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Агро-Фуд РТФ ���������������������������(499) 464-69-56 ����������������������  88, 89

АгроСистема ����������������������������(495) 943-05-85 ����������������������������  65

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������������  76

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ����������������������������  28

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ����������������������������  55

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ����������������������������  59

Аминобио ����������������������������������(3812) 22-03-07 ����������������������������  68

Апекс плюс ИП �������������������������(812) 676-12-14 ��������� 3 обложка, 10

Арзамасский зооветснаб ���������(831) 479-06-78 ����������������������������  87

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ����������������������������  35

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

БИОВЕТ ������������������������������������(495) 150-08-74 ����������������������������  86

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 103-16-75 ����������������������������  24

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ��������������������� 81, 103

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ����������������������  62, 69

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

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ����������������������������  31

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������������  50, 51

Брянскзооветснаб ��������������������(4832) 41-46-84 ��������������������������  109

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ����������������������������  82

ВЕТСНАБ ����������������������������������(496) 540-40-34 ����������������������  42, 47

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������  32

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ����������������������������  30

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������  24

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ����������������������������  93

ГОРОС21.РУ �����������������������������(495) 577-70-85 ��������������������  93, 107

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������  54

ЕВРОВЕТ ГК �����������������������������(495) 430-11-11 ����������������������������  83

Зинпро Интернешнл ����������������(495) 481-29-83  ���������������������������  59

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ��������������� 4 обложка

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ����������������������������  99

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������  22

Каневскзооветснаб ������������������(86164) 7-07-71 ����������������������������  60

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������  64

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������  12, 34, 76

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������  25, 27

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������  49

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ����������������������������  61

Ляйбер ��������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������  48

МЕГАФАРМ �������������������������������(495) 787-03-61 ����������������������������  92

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������  27

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ����������������������������  77

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������  55

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ����������������������������  33

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ����������������������������  41

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������  45

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ����������������������������  82

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 �������������� 1 обложка,  

���������������������������������������������������������������������������������������������95, 97, 111

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ����������������������������  36

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������������  65

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������  35

Текро �����������������������������������������(495) 933-99-41 ����������������������������  29

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

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������������  17

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������������������  75

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ����������������������������  85

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������������������������  67

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������  93

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������  1, 18

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ����������������������������  63

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������  37

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������  60

Яснополянский Зооветснаб ����(3812) 331-342 �����������������������������  87

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������������  76

Danisco Animal Nutrition �����������(495) 797-22-00 ����������������������  72, 73

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������  54

Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ��������������������������  23

Leiber�����������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������  48

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������  27

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

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

Tekro ������������������������������������������(495) 933-99-41 ����������������������������  29

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ��������������� 4 обложка



6

Сельское хозяйство

ПРАКТИКА

це
но

ви
кд
ай
дж
ес
т

НАУКА&

«Наука и Практика. Сельское хозяйство» — дайджест самых 
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В прошедшем 2019 году африканская чума свиней 
(АЧС) принесла беспрецедентные убытки отрасли, 
однако в 2020-м нас может ждать даже более весо-
мый ущерб. Другими значимыми проблемами в гло-
бальном секторе производства животного белка ста-
нут торговые войны и экономическая турбулентность. 
При этом точкой роста могут стать такие факторы, как 
восстановление после АЧС, возрождение устойчиво-
сти отрасли и инвестиции, обеспечивающие непре-
рывные торговые потоки.

Мировое производство
Африканская чума свиней (АЧС) омрачает пер-

спективы на 2020 год: как и в 2019-м, она будет тор-
мозить общий рост производства и дестабилизиро-
вать рынки мяса различных видов.

В глобальной картине мирового производства 
животного протеина доминирует тренд на снижение 
производства свинины.

Аквакультура и птицеводство, напротив, прирастут 
и будут локомотивами в производстве белка, тогда 
как выпуск говядины останется стабильным; вылов 
же морепродуктов и дикой рыбы снизится.

Вдобавок к негативному влиянию АЧС нестабиль-
ность рынка могут усилить множественные торговые 
споры и проблемы, причем торговая война между 
США и Китаем является наиболее очевидной, но не 
единственной.

В ноябре 2019-го тренды на устойчивость рынка 
выражены слабее, чем вышеупомянутые угрозы. Од-
нако, на наш взгляд, устойчивость так же важна, как и 
другие факторы глобального анализа, поскольку эти 
тенденции будут формировать рост производства и 
потребления животного белка в течение нового деся-
тилетия.

Потенциальные возможности
Несмотря на все неопределенности, в мировом 

производстве животного белка также есть и возмож-
ности. Наиболее очевидным условием оживления ро-
ста на мировом рынке мяса является восстановление 
после АЧС, которое, по мнению экспертов Rabobank, 
будет иметь место в течение наступающего десяти-
летия. Развитие устойчивости производства — это 
еще одна возможность, которую можно реализовать, 
используя цепочку поставок и опережая рыночные 
сигналы.

Наконец, новым потенциалом роста также станет 
инвестирование в обеспечение текущих торговых по-
токов, поскольку это может увеличить стабильность и 
обеспечить постоянный доступ к рынкам.

Глобальный прогноз 
по животному белку 2020: 

поиск возможностей в нестабильном мире
■ ������������������������������������������������������������������������������� rabobank.com

В 2020 году мировой сектор производства животного белка столкнется с новыми вызовами, 
но при этом существует вероятность, что откроется окно новых возможностей.

В глобальной картине доминирует снижение 
производства свинины, при этом аквакультура  
и птицеводство лидируют по темпам роста.
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Региональные перспективы
Ключевые регионы мира в производстве животно-

го белка:

– Северная Америка.
Rabobank ожидает, что в 2020 году в этой части 

планеты производство всех видов мяса вырастет. 
При этом больше всего по темпам роста прибавит 
свинина, на втором месте будет птица, а на тре-
тьем — говядина. Как внутреннее потребление в 
регионе, так и экспорт будут увеличиваться, чтобы 
компенсировать рост выпуска животноводческой 
продукции.

– Европа.
Выпуск мяса птицы и свинины будет нарастать, 

что обусловлено возможностями экспорта. Ожидает-
ся, что производство говядины уменьшится в ответ 
на сокращение потребления.

– Китай.
В прогнозе этой азиатской державы доминирует 

АЧС, с угрозой дальнейшего снижения производ-
ства свинины в 2020 году и ростом цен на нее. Про-
изводство всех остальных видов мяса будет расти, 

учитывая дефицит свинины и компенсацию ценовых  
различий.

– Бразилия.
Для Бразилии ожидается наращивание выпуска 

всех видов мяса в 2020 году. Среди основных движу-
щих факторов обзор выдвигает экспортные возмож-
ности и увеличение внутреннего спроса.

– Юго-Восточная Азия.
Ожидается, что в 2020 году произойдет дальней-

шее распространение АЧС, что негативно скажется 
на производстве свинины. Рынок мяса компенсирует 
убытки увеличением выпуска мяса птицы. 

Производство говядины останется на прежнем 
уровне, но импорт вырастет.

– Австралия и Новая Зеландия.
Высокая концентрация скота в Австралии приве-

ла к перенасыщению этого регионального сектора, в 
результате производство говядины снизится. Произ-
водство баранины, как и цены на нее, останется ста-
бильным. В Новой Зеландии эксперты прогнозируют 
рост выпуска говядины и баранины (при благоприят-
ном уровне цен).
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В русле общемировой тенденции, направленной 
на борьбу с антибиотикорезистентными штаммами 
возбудителей бактериальных болезней, и в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09 2017 № 2045-р «О стратегии 
предупреждения распространения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации на период 
до 2030 года» российским компаниям-производите-
лям уже с 1 января 2020 года придется столкнуться 
с дополнительными требованиями по использованию 
кормовых антибиотиков при получении продукции 
животноводства и птицеводства. В рамках данной 
стратегии применение антимикробных препаратов с 
профилактической целью в сельском хозяйстве будет 
запрещено.

