга руководителей всех уровней управления производством товарной прудовой рыбы,  
начинающим и опытным специалистам-рыбоводам, а также научным сотрудникам — разработчикам новых технологий, аспирантам  
и студентам.

издательство вниро, 2014, 360 с., твердый переплет

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (ПроДоЛЖение)

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

Содержатся сведения об особенностях и питательных свойствах продуктов, являющихся основными и нетрадиционными компонентами 
комбикормов, технологии их производства и рецептурах. Приведены данные современных  исследований о роли кормов для обеспечения 
нормального роста рыб, строении и работе их пищеварительного тракта при кормлении комбикормами и естественной пищей.

Предназначена для научных сотрудников и работников рыбоводства и кормопроизводства, преподавателей, студентов профильных 
учебных заведений и университетов, может использоваться в качестве учебного пособия.

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 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

«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

«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 
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«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, 212 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  800 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

«Российский рынок комбикормов и кормовых средств  
для сельскохозяйственных животных и птицы»  1000 руб.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик»

В сборнике содержатся материалы о производстве комбикормов и важнейших кормовых добавок (премиксов, БВМД) по регионам стра-
ны, о кормовых средствах разных видов и биологически активных веществах. Приводится ряд данных о производителях, трейдерах, экспорте 
и импорте кормов и кормовых средств. Даются рекомендации по информационно-рекламному обеспечению кормового рынка. В приложениях 
приводятся данные о российских производителях комбикормов, БВМД и премиксов, а также зарегистрированные в России торговые марки 
ряда кормовых добавок и биологически активных веществ. 

Сборник предназначен для специалистов по кормлению животноводческих и птицеводческих хозяйств, для предприятий — произво-
дителей комбикормов и кормовых средств и для организаций, торгующих кормами.

издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 114 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ (оКонЧание)

«Кормление крупного рогатого скота» 360 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

издательство «ЗооветКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка

«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

«Липидное питание, продуктивность птицы и качество продуктов 
птицеводства»  750 руб.

А.В. Архипов

В книге впервые изложены современные достижения в области липидного обмена и липидного питания сельскохозяйственной птицы, 
характеристика липидной питательности кормов, животных и растительных жиров, влияние жировых добавок на продуктивность и каче-
ство продуктов птицеводства; показаны факторы, влияющие на липидный обмен и жирнокислотный состав яиц и мяса птицы. Описаны не-
которые вопросы патологии липидного обмена и способы их профилактики у кур-несушек и цыплят-бройлеров. Приведены современные 
методы изучения липидов и липидного обмена.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», специалистов, занимающихся производством, 
переработкой и оценкой продуктов птицеводства, работников биологической промышленности, а также слушателей ФПК, научных со-
трудников, аспирантов.

издательство «агробизнесцентр», 2007, 440 с., твердый переплет
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Название статьи Номер Стр.

СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ

Санкции и АПК: хроника текущих событий
В. Лагутин 1 6

Ход работ над программой ускоренного 
импортозамещения обсудили в 
Агробизнесклубе МПА