Для информирования клиентов о новых регуля-
торных мерах и обсуждения практических вопросов, 
связанных с этими нововведениями, компания «Ин-
новационное предприятие «Апекс плюс» совместно 
со своими партнерами из компании «НоваКорм» 27 
и 28 ноября провела в Казани семинар «Эффектив-
ное выращивание сельскохозяйственных птиц и жи-
вотных в условиях ограниченного применения анти-
биотиков». Правильность и своевременность выбора 
этой темы подтверждается тем, что на мероприятие 
аккредитовались более 100 участников — представи-
телей хозяйств из 18 регионов России.

В ходе двухдневного семинара заведущая от-
делом микробиологии, ведущий научный сотрудник 
ВНИВИП кандидат вет. наук Оксана Борисовна Но-
викова рассказала о бактериальных болезнях сви-
ней и птицы и системе их контроля в промышлен-
ном производстве. Генеральный директор компании 
«Инновационное предприятие «Апекс плюс» канди-
дат с.-х. наук Александр Петрович Сафонов высту-
пил с докладом о способах стимулирования имму-
нитета животных и птицы, о подавлении патогенной 
микрофлоры без использования антимикробных 
средств. Специалисты «Апекс плюс» в своих сооб-
щениях дополнили информацию об альтернативных  
методах контроля и регулирования микрофлоры в 
кормах и желудочно-кишечном тракте продуктивных 
животных с помощью органических кислот и препа-
ратов на их основе. Особое внимание было уделе-
но препаратам серии Бутиплюс на основе масляной 
кислоты и её солей в связи с их способностью пода-
влять рост и развитие клостридий. Менеджер компа-
нии «НоваКорм» Константин Ефименко в своей пре-
зентации отметил важность использования моющих 
средств для санитарной обработки мест содержания 
животных и птицы, продемонстрировал образцы дез-
средства, производимого компанией.

В течение дальнейших выступлений Анастасия 
Гущева-Митропольская из компании «Эвоник Химия» 
рассказала о роли пробиотиков в сохранении здоро-
вья кишечника и нормализации кишечной микрофло-
ры, а также о современных аналитических сервисах 
для повышения эффективности производства. Пред-
ставители компании «ЕВ-Нутришен» Тарас Прудиус и 
Павел Богаткин в своей презентации коснулись важ-
ной проблемы неонатальной диареи у новорожден-
ных поросят и способов борьбы с ней. Руководитель 
отдела международных продаж «AVEVE Биохим» 
Ханс Кристоф Вагнер подробно рассмотрел влияние 
ферментов и мультиэнзимных препаратов на естест-
венную резистентность организма птицы и животных. 
Живой отклик слушателей получило выступление 
руководителя компании «Марийзернопродукт» Юрия 
Молдавского о питательной и экономической оптими-
зации современных рационов высокопродуктивных 
животных.

Завершились насыщенная программа экскурсией 
в Казанский кремль.

Мы получили большое количество позитивных  
отзывов от специалистов хозяйств, посетивших дан-
ный семинар, и хотим поблагодарить всех, кто нашел 
время приехать и поучаствовать в нём на гостепри-
имной казанской земле.

Новая кормовая реальность
Компания «Апекс плюс» провела семинар 
по новой кормовой стратегии в 2020 году.
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Владимир Иванович стоял у истоков зарождения 
отечественного птицеводства. 

С 1971 года по настоящее время он возглавля-
ет Всесоюзный (с 1991 г. — Всероссийский) НИТИ 
птицеводства Российской академии наук и в те-
чение 18 лет избирался вице-президентом Все-
мирной научной ассоциации по птицеводству. 
Владимир Иванович — основатель научной школы 
«Биотехнологические и генетические основы селек-
ции, кормления и технологии содержания птицы», 
имеет 145 патентов и авторских свидетельств на изо-
бретения. Под его руководством защищено свыше 
10 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. 
Академик Фисинин гордится тем, что является од-
ним из создателей самой крупной в мире коллекции 
генофонда редких и исчезающих пород сельскохо-
зяйственной птицы. Он  соавтор российских кроссов 
мясных кур «Смена-7», «Конкурент-3», «Сибиряк», 
а также яичных кроссов «Родонит», «Радонеж» и 
«Птичное».

Юбиляр — один из организаторов Российского 
птицеводческого союза. Его незаурядный талант, гло-
бальное видение и научный подход во многом спо-
собствовали удивительно быстрому восстановлению 
российского промышленного птицеводства с начала 
2000-х годов.

Владимир Иванович  опубликовал около 500 науч-
ных трудов, в том числе 60 книг и брошюр. Его уни-
кальные энциклопедии о развитии отечественного 
и мирового птицеводства пользуются неизменным 
успехом у специалистов.

Академик Фисинин награждён многочисленными 
государственными наградами, такими как Орден Ле-
нина, Орден Почета, Орден «За заслуги перед Отече-
ством» и другие.

Сегодня Владимир Иванович проводит активную 
работу по продвижению интересов птицеводческой 
отрасли, занимается научной, просветительской де-
ятельностью.

Поздравляем юбиляра!
20 декабря 2019 года отметил свой 80-летний 

юбилей президент Росптицесоюза, академик РАН, 
профессор, доктор сельскохозяйственных наук 

Владимир Иванович Фисинин

С чувством глубокого уважения редакция нашего издательства от всей души поздравляет  
дорогого Владимира Ивановича!

Мы желаем ему доброго здоровья, творческого подъема, неиссякаемой жизненной энергии  
и успехов в многочисленных начинаниях!
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«Кормовит» — одна из крупнейших компаний Рос-
сии по продаже кормовых добавок для сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Ежегодно компания ста-
новится лауреатом престижных премий за внедрение 
на рынок инновационных продуктов. Специалисты 
«Кормовит» — постоянные участники крупных отрас-
левых семинаров России.

Основная ценность и гордость компании — спло-
ченный коллектив, объединенный общими целями.  
В компании трудятся настоящие профессионалы сво-
его дела, имеющие многолетний опыт работы в жи-
вотноводческих хозяйствах и на перерабатывающих 
предприятиях. Среди них — зоотехники, ветеринар-
ные врачи, специалисты по кормлению и заготовке 
кормов, агрономы, зооинженеры, которые постоян-
но повышают квалификацию. Некоторые сотрудники 
имеют научную степень. В последнее время коллек-
тив компании усиливается за счет лучших выпускни-
ков аграрных вузов.

С первых дней работы «Кормовит» предлагает 
только качественную и проверенную продукцию от 
известных производителей. Компания постоянно 
развивается, используя опыт ведущих зарубежных и 
отечественных экспертов по кормлению в сельском 
хозяйстве. Такой подход к работе, постоянный рост 
и совершенствование техники продаж, которая вклю-
чает полное технологическое сопровождение заказа, 
принесли свои плоды: одними из первых в России мы 
прошли сертификацию по стандарту GMP+.

Наличие этого сертификата позволяет клиентам 
компании проверить безопасность кормовых добавок, 
вплоть до сырья, использованного для их производ-
ства. Применение сертифицированных ингредиентов 
при производстве кормов гарантирует повышение 
продуктивности животных и птицы, а также позволяет 
получить продукцию самого высокого качества.

Поскольку «Кормовит» постоянно сотруднича-
ет со множеством зарубежных сертифицированных  

«Кормовит»  
на пути к покорению новых высот

Компания «Кормовит» успешно прошла
сертификацию по стандарту GMP+
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поставщиков, интеграция в систему была закономер-
ной. Тем самым компания получила значительное 
преимущество по сравнению с другими импортерами 
кормовых добавок в Россию.