В. Лагутин

1 7

EuroTier: Единство традиций и инноваций
Т. Пименова 1 8

Российские свиноводы готовы решать  
задачу ускоренного импортозамещения

В. Лагутин
1 18

Санкции и АПК: хроника текущих событий
В. Лагутин 2 8

Росптицесоюз: итоги юбилейного года
В. Лагутин 2 10

Зерно–Комбикорма–Ветеринария 2015
Т. Пименова 3 4

Куда идет рынок? 3 7

Санкции и АПК: хроника текущих событий
В. Лагутин 3 21

АгроФерма 2015 3 22

Санкции и АПК: хроника текущих событий
В. Лагутин 4 8

Высокая оценка труда аграриев 4 9

Агропромышленный форум юга  
России 2015

Э. Барсукова
4 10

Рейтинг крупнейших производителей 
свинины в РФ по итогам 2014 года 4 12

Уточненный рейтинг птицеводческих 
предприятий по производству яиц 4 12

Уточненный рейтинг птицеводческих 
предприятий по производству мяса 
бройлеров 

4 13

Сельскохозяйственные выставки  
в Париже — встреча аграрной весны

Ю. Михайлец
4 14

VIV Asia 2015:  
бизнес-фокус азиатского региона

В. Дубинская
5 8

Нужен нам берег таиландский? 5 11

Выставка «Молочная  
и Мясная индустрия 2015» 5 12

Мясное скотоводство смотрит в будущее  
с осторожным оптимизмом

В. Лагутин
5 14

V Международный ветеринарный конгресс
В. Дубинская, В. Лагутин 6 4

Инновационное обеспечение яичного  
и мясного птицеводства России

Т. Васильева
6 8

Название статьи Номер Стр.

СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ  (продолжение)

VIV Россия 2015 — всегда идущие вперёд
Т. Пименова 7 4

Птицеводству России — 50!
В. Лагутин 7 8

Форум БИОМИН-2015 7 17

Приоритет — защита интересов отрасли 8 6

Стратегическая задача свиноводов — 
реализовать экспортный потенциал  
отрасли

В. Лагутин

8 10

Конференция «Комбикорма-2015»
В. Лагутин 8 12

Выставка FIAAP / VICTAM / GRAPAS 
International: юбилейный триумф

Ю. Михайлец
8 14

Анализ импорта чистопородного племенного 
крупного рогатого скота в России

Е. Пармухина
9 8

Agritechnica 2015.  
Инновации высшей пробы 10 6

SPACE–2015: Каждый год на шаг впереди
В. Дубинская 11 8

Клиентский семинар компании «Эвоник»  
в г. Сочи, 15–16 сентября 2015 11 12

Конференция «Птицеводство России-2015»: 
проблемы, задачи, решения

Т. Пименова
11 14

«Саммит животноводов 2015»:  
новые горизонты развития

Ю. Михайлец
12 6

Форум птицеводов в Турции
В. Фисинин, С. Черепанов 12 10

«Золотая осень» российского агробизнеса 12 12

ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА 

Между прошлым и будущим  
отечественного птицеводства

В.И. Фисинин
2 4

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Элинар — заветам свежести верны!
В. Дубинская и Ю. Михайлец 1 22

Сельскохозяйственные выставки SIMA  
и SIA — праздник, который всегда с тобой

Ю. Михайлец
1 26

Развитие мясного скотоводства  
в Воронежской области

В. Дубинская
5 6

Жолт Семак: «Моя судьба прочно связана  
с Россией» 9 12

«Биоэнергия» — 15 лет успешного роста
Т. Пименова 11 6

СТАТЬИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ в 2015 году
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Название статьи Номер Стр.

ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ

Рынок комбикормов
Ю. Шпонкина 4 6

Обзор тенденций на мировом рынке свинины 8 18

Анализ импорта чистопородного племенного 
крупного рогатого скота в России

Е. Пармухина
9 8

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

«Даниско Анимал Ньютришн» начинает 
оказывать дополнительные услуги 
потребителям фитазы и бетаина

1 38

Микроэлементный премикс Хелавит®. 
Результаты. Перспективы

А.А. Рыжов
1 56

ОБЗОР РЫНКА: комбикорма для крупного 
рогатого скота

В. Лагутин
1 61

Архитектура успешного кормления
Б. Соничев 1 68

Уникальный адсорбент микотоксинов 
КЛИНОФИД® 1 79

Влияние КреАМИНО® на продуктивность 
бройлеров: результаты опыта в России 2 14

Кризис — время использовать качественные, 
эффективные добавки

А. Павленко, Д. Головачев
2 24

ОБЗОР РЫНКА: кормовые витамины, 
травяная мука

В. Лагутин
2 28

Биодоступность микроэлементов  
из различных источников хелатов  
у поросят-отъемышей

К. Маннер, Х. Хундхаусен

2 52

Эксклюзивная кормовая добавка  
для повышения привесов бройлеров

С. Келлер, Д. Паркер
2 64

Роль пищевых ароматизаторов в кормлении 
сельскохозяйственных животных 3 34

ОБЗОР РЫНКА: заменители молока
В. Лагутин 3 48

Значение живых дрожжей  
в кормлении коров

К. Гротхаус
3 56

Органические формы микроэлементов — 
залог здоровья свиноматок и поросят

А. Бордуне
3 62

ОБЗОР РЫНКА: консерванты кормов
В. Лагутин 4 42

Обзор сфер применения химических 
консервантов на основе органических кислот

В. Стенько
4 47

Компания «БИОТРОФ» — лидер  
в разработке заквасок для силосования

Г. Лаптев, Л. Ильина, Е. Йылдырым, В. Солдатова
4 50

Современные биоконсерванты  
в заготовке трав

Т. Дёмина
4 53

Консерванты для кормов —  
стоят ли они своих денег?

И. Малинин
4 54

Название статьи Номер Стр.

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ  (продолжение)

«В коня корм» с биоконсервантами AiBi! 4 58

Влияние живой споровой культуры GalliPro® 
на показатели продуктивности при откорме 
бройлеров

4 60

Влияние кормовых ферментов на здоровье 
кишечника птицы

Л. Ромеро 
4 78

ОБЗОР РЫНКА: белково-витаминно-
минеральные добавки

В. Лагутин
5 28

Надёжная пигментация яичного желтка 
препаратами Лукантин®

Е. Шастак
5 40

Управление активностью рубцовой 
микрофлоры — путь к здоровью коров

М. Малков, Т. Данькова
5 48

Пробиотическая добавка AiBi 24.02 5  52

Натуральный стимулятор вместо 
антибиотиков

А. Вернер
5 54

ОБЗОР РЫНКА: кормовые пробиотики
К. Бурдаева 6 37

О пользе пробиотиков
Н. Садовникова, И. Рябчик 6 42

GalliPro® — гарантия стабильности 
микрофлоры 6 44

ОБЗОР РЫНКА: кормовые ферменты
В. Лагутин 6 63

Инновации в области кормовых ферментов: 
прошлое, настоящее и будущее 6 67

Новая антистрессовая кормовая добавка  
для молочного животноводства

О. Драчеловский, В. Данилов
7 28

Тепловой стресс и его влияние на 
продуктивность дойных коров

Н. Полховская
7 48

Рынок адсорбентов микотоксинов в РФ: 
современные тенденции

К. Бурдаева
7 58

ТоксиНон: эффективность использования  
в бройлерном птицеводстве

А. Невская, И. Лебедева, Л. Дроздова
7 66

Профилактика и лечение микотоксикозов
Н. Садовникова, И. Рябчик, И. Виноградов 7 68

Система CHARM EZ-M — современный  
и точный экспресс-контроль содержания 
микотоксинов

А. Куричьев, Т. Антипова

7 71

Не все адсорбенты универсальны,  
или Как правильно сделать выбор

Ю. Езерская
7 74

Обзор российского рынка премиксов
В. Лагутин 7 80

Эффективность применения премиксов  
и функциональных продуктов ЗАО 
«Витасоль» в молочном скотоводстве

С. Кузнецов, А. Кузнецов,  
Л. Заболотнов, И. Шавырин

7 84



136

Ценовик   ■   декабрь 2015

аЛФавитнЫй УКаЗатеЛЬ КорМовЫХ ДоБавоК - ветПреПаратов и СанитарнЫХ СреДСтв136 СПиСоК Статей, оПУБЛиКованнЫХ в 2015 ГоДУ

Название статьи Номер Стр.

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ  (продолжение)

Новый лечебно-профилактический премикс 
для кур-несушек

С. Иванов
7 88

Практические советы по использованию 
зерна нового урожая

А. Павленко, А. Горнеев
7 94

ОБЗОР РЫНКА: комбикорма для свиней
В. Лагутин 8 45

Гранулирование — залог прибыльного 
животноводства и птицеводства

А. Сытько
8 65

Рынок аминокислот в Российской Федерации
Н. Улитина 9 16

Оптимизация рационов для бройлеров  
по аминокислотам

Н. Лазарева
9 20

Импортозамещение на рынке кормовых 
добавок — химера или реальность?