На сегодняшний день «Кормовит» предлагает са-
мый широкий ассортимент кормовых добавок, среди 
которых витамины, органические кислоты, подкисли-
тели, минералы, ферменты и др., оказывает полное 
информационное и технологическое сопровождение 
по вопросам кормления животных и птицы. Наш кон-
сультационно-аналитический отдел предоставляет 
услуги по проведению лабораторных исследований 
и анализа используемых добавок и их эффективно-
сти. Таким образом клиент получает гарантии каче-
ства продуктов. По ряду продуктов компания име-
ет эксклюзивные дилерские договоры на поставку  
в Россию.

Несмотря на жесткие условия рынка и высокий 
уровень отраслевой конкуренции, компании «Кор-
мовит» на протяжении нескольких лет удается удер-
живать лидирующие позиции. Товарооборот посто-
янно растет, и в 2019 году рост составил 9%. Ком-
пания снова заняла первое место среди российских 
трейдеров по объёмам продаж кормовых добавок.  

Для обеспечения еще более конкурентных цен «Кор-
мовит» постоянно совершенствует систему логисти-
ки. Наличие региональных складов у компании помо-
гает в решении этого вопроса.

«Кормовит» имеет безупречную репутацию как 
среди клиентов в России, так и среди зарубежных 
поставщиков. В последнее время все чаще посту-
пают предложения от зарубежных производителей 
с целью заключения договоров. Представители ино-
странных компаний специально приезжают в Мос-
кву для личного знакомства и обсуждения условий  
сотрудничества.

28–30 января 2020 г. в Москве пройдет ежегодная 
выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария», 
на которой «Кормовит» выступит в качестве участни-
ка и партнера. Это одно из крупнейших мероприятий 
сельскохозяйственной тематики является основным 
событием для компании, поскольку выставка соби-
рает под своей крышей всех ведущих игроков рос-
сийского кормового рынка. Компания демонстрирует 
свои последние достижения и новые продукты, про-
водятся встречи с ключевыми клиентами и постав-
щиками, традиционно подводятся итоги прошедшего 
года и строятся планы развития.
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За два дня участники конференции из 24 регионов 
России и 11 государств мира обсудили ряд важных 
для свиноводства вопросов, таких как текущая ситу-
ация в отрасли, глобальные вызовы на ближайшие 
3–4 года, риски пресыщения внутреннего рынка сви-
нины, стратегия предотвращения антимикробной ре-
зистентности.

Генеральный директор Национального Союза 
свиноводов (НСС) Юрий Иванович Ковалев свое вы-
ступление посвятил предпосылкам, возможностям 
и вызовам в отрасли свиноводства в 2020–2023 гг., 
перспективам производства и экспорта продукции 
свиноводства до 2024 года. Объем выпуска свинины 
в 2019 году в убойном весе составил 3,91 млн тонн, 
что на 4,5% больше, чем в прошлом году. В целом по 
году темпы роста продолжают находиться на высо-
ком уровне, при этом в конце года они резко ускори-
лись (более чем на 10%), создавая предпосылки для 
значительного подъема в 2020 году. Прирост общего 
производства мяса за 2019 год составил 2%. Свини-
на по-прежнему остается единственным существен-
ным драйвером развития производства всех видов 
мяса в РФ.

Из-за открытия рынка Бразилии ввоз продукции 
свиноводства в Россию вырос на 10%, прежде все-
го за счет увеличения в первом полугодии (+73%). 
Подъем цен на свинину в мире из-за АЧС в КНР 

практически обнулил возрастание импорта в РФ во 
второй половине года. Его общий объем не превысит 
100 тыс. тонн.

Экспорт, несмотря на то что все основные рынки 
для ввоза свинины на сегодня в основном закрыты 
из-за АЧС, тем не менее продолжает возрастать. 
В этом году он поднялся на 13% — с 85 до 95 тыс. 
тонн. В целом экспорт продукции свиноводства уве-
личивается в пределах 10–15%. При этом наиболее 
существенно (+38%) вырос экспорт свинины (46 тыс. 
тонн именно мясо, остальное — это уже субпродук-
ты). Из-за эпизоотических и политических проблем во 
Вьетнаме и Гонконге ввоз субпродуктов впервые за  
5 лет показал отрицательный результат (–9%). Об-
щий объем экспорта мяса превысил 300 тыс. тонн.

Цены на свинину ввиду перенасыщенности вну-
треннего рынка снижаются. Средняя стоимость за 48 
недель 2019 года составила 101,20 руб./кг (то есть 
на 6,5% ниже средней цены за аналогичный период 
2018-го 108,21 руб./кг) и по итогам года может не пре-
высить 100 руб./кг.

«Зато хорошая новость: со снижением стоимости 
начинается рост потребления. В этом году у нас цены 
сократятся на 8–10% и мы получим тут же рост по-
требления примерно на 165 тыс. тонн — это очень су-
щественная цифра, и фактически она равна нашему 
приросту производства. И это говорит о том, что при 

Свиноводство. Глобальные вызовы 2020 года: 
сумеем ли мы найти ответы?

XI Международная научно-практическая конференция «Свиноводство-2019. 
Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы?» прошла с 3 по 5 декабря 
в Москве в Международной промышленной академии. Организаторы конференции — 
Национальный союз свиноводов России (НСС) и Международная промышленная 
академия (МПА) при поддержке Минсельхоза РФ и Россельхознадзора.
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снизившихся ценах у нас есть уже один из источни-
ков потребления дополнительной свинины, которую 
мы будем производить — это рост потребления», — 
отметил Ю. Ковалев.

В то же время Юрий Иванович отметил, что низ-
ких цен на зерно после 2018 года уже не будет. Это 
значит, что возможность снижать себестоимость про-
дукции только за счет зерна в будущем исключается. 
Нужны другие механизмы, более тонкие.

Основные прогнозные тенденции на 2020 год
▪ «Мы абсолютно уверены, что в следующем 

году рост производства продолжится, причем бо-
лее высокими темпами, чем в этом году», — под-
черкнул гендиректор НСС. Если в этом году при-
рост составил 4,5% (165 тыс. тонн), то в следую-
щем году он будет значительно больше — 7–8%, 
или минимум 260–270 тыс. тонн в убойном весе.

▪ В связи с отменой квот на беспошлинный ввоз 
свинины и введением пошлины 25% импорт умень-
шится на 25–30% и составит 60–70 тыс. тонн.

▪ Экспорт продукции свиноводства без откры-
тия рынка Китая вырастет не более чем на 5–10% 
и закрепится на уровне 100 тыс. тонн.

▪ В связи с резким ростом предложения сред-
негодовая стоимость живых свиней в 2020 году, 
по сравнению с 2019-м, может снизиться еще на 
8–10% и станет самой низкой начиная с 2014 года 
(около 90 руб./кг с НДС).

Глобальные вызовы 2020–2023 гг.
▪ Риск перенасыщения отечественного рынка 

свинины — неизбежный вызов российскому сви-
новодству в среднесрочной перспективе. «Это 
главный вопрос, который стоит перед нами как в 
2020-м, так и в ближайшие 3–4 года», — заметил 
Ю.И. Ковалев.

▪ Открытие рынка Китая и других стран ЮВА 
для экспорта российской свинины — единствен-
ный шанс для радикального смягчения негативных 
последствий от перенасыщенности внутреннего 
рынка.

▪ Возможное открытие импорта живых товарных 
свиней, шпига и субпродуктов из стран ЕС — се-
рьезная угроза внутреннему рынку, несмотря на 
рост цен на свинину в мире из-за АЧС.

▪ Значительное усиление консолидации продук-
тового сетевого ритейла — одновременный вызов 
и возможность для развития на внутреннем рынке.

▪ Снижение господдержки отрасли.

Сейчас создан оперативный штаб по экспор-
ту мясной продукции (куда входит и Национальный 
союз свиноводов) на рынки КНР, Японии и Республи-
ки Кореи. «Первые результаты мы уже получаем. Мы 
впервые услышали в этом году от китайских высших 
должностных лиц о том, что они готовы предметно 
обсуждать импорт свинины из России из зон, свобод-
ных от АЧС», — заявил Ю.И. Ковалев.