Ю. Матвеев
9 30

Патологические отелы: возможное решение 
проблемы

А. Рыжов, Р. Старцев
9 43

Преимущества кормовых добавок компании 
«Лаллеманд»

Н. Садовникова, И. Рябчик
9 46

Hepatron® 85% — лучшая замена метионина 
в рационах бройлеров

И. Хенсе
9 52

Эффективность использования адсорбента 
Новазил™ Плюс при откорме свиней

А. Бетин
9 64

Письмо зоотехнику
А. Иванов 9 74

ОБЗОР РЫНКА: комбикорма для птиц
А. Липсиц 10 32

Порционная технология применения жидких 
ингредиентов комбикормов

А. Сытько
10 52

Натугрэйн® может улучшать здоровье  
и благополучие бройлеров

Е. Шастак
10 58

Влияние живых споровых культур  
на продуктивность и сохранность телят  
и поросят

Е. Исаева

11 46

Рынок аминокислот в РФ-2015: 
новости и тенденции

К. Бурдаева
12 16

Замена метионина в рационах бройлеров 12 28

Два удара — два нокаута,
или Как из золота сделать платину

Г. Преображенский
12 32

Письмо зоотехнику. Снижаем концентраты —
повышаем молоко

А. Иванов
12 54

ВЕТЕРИНАРИЯ

Импорт ветеринарных препаратов  
и лечебных кормовых добавок в РФ  
в I полугодии 2010–2014 гг. Рейтинги

1 96

Название статьи Номер Стр.

ВЕТЕРИНАРИЯ (продолжение)

Современный подход к борьбе  
с нарастающей устойчивостью кокцидий

Ю. Андреева
1 114

Биофит — новое в антибактериальных 
продуктах

Байс Эббинге
3 91

Риказол — новое средство для борьбы  
с гельминтозами

А. Васин, В. Зубарев
3 93

Импорт антигельминтиков для 
сельскохозяйственных животных  
в Россию в 2009–2013 гг.

В. Лавренова

3 97

Современный подход к борьбе  
с нарастающей устойчивостью кокцидий

Ю. Андреева
4 100

Импорт лекарственных средств против 
эктопаразитов в 2009–2013 гг. 

В. Лавренова
4 104

Импортные препараты от мух в животно-
водческих и птицеводческих хозяйствах

В. Лавренова
5 94

Свинки от овуляции до опороса
О. Шишкин 6 105

Лианол Колостро 6 113

Как сделать работу комфортной?
М. Канюгина, С. Куприянов 7 129

Нитокс Форте — уверенная победа  
с одной инъекции

И. Порваткин
8 78

Противоэндометритные средства местного 
применения

В. Лавренова
11 89

Вся правда об АСД
Г. Надточей, Н. Куконин 11 106

И свинки плодятся, и экономисты считают 
прибыль 12 104

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Противомаститные средства местного 
применения 

В. Лавренова
10 102

Эффективное осеменение коров  
в современном животноводстве 10 111

ЗООГИГИЕНА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Биопроизводство. Обеспечение 
безопасности окружающей среды и защита 
здоровья работающего персонала

Т. Рождественская, С. Панкратов, Т. Уткина

12 106

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

Передовая технология COMPO 90 в России 1 150

Медикаторы Dosatron в промышленном 
птицеводстве и свиноводстве

А. Бойцов
5 134

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Итоги развития российского рынка 
пестицидов в 2014 году и прогноз  
на среднесрочную перспективу

5 130
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

AIV   41, 44, 58, 64
Avipro   69
BeStMIX   28
Best-Sil   44
Bewi-Milk   41
Bewi-Spray   39, 40, 68
BioCool   44
CG-HerBS   48
C-HerBS   48
CM 3000   65
CreAMINO   18
CrYStAlYX   51
Dairylyt Postnatal   26
Fatrix   45
GS-HerBS   48
HiZox   52
KING-HerBS   48
lactoplus   45
lovit lC energy   69
l-карнитин   68, 69
MFeed (нанотек)   22, 64
MHA   20
MIAVIt   62
Mtox   55
Pan Acid   59
PIGStreAM   28, 42
ProPhorce AC   59
ProSid   41
Siloferm   44
Star Carnitol   63
XtrACt 6930   22 
авиксантин   42
авиПлюс   22
авто ист   64
аддкон   41
адизокс   53
адимикс   64
адимикс Про   45, 64
актив ист   48
альтасан   61
амиго   55
амилофид   65
апекс   48
апсабонд   55
аромаингеста МЛК   26
аромакс МV   26
асид Лак   48, 59, 60
аскорбиновая кислота   37
атоксбио Плюс   55
ацидад   22, 48
ацидофид   60
ацифлор   58
Бактериа  
Контроль   22, 48, 59, 60, 64
Басулифор   48, 49
Бетаин   63
Бигарол   28
Био актив   55
Биовит-80   22
БиоЗоль   49
Био-Мос   22
БиоПлюс   22
Биосорб органик   55
БиоСпринт   49
Биотек HP Forte   64
Биотокс   56
Биотроник   60

Биотроф   44
Биофит   49
Биофон   42
БиоЭйсид   60
Бисалтек   60
Би-Сейф нС   22, 63
Бонсилаж   44
Бон Силаж   44
Бредол   68
Буструм   41
БутиМакс   63
БутиПерЛ   63
Бутирекс   24, 62, 64
валин   18
вео ПреМиУМ   26
ветсойлак   31
виноКС   32
витаминол   39
витамирал   39
вМК   62
в-траксим   52
ГаллиПро   65
Галлипро тект   62
Гамавит   24, 64
Гепатрон   63, 69
Глицерин   68
Глицин   20
Глобиген Диа Стоп   69
Глобиген Калф Паста   69
Глюкоза   68
Глюколайн   68
Глютен   31
Голд Кипер   49
Гринацид   60
Гринкаб   24, 64
Гринсейф   49
Густи Плюс   45
Детокс   56
Дефторированный  
фосфат   53
Дигестаром   64
Диетевит   39
еврогард Dry   60, 64
евролак   41
европелин   63
евроцид   62, 64
Железа сульфат   53
Железо сернокислое   54
Живой белок   65
Жир технический   45
ЗаСЛон   56
Золотой Белок   63
и-Сак   49
йод кристаллический   54
Калий йодистый   54
Калий  
йодноватистокислый   54
Калий йодноватокислый   54
Калий углекислый   54
Калф Премиум   43
Кальций йодат   54
Кальцофос   69
Капсантал   42
Карбитокс   56
Карни-про   69
Каромик   63
Кволити Фат   40

Кемзайм   65, 66
КемтрейС   45, 63
КинГЗиМ   66
КинГ ФоС   66
Клостат   49, 62
Кобальт сульфат   54
Кобальт углекислый   54
Коликсайм   22
Комплисид   60
Концентрат  
белковый рыбный   45
Кормолан а   24
Кормофит-5000   66
Крупка известняковая   54
Крэйв AP-M   28
Ксибетен   66
Куксаром   28
Лактацид   60
Лактифит   44
Лакто-рн   49, 60
ЛециМакс-форте   68
Либекрин   49, 63
Лидер желтый   42
Лидер красный   42
ЛиЗаЛаК   51
Лизин   18
ЛизиПерЛ   45
Лизунец KNZ   51
Ликорол   49
Лимонная кислота   59
Липидол Ультра   68
Лисофорт   68
Лукантин   42
Лукаротин   42
Луктанокс   24
Луктаром   28, 64
Лупро-Микс   24, 41, 44,  
  49, 59, 60, 64
Лупро-Цид   24, 41, 44,  
  49, 59, 60, 64
Лутавит   31, 33, 39
Магния окись   54
Максаром   28
Максидрай   43
Максикаф   43
Максимилк   43
Максифит   43
Максус G100   22
Марганца оксид   54
Марганца сульфат   54
Меди сульфат   54
Медь сернокислая   55
Менаро   28
Менацид   60
Меносвит   28
МеПрон метионин   20, 45
МетаМино   20
Метасмарт Драй   45
метионин   18, 20
Метионин   20
Метраболь   50
Миавит   39
Микацид   41
Мико Карб   41
Микосорб   56
МикоСофт   56
Микофикс   56