Директор Института конъюнктуры аграрного рын-
ка (ИКАР) Дмитрий Николаевич Рылько рассказал, 
что в текущем сезоне наблюдались средневысокий 
урожай зерновых и рекордный урожай масличных, 
отсутствие ярких катаклизмов в мире, относительно 
стабильный курс рубля, хорошие итоги сева озимых, 
что создает условия для относительной стабильно-
сти на отечественных рынках кормов. При этом было 
отмечено, что падение цен на свинину на фоне ста-
бильных цен на комбикорма ведет к снижению мар-
жинальности у свиноводов.

С текущей и прогнозной ситуацией на рынке сви-
нины Китая участников конференции ознакомил ме-
неджер технических решений компании «Каргилл» 
Жером Керло: «По официальным данным, в Китае 
поголовье свиноматок снизилось с 36 до 21 млн (око-
ло 40% снижения), свиней на откорме осталось по-
рядка 220 млн голов. По неофициальным же данным 
(согласно внутренним исследованиям, проведенным 
на 73 крупных фермах), количество свиноматок со-
кратилось до 16 млн». По словам докладчика, «по-
рядка 6,5 млн тонн Китай планирует компенсировать 
за счет внутреннего производства других видов мяса 
— говядины, птицы, рыбы. Около 7,7 млн тонн бу-
дет приходиться на импорт различных видов мяса».  
Докладчик отметил возможность перспективы экс-
порта свинины из России.

По прогнозу Россельхозбанка, в 2019 году в связи 
с резким снижением отпускных цен и роста себестои-
мости на 5% происходит уменьшение маржинально-
сти производства свинины с 35 до 25 руб./кг. В 2020 
году маржинальность может сократиться еще больше 
— до 20 руб./кг (цены указаны без НДС).

Как рассказал управляющий директор Департа-
мента стратегического развития Россельхозбанка 
Дмитрий Жиляков, ключевая причина уменьшения 
рентабельности отрасли — снижение цен реализа-
ции свинины на 7%, вызванное перенасыщением 
внутреннего рынка. Однако, несмотря на профицит 
предложения свинины, сохраняется потенциал вво-
да новых мощностей действующими производителя-
ми для удовлетворения потребительского спроса на 
охлажденное мясо в Сибирском и Дальневосточном 
федеральном округах. За Уралом маржинальность 
производства свинины в среднем на 33% выше, чем 
в центральной части России. По оценке РСХБ, сово-
купный потенциал ввода мощностей в СФО и ДФО  
составляет 145 тыс. тонн в живом весе.

«В среднесрочной перспективе ожидается сни-
жение рентабельности отрасли в целом, ускорение 
консолидации рынка свинины, завершение вер-
тикальной интеграции ведущих лидеров отрасли.  
В долгосрочной перспективе финансовая устойчи-
вость производителей свинины будет зависеть от ро-
ста экспорта», — резюмировал эксперт.

На конференции активно обсуждались перспек-
тивы предотвращения антибиотикорезистентности и 
последствий отказа от антибиотиков, рассматрива-
лись вопросы современного генетического прогресса,  
совершенствования кормления и содержания поголо-
вья, установления баланса рынка мяса, поиска резер-
вов для роста внутреннего потребления свинины.
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Календарь выставок на I полугодие 2020 г.
Дата Название, место 

проведения Организатор Тематика

17–26 
января

«Зеленая неделя 2020»,
г. Берлин, Германия

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

28–30 
января

«Зерно–Комбикорма–
Ветеринария 2020»,

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

29–31 
января Agros/AgroFarm 2020

ООО «ДЛГ РУС»
+7 (495) 128 29-59

www.agros-expo.com

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

4–6 
февраля

«АгроФарм-2020»,
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

18–21
февраля

«Молочная и Мясная 
индустрия 2020»,

г. Москва

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

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

Вся технологическая цепочка отрасли, включая новейшие разработки  
в области развития молочного животноводства и мясной промышленности, 
технологии и оборудование для производства, упаковки, транспортировки  

и продажи готовой продукции

26–28
февраля 

«Интерагромаш-2020»,
г. Ростов-на-Дону

«ДонЭкспоцентр»
+7 (863) 268-77-68

www.interagromash.net

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

и покрывной материал, технологии и оборудование в производстве кормов,  
ветеринария, зооветоборудование. Селекция

26–28
февраля

«Агро-2020»,
г. Оренбург

ООО «УралЭкспо»
+7 (3532) 45-31-31

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

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

Ветеринарные препараты, зооветоборудование. Концентраты и премиксы, 
передовые технологии ухода за животными

9–11 
марта

VIV MEA 2020,
г. Абу-Даби, ОАЭ

VNU Exhibitions Europe BV
+31-30 295 2999

www�viv�net

Оборудование и технологии для птицеводства, свиноводства,  
животноводства, кормопроизводства и здоровья с.-х. животных,  

а также аквакультуры и рыбопереработки

11–13 
марта

AgriTek/FarmTek  
Astana 2020,

г. Нур-Султан, Казахстан

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

www�tntexpo�kz

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

ветеринария, переработка молока; упаковка

11–13 
марта

AgroWorld  
Uzbekistan 2020,

г. Ташкент, Узбекистан

ITE Uzbekistan
+99871 2051818
+99871 2372272

www.agroworld.uz

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

мельничное оборудование, семена, саженцы

17–20 
марта

«АгроКомплекс-2020»,
г. Уфа

ООО «Башкирская 
выставочная компания»

+7 (347) 246-42-00
+7 (347) 246-42-02

www.bvkexpo.ru
www.agrobvk.ru

Животноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, 
кормопроизводство, ветеринария, зоотехния, растениеводство,  

оборудование и сельхозтехника, оборудование для пищевой  
и перерабатывающей промышленности, спецодежда, продукция АПК

24–26 
марта

VICTAM Asia and Animal 
Health & Nutrition 2020,

г. Бангкок, Тайланд

«Асти Групп» ВК
+7 (495) 797-69-14
www.astigroup.ru

Кормопроизводство, корма, кормовые ингредиенты, оборудование

21–24 а
преля

Международный 
ветеринарный конгресс,

г. Геленджик, Россия

Российская ветеринарная 
ассоциация при участии 
Министерства сельского 

хозяйства РФ
+7 (968) 862-17-99

www.vet-kongress.com

Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство,  
аквакультура

19–21 
мая

Caspian Agro 2020,
г. Баку, Азербайджан

Caspian Event Organisers LLC
+994 12 447 4774

www.caspianagro.az

Сельхозтехника, запчасти. Холодильные установки, мукомольное,  
мельничное оборудование, зернохранилища. Удобрения, средства защиты 
растений и животных. Оборудование для птицеводческих ферм и рыбных 

хозяйств, для доения, для переработки, упаковки, хранения продукции. 
Ветеринария, корма, добавки и удобрения

26–28 
мая

Мясная промышленность  
& Куриный Король /  

VIV Russia 2020, г. Москва

«Асти Групп» ВК
+7 (495) 797-69-14
www.astigroup.ru

Инновационные технологии для мясного и молочного животноводства, 
свиноводства и птицеводства. Оборудование и технологии для выращивания  

и содержания с.-х. животных и кормопроизводства
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  Программное обеспечение Porphyrio® позволит перейти от точного прогнозирования к оптимальному  
планированию. � Подробнее�на�стр.�18
  Проведенные испытания показали, что препарат Термин-8 — эффективное средство для борьбы  
с бактериями в кормах, обеспечивающее значительное повышение производственных показателей. 

� Подробнее�на�стр.�25
  Драйвером развития комбикормовой отрасли в значительной мере служат инвестиции в производство  
кормов агрохолдингами. 

� Подробнее�на�стр.�39
  Компания «Ветснаб» поставляет рыбную муку с самым высоким содержанием протеина.

� Подробнее�на�стр.�42
  Препараты на основе живых споровых культур от Chr. Hansen обеспечивают надлежащие показатели  
продуктивности как при одновременном применении с антибиотиками, так и без них. 

� Подробнее�на�стр.�50
  Оценка влияния разных источников органического селена на его биодоступность и показатели окислитель-
ного стресса у цыплят-бройлеров показала преимущество применения препарата Селсаф 3000. 

 Подробнее�на�стр.�56
  Компания DuPont Animal Nutrition представляет новый комбинированный продукт Syncra® AVI,  
созданный для повышения усвоения питательных веществ у птицы. 

� Подробнее�на�стр.�72
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Переход  на  следующий  этап  оптимизации  в  гра-
ницах  устойчивого  производства  требует  более  глу-
бокого  понимания  потребностей  отдельного  живот-
ного  наряду  с  дальнейшим  комплексным  подходом 
к  управлению  предприятием.  Современные  техно-
логии  высокоточного  животноводства  от  датчиков 
до больших данных способны помочь менеджменту 
птицеводческих хозяйств повысить продуктивность и 
сократить затраты, в то же время уменьшив экологи-
ческую нагрузку (в частности снизив уровень неусво-
енных азота и фосфора).

На  протяжении многих  лет  компания  Evonik  соз-
давала  для  своих  клиентов  системную  сервисную 
платформу, охватывающую все сферы производства 
яиц  и  мяса  птицы.  «Система»  и  «сервисная  плат-
форма»  в  общемировом  масштабе  деятельности 
компании  являются  неотделимыми  друг  от  друга. 
Системность  заключается  в  последовательной  реа-
лизации  научных  данных  и  достижений,  концепций 
и  подходов  в  рамках  всего  процесса  производства 

кормов, включая оценку качества сырья по фактиче-
ской  питательности,  расчет  рецептов  комбикормов 
на  основании  последних  рекомендаций  и  наиболее 
точных  систем  оценки  усвояемости  аминокислот  в 
организме животных и птицы, а также в использова-
нии как традиционных кормовых добавок, так и инно-
вационных продуктов, базирующихся на знании и по-
нимании процессов биохимии и физиологии. В свою 
очередь,  сервисная  платформа  компании  Evonik 
—  это  целенаправленный  набор  инструментов  для 
фактической реализации упомянутой выше системы 
(AMINOLab®, AMINODat® 5.0 Platinum, AMINONIR® AA, 
AMINONIR® Prox, AMINONIR® NRG, AMINONIR® Red, 
AMINOBatch®, AMINOSys® и другие).

Таким  образом,  специалисты  могут  воспользо-
ваться целым спектром знаний и инструментов, пред-
лагаемых  компанией  Evonik  для  оптимизации  про-
грамм кормления и получения максимально высоких 
экономических  результатов.  Однако  для  принятия 
оперативных  решений  в  управлении  предприятием, 

Цифровизация: интеллектуальные алгоритмы 
Porphyrio® для оптимизации птицеводства  

и прогнозирования результатов работы
■ �����������������������������������������������������������������  А. Японцев, ООО «Эвоник Химия»
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связанных с текущими показателями выращивания и 
используемыми программами кормления, и поднятия 
уровня эффективности на новую ступень существую-
щие инструменты и подходы необходимо дополнить 
еще одним процессом — цифровизацией.

Являясь многолетним лидером в сфере аминокис-
лотного и белкового питания животных и птицы, мы 
считаем, что такие цифровые информационные и ком-
муникационные технологии, как «Облако», «Интернет 
вещей» (IoT) и «Большие данные» (Big Data), вместе 
с наукой о животных и биостатистикой позволят пред-
приятиям получить лучший контроль над процессом 
животноводства и беспрецедентное полное понима-
ние того, что действительно происходит в хозяйстве. 
Год назад бельгийская  IT-компания Porphyrio® стала 
частью Evonik в сегменте Nutrition&Care. С этого мо-
мента мы вышли на новый уровень работы в режиме 
цифровизации, обозначив его как следующий этап 
оптимизации в рамках более совершенной системы 
работы  Precision  Livestock  Farming  («Высокоточное 
животноводство»).

Непрерывный  сбор  и  контроль  самых  разноо-
бразных  сведений  о  хозяйстве  начиная  с  кормов  и 
заканчивая здоровьем является одной из главных ос-
нов  высокоточного животноводства. На  основе  этих 
сведений  птицеводы  могут  стать  более  информи-
рованными на более ранних этапах процесса и соз-
давать  оптимальные  условия  жизни  для  животных.  
Это приводит к улучшению таких ключевых показате-
лей эффективности хозяйства, как выход продукции, 
здоровье и благополучие животных, техническая про-
изводительность, воздействие на окружающую среду 
и, что не менее важно, финансовые результаты.

Облачные  самообучающиеся  алгоритмы,  явля-
ющиеся  know-how  компании,  прогнозируют  резуль-
таты  работы  птицефабрики.  Они  учитывают  все 
важнейшие  элементы  производства:  потребление 
корма, микроклимат, здоровье, условия содержания 
и  многие  другие  параметры.  К  сожалению,  далеко 
не  всегда  наличие  большого  количества  текущих 
данных  на  предприятии  означает  их  эффективную 
обработку.  Для  точной  оценки  ситуации  руковод-
ству  предприятия  требуется,  по  сути,  информация  

«в одном окне». Ряд IT-компаний уже предоставляют 
такую возможность, однако для принятия  корректи-
рующих  решений  необходима  функция  краткосроч-
ного  и  долгосрочного  прогноза.  Программное  обе-
спечение от Evonik Porphyrio® уже сейчас предостав-
ляет такую возможность.

Независимо от того, является ли ваше предприя-
тие независимым хозяйством или вертикально инте-
грированным  производителем  яиц  или  мяса  птицы, 
модульная и функциональная гибкость наших систем 
позволяет найти лучшее решение для бизнеса. Науч-
но обоснованные решения помогают заинтересован-
ным сторонам во всей отрасли оптимизировать свою 
деятельность в сети и в режиме реального времени 
и принимать лучшие стратегические решения на ос-
нове краткосрочных и долгосрочных прогнозов произ-
водственного процесса и рынка.

Варианты программы  Insight от Evonik Porphyrio® 
в настоящее время охватывают практически все на-
правления птицеводства и обрабатывают данные по 
всему циклу производства яиц и мяса птицы — от вы-
ращивания молодняка родительского стада до пере-
работки конечной продукции.

Логически  последовательность  действий  новой 
программы представляет собой цепочку от статисти-
ческих данных c распознаванием образов и прогно-
стической аналитикой к раскрытию ценности и эконо-
мической эффективности имеющихся данных.

LAY BROILER TURKEY DUCK
INSIGHT INSIGHT INSIGHT INSIGHT

В  основе  всего  лежит  биостатистика.  Облачный 
сервис от Evonik Porphyrio® в первую очередь пред-
лагает те решения для производства, где применима 
биостатистика.

ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОНИМАНИЕ ЗНАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Целостность данного подхода позволяет увидеть, 
что наилучшие показатели птицеводческое предпри-
ятие способно получить в 3 этапа.

1. МОНИТОРИНГ.  Использование  в  птичниках 
датчиков и иного сопутствующего оборудования дает 
возможность собирать различные оперативные дан-
ные  —  круглосуточно,  ежедневно  в  течение  года, 
автоматически или вручную. Это также означает воз-
можность  сравнения  со  статистическими  данными, 
полученными по предыдущим циклам выращивания 
и содержания птицы, что способствует выявить тен-
денции  и  любые  возникающие  проблемы  в  более 
долгосрочной  перспективе.  «Облачное»  программ-
ное обеспечение дает возможность всегда контроли-
ровать стадо — в любое время и в любом месте.