Минвит   39
Минерал актив   56
Миравит   39
Мистер кролик   43
Молочная кислота   59
Монокальцийфосфат   55
Моулд Контроль   41, 50,  
  59, 60, 64
Мука известняковая   55
Мука мясокостная   45
МУММ   28, 42
Муравьиная кислота   59, 60
Муцинол   24
МЭК   66
натрий сернокислый   55
натугрэйн   66
натуфос   66
ниацин   35
ниаШур   35
никотинамид   35
нитроШур   28, 45
новазил Плюс   56
новатан   50
нордитокс-МЭК   66
нутемикс MS Энерджи   68
нутокс   56
нутри PP   35, 45
нутриКаБ   45, 63
нутрикем   66
нутри-Пасс   45
нутри-Ферм   45
нутри-Хол   34, 45
овокрак   24, 64
оксикап   24, 26
окси-нил   26
оптисвит   28
оптицелл   50
орегостим   64
оро Гло   42
орФФа  
Кальций-Д-пантотенат   34
ПауэрДжет UHC eX   24
ПиггиСвит   28
Пигипро Милк   40
Плексомин   52
Полис   45
ПоултриСтар   62
Пренолакт   30
Проваген   50
Провитол   24, 50, 63
Про-Гит   60, 64
Промилк   44
ПроМир   44, 59
Пропиленгликоль   68
Пропионикс  
Плюс   24, 41, 44, 59
ПроСид тв   56
Протейн от   26
Протикал плюс   50
Протилак   40, 41
ПроФoрс   59
ПроФар е3   66
Профат   40, 69
ПроФорс   59, 60
рендокс Плюс   26
репаКСоЛ   63
риндавит   69
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ровабио   66
ровимикс   32, 39, 42, 45, 63
роксазим   66
ронозим   66, 67
румисоль   50, 63
Сал Карб   22, 50
Сальмацид   44
Сальмокил   60
Сальмо-нил   60
Салют   69
Санбинд   63
Сангровит   24, 64, 65
Санзайм   67
Сантиокс   26
Санфайз   67
Селенит натрия   55
Селениум   52
СеленоКи   52
Сел-Плекс   52
Сель ист   50
Сера   55
Сибенза   67
Смартамин М   45

Сода пищевая   55
СПеКтоЛаК   41
Стахол   34, 45
Стендер   69
Субтилис   24, 50, 51, 62
СФК Дрожжи   61
танреМ   65
таурин   69
термокс   26
тирзана BSK   69
токсаут Forte   56
токси-нил   58
токсинон   58
токсисорб   58
токсфин   58
треонин   20
треонин   20
трикальцийфосфат   55
трилакта   40
трипальма   40
трипаМино   20
триптофан   20
Ультимит   60

Ультрацид   60
Фарматан   45
Фелуцен   51, 63, 65, 69
Ферментол   67
Фидактив   42
ФитаМакс 10000G   67
Фитафид   67
ФлавоДроп   22
Флавомицин   22
Флавофосфолипол   22
ФормаКСоЛ   63
Форми   60, 65
Формиат кальция   59
Фортид   63
Фумаровая кислота   59
Фунгистат   58
Хелавит   52, 53
Хемицелл   67
Хипрамикс   22
Хитолоза   58
Холин хлорид   34
ХолиПерЛ   45
Хостазим   67

Целлобактерин   24, 51, 67
Цеолиты природные   55
Цинка окись   55
Цинка оксид   55
Цинка сульфат   55
Цитоплекс   53
Чик`Про   43
Эвацид   60
Эко Золотой   42
Эко Красный   42
Экономикс   28
Экотрэйс   53
ЭкоФишМил   31
Эксеншиал токсин Плюс   58
Элитокс   58
Эльбе   40
Эндокс   26
Эндофид DC   67
Энерджи-топ   69
Энзим-Комплекс   67
Эритокс   26
Юнимикс   62
янтарная кислота   59