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Основываясь на имею-
щихся данных и обширных данных нашей базе, про-
граммное  обеспечение  Porphyrio®   выявляет  любые 
тенденции  изменения  текущих  показателей  и  точно 
прогнозирует будущую продуктивность вашей птицы 
в отношении массы тела и яйценоскости. Это позво-
ляет контролировать продуктивность в соответствии 
с  долгосрочной  стратегией  предприятия  и  достиже-
ния планируемых показателей.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ.  Требования  заказчиков  в 
отношении размера,  веса и  качества  продукции об-
уславливают  различные  параметры  производства. 
Программное обеспечение Porphyrio® позволит пере-
йти от точного прогнозирования к оптимальному пла-
нированию. Интеллектуальные алгоритмы способны 
помочь менеджменту птицефабрик в поставках нуж-
ной продукции в нужное время.

Технологии сбора данных для осуществления ра-
боты программы достаточно разнообразны: таблицы 
в  формате  Excel,  автоматическая  отправка  инфор-
мации  из  программного  обеспечения  оборудования 
на  предприятии  или  специализированных  программ 
типа ERP (Enterprise Resource Planning — планирова-
ние ресурсов предприятия) или через web-приложе-
ние. Доступно даже сканирование таблиц с производ-
ственными показателями на бумажных носителях. Од-
ними из наиболее распространенных в нашей стране 
систем формата ERP являются, например, програм-
мы SAP и 1С,  которые без проблем совмещаются  с 
работой программ Porphyrio®. Отдельно следует от-
метить, что программы ERP, как и более простые 
CRM-системы (Customer Relationship Management) 
являются «административным» программным 
обеспечением и не обладают ключевыми функци-
ями Porphyrio®, представленными ниже.

Решения, заложенные в Porphyrio®, носят модуль-
ный и функциональный характер, что позволяет пред-
приятию начать с одного или нескольких модулей и 
минимального  функционала,  добавля  дополнитель-
ные  средства  по  мере  необходимости.  Доступность 
работы в системе для различных заинтересованных 
сторон  производственного  процесса  увеличивает 
преимущества и пользу самой системы.

Успешное  управление  птицефермой  означает 
одновременное  решение  разнообразных  задач:  от 
контроля здоровья до управления запасами кормов. 
Наше  программное  обеспечение  предлагает  широ-
кий спектр решений для мониторинга, анализа и ви-
зуализации всех различных данных хозяйства — это 

1.  Управление поголовьем и система раннего оповещения БИОСТАТИСТИКА

2.  Комплексный контроль здоровья

3.  Индивидуализированная отчетность

4.  Программное обеспечение контроля качества всех рабочих 
процессов, позволяющее планировать и контролировать работу

5.  Комплексная аналитика процесса БИОСТАТИСТИКА

6.  Прогностическое управление запасами кормов БИОСТАТИСТИКА

7.  Планирование производства

8.  Прогностическое управление потоком яиц/массой яйца БИОСТАТИСТИКА

9. Прогностическое оптимизированное планирование убоя БИОСТАТИСТИКА
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ваш помощник в достижении оптимальных условий. 
Панель  мониторинга  полностью  настраивается  под 
нужды вашего предприятия, обеспечивая понимание 
и контроль происходящих процессов. Краткосрочные 
прогнозы  (раннее  оповещение),  а  также  долгосроч-

КЛЮЧЕВЫЕ МОДУЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сбор и интеграция данных

▪  Непрерывный сбор данных
▪  Интуитивная и индивидуально настраиваемая панель мониторинга
▪  Приложение для смартфона
▪  Ручное добавление и редактирование данных
▪  Выгрузка статистических данных о поголовье
▪  Автоматический расчёт ключевых показателей эффективности (KPI)
▪  Мониторинг движения кормов

Отчетность

▪  Отчетность в формате Excel по всем имеющимся KPI посредством загрузки с ежедневным 
обновлением

▪  Индивидуальная конфигурация каждого отчета
▪  Автоматическая отправка отчетов
▪  Ведение технических журналов и прикрепление файлов

Сравнение

▪  Интерактивное сравнение во всех имеющихся поголовиях — существующих и предыдущих
▪  Все параметры на одном графике
▪  Индивидуальная конфигурация модуля сравнения
▪  Графическое представление и таблица
▪  Печать иллюстраций

Комплексный контроль 
здоровья

▪  Схемы вакцинации
▪  Планы лечения
▪  Ветеринарные журналы и прикрепленные файлы, ветеринарные отчеты
▪  Борьба с сальмонеллой и кампилобактером, паразитологический мониторинг

Активное управление

▪  Производственная программа
▪  Планы мероприятий для поголовья: технические мероприятия, планирование кормов, схемы 
освещения и т.д.

▪  Рабочие планы: разгрузка, очистка, проверка оборудования и т.д.
▪  Автоматические напоминания по электронной почте и на панели мониторинга
▪  Диспетчер файлов (электронный архив)

Упреждающее управление
▪  Прогнозирование проблем
▪  Самообучающаяся «Система раннего оповещения»
▪  Уведомления по почте и/или в приложении

Финансовые показатели
▪  Финансовая панель мониторинга
▪  Индивидуальная конфигурация финансовой панели мониторинга
▪  Финансовая отчетность с еженедельным обновлением
▪  Отчёт о возможности наступления «страхового случая»

Прогнозирование
▪  Прогноз массы тела
▪  Прогноз потребления корма
▪  Прогноз производства яиц, веса яйца
▪  Прогноз выводимости

Планирование производства
▪  Планирование организации поголовья с помощью функции выбора требований к производству мяса 
и/или яиц

▪  Включает в себя размещение суточной птицы и молодок

Планирование забоя ▪  Комбинирование точных прогнозов (в зависимости от исходных данных) со спросом на продукцию 
переработки дает оптимальный план забоя птицы

Подключение ▪  Автоматический сбор данных производства яиц, убойного цеха, комбикормового завода

Комплектование сбора 
больших данных

▪  Специальный отчет для клиентов с большим количеством хозяйств
▪  Оценка влияния независимых переменных на продуктивность птицы  
(генетика, система содержания, программа кормления и т.д.)

ные  прогнозы  (для  функции  планирования)  вносят 
значительный вклад в эффективную продуктивность 
вашей  птицы.  При  этом  они  обеспечивают  общее 
восприятие ежедневных приоритетов, а также долго-
срочных стратегий.

По всем вопросам функций программ Broiler Insight®, Lay Insight®, 
Turkey Insight® и Duck Insight® от Evonik Porphyrio®, демонстрации ра-
боты сервиса, условий приобретения и использования необходимо 
обратиться к автору статьи.

Все данные в одном месте
Панель мониторинга полностью настраивается под ваши требования.
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

L-аргинин 99%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Корея, Индонезия договорная Коудайс МКорма

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

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

Бетаин HCl 95% Частично заменяет метионин  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Hylen, Sunwin,�Skystone договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Корея,�Франция договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 23

www.tsenovik.ru  ■



2424 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ24

Ценовик   ■   январь 2020  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Микробная контаминация — один  
из основных факторов, влияющих  
на качество корма, который не только 
снижает экономическую эффективность 
производства, но и представляет  
реальную угрозу здоровью потребителей, 
что, безусловно, требует тщательного 
контроля данного показателя.

Такие  факторы,  как  отсутствие  термической  об-
работки  кормов  и  продолжительный  период  эксплу-
атации несушек, увеличивают риск неблагоприятного 
воздействия  окружающей  среды,  повышая  вероят-
ность  встречи  с  патогенами.  В  связи  с  этим  важно 
предпринять  все  возможные  меры  по  обеспечению 
полного раскрытия генетического потенциала птицы, 
начиная с суточного возраста цыпленка.

Скармливание рационов, свободных от патогенов, 
повышает  яйценоскость  и  сохранность,  удерживая 
данные показатели на стабильно высоком уровне.

Первые  16  недель  являются  наиболее  важными 
для  дальнейшего  развития  птицы:  в  этом  возрасте 
энергия направлена в большей степени на рост, поэ-
тому птица не может в полной мере защитить себя от 
патогенов, переносимых с кормом. Скармливание кон-
таминированного корма на этой стадии может повлечь 
снижение конверсии и среднесуточных привесов.

Степень негативного влияния контаминированных 
кормов зависит от количества бактерий и их видовой 
принадлежности.  Бактерии,  встречающиеся  в  кор-
мах, можно условно разделить на две группы: бакте-
рии, производящие токсичные побочные продукты, и 
бактерии, внедряющиеся в клетку-хозяина.

К первой  группе относятся  такие патогенные ми-
кроорганизмы,  как  клостридия  и  кишечная  палочка; 
они  вырабатывают  токсины,  которые  повреждают 
клетки  кишечного  тракта,  нарушая  их  нормальный 
метаболизм.

Бактерии  из  второй  группы,  проникая  в  клетки 
эпителия  желудочно-кишечного  тракта,  вызывают 
кровоизлияния  и  некроз,  создают  чрезмерную  на-
грузку на иммунную систему. Из-за уменьшения дли-
ны ворсинок и сокращения их количества уменьша-
ется площадь поглощающей поверхности, что в свою 
очередь  приводит  к  уменьшению поглощения  пита-
тельных веществ и увеличению секреции жидкости.  

Контроль патогенных микроорганизмов  
в кормах повысит продуктивность  

кур-несушек
■ ���������������������������������������������������  Д-р�К.�Ричардсон, главный научный сотрудник, Аnitox, 

Н.�Моисеенко, менеджер отдела продажи сырья «Коудайс МКорма»

Как  правило,  это  становится  причиной  низкой  про-
изводительности, что особенно заметно на молодой 
птице.

Кроме  непосредственного  воздействия  на  желу-
дочно-кишечный тракт птицы, бактерии также оказы-
вают опосредованное негативное влияние. Патоген-
ные  микроорганизмы,  попадающие  в  кишечник  че-
рез корма, создают опасную конкуренцию полезным 
бактериям,  имеющим  большое  значение  для  роста 
и развития молодой птицы. Такие бактерии, как лак-
тобациллы,  которые производят  короткоцепочечные 
жирные кислоты, необходимые для развития птицы, 
не выдерживают конкуренции со стороны патогенных 
микроорганизмов.  Жирные  кислоты,  производимые 
лактобациллами,  служат  источником  энергии,  улуч-
шают  рост  и  деление  клеток,  стимулируют  образо-
вание  слизи  бокаловидными  клетками  и  повышают 
иммунитет. Снижение всасывающей площади кишеч-
ника и конкуренция патогенов с полезными бактери-
ями,  кроме  всего  прочего,  будут  влиять  на  яичную 
продуктивность.

Загрязненный  корм может оказывать  влияние не 
сразу, а отразиться на продуктивности птицы в буду-
щем.  Если  при  достижении  16-недельного  возраста 
птица не имеет каких-либо заметных отклонений по 
конверсии,  среднесуточному привесу или  сохранно-
сти,  производитель  может  ошибочно  полагать,  что 
использует  чистые  корма  или  что  уровень  бакобсе-
мененности кормов не имеет большого значения.

По  окончании  16-недельного  возраста  несушек 
переводят  в  другие  помещения,  где  на  протяжении 
72–80 недель они будут эксплуатироваться, пока яич-
ная  производительность  не  снизится. Это  довольно 
длительный  период,  поэтому  крайне  важно,  чтобы 
птица на всем его протяжении оставалась в здоровом 
состоянии максимально долго. При этом стресс, воз-
никающий при переводе птицы из одного птичника в 
другой, всегда пагубно сказывается на иммунной си-
стеме. Таким образом, птица становится более вос-
приимчивой  к  инфекциям,  в  то  время  как  бактерии, 
которые присутствуют в кишечнике во время перево-
да из одного птичника в другой, неочевидные в сво-
ем проявлении, в критический момент могут оказать 
вредное воздействие.

По словам доктора К. Ричардсона, одним из наи-
более  распространенных  случаев,  наблюдаемых 
у  кур-несушек  при  переводе  из  одного  птичника  в 
другой,  является  желточный  перитонит.  Болезнь 
возникает  при  одновременном  присутствии  стрес-
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са,  вызванного  переводом  в  другой  птичник,  и  на-
личии  в  кормах  патогена E. сoli.  Брюшная  полость 
воспаляется,  оболочка  вокруг желтка формируется 
некорректно.  Желток  оседает  внутри  полости,  не 
продвигается  вниз  по  яйцеводу,  находясь  внутри 
оболочки. Осев  в брюшной полости, желток  созда-
ет  питательную  среду  для  инфекции.  Как  правило, 
больная  птица  принимает  позу  пингвина,  пытаясь 
сбросить избыточное давление, оказываемое на ее 
дыхательную систему.

Кроме  E. сoli и  других  патогенов,  влияющих  на 
продуктивность  несушек,  в  кормах  может  присут-
ствовать сальмонелла, которая вызывает серьезные 
проблемы  со  здоровьем  кишечника  птицы,  а  также 
влияет на безопасность конечного продукта — пище-
вого яйца.

Как  известно,  сальмонеллу  трудно  обнаружить  в 
корме, но исследования показывают, что данный па-
тоген широко распространен во всех без исключения 
видах  кормового  сырья.  В  общей  массе  корма  или 
кормового сырья сальмонелла часто скрывается, ло-
кализуясь в небольших участках, которые могут легко 
остаться незамеченными. 

Определяя  корма  и  кормовое  сырье  как  одну  из 
ключевых  точек  в  обеспечении  биобезопасности 
производства,  мы  не  только  повышаем  производ-
ственные  показатели,  но  и  снижаем  риски  для  по-
требителей.  Если  сальмонелла  присутствует  в  же-
лудочно-кишечном  тракте  птицы,  всегда  существует 
вероятность, что во время кладки, при прохождении 
яйца через яйцевод яичная скорлупа будет загрязне-
на патогеном. 

Для  решения  проблемы  контаминации  кормов 
применяются  различные  способы,  одним  из  самых 
распространенных  является  добавление  в  рацион 
органических кислот, но их использование имеет ряд 
недостатков:

–  По данным исследователей Wales (2010), Berge 
и Wierup  (2012),  для  эффективной  защиты  уровень 
pH в кормах необходимо понизить до значений ниже 
5. Для достижения такого результата дозировка долж-
на быть на уровне 5–10 кг/тонну корма. Препараты на 
основе органических кислот чаще всего применяются 
в концентрациях 1–3 кг/тонну, что является недоста-
точным, поскольку при такой норме ввода замедляет-
ся лишь рост бактерий, погибает только их незначи-
тельная часть.

–  Thompson и Hinton  (1997)  показали,  что  вклю-
чение в  корм смеси муравьиной  (68%) и пропионо-
вой  (20%)  кислот  в  дозах  6,  8  и  12  кг/тонну  корма 
не изменяло уровень pH в  зобе цыплят:  эти  кисло-
ты всасывались раньше, чем достигали мышечного 
желудка. Подобным образом было установлено, что 
pH зоба цыпленка находится в районе 4,6–5,3 и не 
изменяется  при  потреблении  корма,  содержащего 
пропионовую кислоту в дозе 5 кг/тонну (Hume и др., 
1993). Представление  о  том,  что  органические  кис-
лоты способны снижать уровень pH в желудочно-ки-
шечном тракте птицы, тем самым защищая организм 
от патогенной микрофлоры, не находит своего под-
тверждения.

–  Ряд  ученых  (Carrique-Mas,  et  al.,  2007)  вводят 
термин ‘masking’ в отношении взаимодействия орга-
нических  кислот  с микроорганизмами. Исследовате-
ли  считают,  что  органические  кислоты  «маскируют» 
бактерии и существующие тесты не всегда способны 
выявить полную картину, тем самым вводя исследо-
вателей в заблуждение. 