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

β-каротин   72 
Aldecoc XD   118
Aldecol DeS   118
Avipro   102
Clesol   120
DeSINteC   118
Desolut   120
Gracid   120
Gracid N   120
Graderm   109
Grades   120
Gradin blue gel   109
Grafoam   109
Gralact rose gel   109
Gralan   109
Gramint   109
Grapol   109
Gravet   109
Italmas   120
MMistral   86, 120
MMite   86
Pl 56   118
POlYCleAN   118
агита   88
агротроф   120
адванс Драй   120
адизокс   86
азитромицин   111
азитронит   72
айнил   111
аква Клин   92, 118
альбендазол   86, 111
амоксигард   72
амоксикар   72, 74
амоксикол аЛ   72
амоксилайф Ла   72
амоксистим   72
амоксициллин   72, 80, 112

ампициллин   112
ампролиум   112
анальгин   112
антисептик  
Стимулятор Д-2   105
антисептик  
Стимулятор Д-3   92, 109
антролан   120
аромобиотик   72
аскорбиновая  
кислота   112
аспирин   112
аСПирон   74
атенолол   112
аурогран   74
ацидад   86
ацикловир   112
Байкокс   88
Баймайт   88
Баймек   88
Баймицин   109
Байовак   93
Байоклав   111
Байоклокс   111
Байтрил   74
Байтрил макс   74
Бактонорм   74
Биомутин   74
Бутафосфан   112
Бутофан   108
вазелин   109
виготон   102
викасол   112
виркон-С   92, 118
витамМин   102
витолиго   102
Галапан   104
Гамавит   108, 110

Гамапрен   110
Гамма   112
Ган   118
Ганамектин   86
Ганаминовит   102
Гелерон   109
Гемобаланс   72, 102
Гентамицин   112
Гентамокс   74
Геомицин   72
Гепабиал   104
Гепавекс   104
Гепарин   112
Геставет   104, 105
Гидрохлортиазид   112
Гиматил   74
Гипофизин   105
Гонавет вейкс   105
Дезинфекционные  
коврики   120
Дезматы   120
Дезолайн Ф   118
Декор   86, 88
Делеголь   92, 118
Дельтасек   120
Денагард   74
Денница   109
Дибазол   112
Диклофенак   112
Димедрол   112
Дипрокарб   92
Диффикарб   92
ДМт-45   74
Доксиджет   76
Доксилокс   76
Доксипрекс   76
Доксициклин   112
Дротаверин   112

еврогель   111
еж   121
е-селен   102
Забота   92, 118
Защита   92
Зорька   109
ибупрофен   112
ивермек   86
ивермектин   112
индигест   105
интекол   76
интести витал   76
йодез   92, 109, 118
йод однохлористый   92
йодопен   72
Кальфостоник   102
Кальция глюконат   112
Камфора   112
Канамицин   112
Кантерс асид Ca/P   102
Каптоприл   112
Карбамазепин   112
Каридокс   76
Каримокс   76
Карифлокс   76
Карофертин   72, 102
Катозал   108
Кетоконазол   112
Кетопрофен   112
Клавивет   111
Кларекс   120
Кларитромицин   112
Клинакокс   88
Клозантел   112
Клотримазол   112
Койден   88
Кокцидикс   88
Кокцидолайн   88
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Кокцизин   88
Кокцизол   88
Кокцизол МД   88
Кокцирил   88
Колиджет   76
Коликсайм Солюбл   76
Колимиксин   76
Колистим   76, 78
Колистин   112, 113
Комбимаст   111
Комплекс в   102
Кофеин   113
Крысиная смерть   121
Ксилавет   111
Лактобай   111
Лактобифадол   110
Левамизол   113
Левомицетин   113
Либекрин   86
Ливамин   102
Лидокаин   113
Ликорол   110
Линкомицин   113
Ловит   102, 104
Люксин   78
Люфлоран   78
Мазь ихтиоловая   110
Мазь камфорная   110
Мазь тетрациклиновая   110
Макродокс   78
Максибан   88
Максидин   108, 111
Максус   78
Мамифорт   111
Мапрелин   105
Масти вейксим   111
Мастилекс   111
Мерадок   86
Метронидазол   113
Миксодил   104
Миксолиго   104
Монтебан   88
Мультибай   111
Мультивит   104
Мультивитамин   104
Мультиджект   111
Муцинол   110
неомериол   105
ниглюмин   111
никлозамид   113
никотинамид   113
нитамин   104

нитокс   78
норсульфазол   113
норфлотинат   78
нутризан   86
нутрисел   104
оксиклин   78
оксиклозанид   113
окситетрациклин   78, 113
окситоцин   105
окцидолайн   88
олаквиндокс   80
орегостим   88, 92
Панкреатин   113
Папаверин   113
Парацетамол   113
ПГФ вейкс   105
Пирантел   113
Плюсет   105
Пневмотил   80
Полишок V   104
Поултри   120
Празиквантел   113
Пракол   80
Преднизолон   113
Провитол   110
Прокаин   113
Про-Мак   104
Пропранолол   113
Пулкокс   92
Пульмонол   80
Пульмотил   80
ракумин   121
раттидион   121
ремокс   80
рибаверин   113
риботан   108
ринисенг   94
рифампицин   113
роленол   86
ронидазол   80
ротендант   121
румисоль   86
Сакокс   92
Салимикс плюс   92
Салиномицин   92
Севак   96, 98
Севамун   98
Секконфорт   118
Селектан   80
Сенсиблекс   72
Септол   118
Скинлайф   110

Соликокс   80
Сольфак   88
Сорбитол   104
Стрептомицин   114
Субтилис   108, 110
Суибиофер   104
Суисенг   94
Сульфадимезин   114
Сульфадиметоксин   114
Сульфаметоксазол   114
Сульфаниламид   114
Сульфатиазол   114
Суперхиправит   104
СФК Дрожжи   104
твенти 1   88
тетрациклин   114
тиалонг   80
тиамулин   114
тиамулон   80
тиеркал   80
тилан   80, 82
тилмикодем   82
тилмикозин   114
тилмикозин-ветСвМ   114
тилмозин   82
тилозин   114
тилозин 200   82
тифарм   82
токсипра  Плюс   94
толтразор   92
толтразурил   92, 114
торукокс   92
тримеразин   82
триметоприм   114
триметосул   82
тримикозин   82
триосепт-ЭнДо   118
тромексин   82
турбошок Se   104
Укарсан   92
Ультимит асид   110
Ультра Лайт   120
Утеротон   72
ФаС   121
Фенбендазол   114
Ферран   110
ФиаМ   118
Фитолив   104
Флорам   82
Флоридокс   84
Флорокс   84
Флорфенидем   84

Флорфеникол   84, 114
Флосан   84
Флуконазол   114
Флуналгин   111
Флунекс   111
Флуниксин   114
Форти   88
Фоспренил   108, 111
Фуросемид   114
Хелана Дип   120
Хелана Продерм   120
Хиносептан   120
Хипрабовис   94
Хипрадокси   84
Хипралона   84
Хипрамикс   84
Хипратопик   84, 110
Хлортетрациклин   114
Хорка   120
Целлобактерин   110
Цефазолин   114
Цефкином   114
Цефотаксим   114
Цефтивет   84
Цефтиомакс   84
Цефтиофур   114
Цефтонит   84
Цефтриаксон   114
Циклар   105
Циперил   88
Ципроген   84
Ципрон   84
Ципрофлокс   84
Ципрофлоксацин   114
Цифлунит   118
Чеми спрей   110
Чиктоник   104
Чистобел   118
Шеллбиотик   84
Щелкунчик   121
Эйместат   92
Эланкогран   92
Энрокол   84
Энроколистим   84
Энромикс   84
Энронит   84
Энростим   84
Энрофлоксацин   86, 114
Эпацид-альфа   86, 88
Эритромицин   114
ЭФа   121
Юмамицин   92