Эффективным  способом  борьбы  с  патогенами 
в  кормовых  компонентах  или  комбикормах  принято 
считать термическую обработку, но данный способ не 
гарантирует защиту от повторной контаминации.

Отталкиваясь  от  обозначенных  проблем,  связан-
ных  с  органическими  кислотами  и  термической  об-
работкой,  компания  Anitox  разработала  препарат 
Termin-8  (Термин-8),  который  основан  на  формаль-
дегиде,  терпенах  и  пропионовой  кислоте.  Препарат 
эффективен  против  всех  групп  бактерий,  как  грам-
отрицательных, так и грамположительных. Термин-8 
апробирован  и  используется  ведущими  мировыми 
производителями  сельскохозяйственной  продукции, 
кормов, сырья и племенной птицы.

В 1999 году ученые Anderson и Richardson прове-
ли испытания Термина-8 на несушках кросса Hy-Line 
W36.  Исследователи  показали,  что  у  птицы  в  воз-
расте  от  17  до  66  недель  существенно  улучшились 
основные показатели продуктивности: выросла яйце-
носкость  с  270,1  до  274,7  яиц,  суточная  яйцемасса 
увеличилась с 46,7 до 47,8 граммов, а количество эн-
теробактерий на поверхности скорлупы уменьшилось 
с 11 600 до 1460 КОЕ из расчета на одно яйцо.

Для подтверждения иностранного опыта в россий-
ских условиях в период с 2015 по 2016 годы на пред-
приятии  N  было  проведено  производственное  ис-
пытание. Было  задействовано 110 029  голов  кур-не-
сушек — 57 445 голов в опытной группе и 52 584 го-
ловы  в  контрольной.  Продуктивный  период  длился 
с 17-недельного по 74-недельный возраст. Термин-8 
применялся с 55-й недели и до конца продуктивного 
периода в дозировке 3 кг/тонну. В результате сохран-
ность  поголовья  на  конец  периода  в  опытной  груп-
пе составила 91,55% против 84,02% в контрольной;  
в  группе  с  Термином-8  было  произведено  больше 
яиц — 19 053 521 шт. против 17 228 747 шт. в контроле, 
что обеспечило снижение затрат корма на получение  
10 яиц на 3,14% (1,273 против 1,313).

По итогам проведенных испытаний, основываясь 
на многолетнем международном опыте работы, мож-
но сделать вывод, что Термин-8 является эффектив-
ным средством для борьбы с бактериями в  кормах. 
Термин-8  не  только  очищает  и  защищает  корма  и 
кормовые средства, но и обеспечивает значительное 
повышение производственных показателей, увеличи-
вая рентабельность производства. При этом обеспе-
чиваются  высокие  стандарты  биобезопасности  ко-
нечной продукции, что особенно важно для экспортно 
ориентированных производителей.

Компания «Коудайс МКорма»
Тел.: +7 (495) 645-21-59
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

Термин-8
Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др. патогены, 
в том числе вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  

■  Anitox, Великобритания
договорная Коудайс МКорма

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

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

Флавофосфолипол 8% Для птицы: 37,5–60,5 г/т  ■  гранулы  ■  Индия, Китай договорная Юниагро
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Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АвиПлюс Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Беви-Сан Превент С Профилактика инфекционной диареи у телят, без антибиотиков  
■  порошок  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

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

договорная  Апекс плюс ИП

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

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ГаллиПро
Пробиотик – стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью  

■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг   
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

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

Досто Эмульсия
Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи  

у поросят. Перорально  ■  эмульсия  ■  2×250 мл, фл.   
■  DOSTOFARM,�Германия

выгодная DOSTOFARM

Иммуносан Иммуностимулятор из инактивированных дрожжевых клеток  
с пребиотическим эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

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

Кормоцид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman,�Нидерланды договорная Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ, от клостри-
диоза  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогран. порошок, 

микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 888,26 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CFP порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

ФРА Окс 50–2000 г/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Framelco�B.V.,�Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

КЛИМ Пиг Профилактика тепловых стрессов  ■  1,0–1,5 л/1000 л воды   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс�плюс�ИП договорная  Апекс плюс ИП

КЛИМ Термо Профилактика тепловых стрессов  ■  0,3 кг/1000 кг корма   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

КЛИМ Термо Жидкий Профилактика тепловых стрессов  ■  1–3 л/1000 л воды   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс�плюс�ИП договорная  Апекс плюс ИП

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сuxarom Fruit 201 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

Сuxarom Lac 101 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

АромаИнгеста МЛК Молочно-ванильный аромат  ■  100–1000 г/т  ■  порошок, жидкость  
■  20; 25 кг, канистра 25 л  ■  Испания низкая МИСМА

Масло-Ваниль 
Арома

Комплексный ароматизатор для кормов  ■  0,2–0,5 кг/т  ■  25 кг, мешок  
■  АгроСистема звоните АгроСистема

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

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

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

Термостабильные 
ароматизаторы Широкий спектр ароматизаторов  ■  15 кг  ■  Скорпио-аромат,�Россия договорная Кормовит

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

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

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

БВМК для всех видов и половозрастных групп  
с.-х. животных, птицы по согласованным рецептам  До 50%  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма
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Белковые добавки животного происхождения (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Защищеный соевый белок Белок 43,5%  ■  25 кг  ■  мешок  ■  Россия договорная Кормовит

Х-Соя 600 Соевый белковый концентрат 60%. Без ГМО  ■  25 кг   
■  CJ Selecta, Бразилия договорная БиоЛаб

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

Бета S 80% концентрат 1,3-1,6-бета-глюканов для укрепления  
иммунитета  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

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

Пивные дрожжи Ляйбер 
Калуга

Высококачественные натуральные пивные дрожжи   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

ЦеФиПро Гидролизат настоящих пивных дрожжей с содержанием 50% протеина  
и нуклеиновых кислот  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

ВМКС
Для всех видов и половозрастных групп с.-х. животных, птицы  
по индивидуальным рецептам  ■  порошок  ■  40 кг, мешок  

■  0,25–2,0%  ■  Россия
договорная АВИСАР

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

Смеси минеральные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль
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Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин D3 500 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС�,�Индия,�Китай договорная Кормовит

FNF Витамин D3 500 
(холекальциферол) 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

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

Витамин E (токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

FNF Витамин В2 80% 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 35

www.tsenovik.ru  ■

Витамин B3 (пантотеновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В3 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Частично заменяет холин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B5 (витамин PP, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

FNF Никотинамид 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

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

▲
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Витамин B6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин H (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

FNF Биотин 2% 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин K3 (менадион) Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС, Россия договорная Кормовит

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

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Беви-Спрей 95 Д Защищенный жир с оптимальным балансом жирных кислот   
■  350–700 г/гол.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Беви-Спрей ЛС 5 Сухой жир с лецитином  ■  микрогранулы  ■  25 кг   
■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

Энерфат Защищенный жир  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Корея договорная Фидимпорт
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Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия договорная Кормовит

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

СабКонтрол Комплекс органических кислот и солей  ■  0,5–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс�плюс�ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

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

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

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

Лукантин Желтый Порошок  ■  5 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

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

Лукантин Красный Порошок  ■  5 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 39

www.tsenovik.ru  ■

Объемы производства
Развитие  комбикормовой  отрасли  связано  с  со-

стоянием  птицеводства  и  свиноводства  в  России.  
По  данным  экспертов  Росстата,  численность  пти-
цы  на  1  января  2019  г.  в  сельскохозяйственных  ор-
ганизациях  всех  категорий  увеличилась  до  210 млн 
788,4 тыс. голов против 204 млн 830,9 тыс. голов на  
1 января 2018 г. (+2,9%). Численность домашней пти-
цы на 1 апреля 2019 г. в сельскохозяйственных орга-
низациях всех категорий достигла 204 млн 798 тыс. 
голов против 197 млн 557,4  тыс.  голов на 1 апреля 
2018 г. (+3,7%).

В  структуре  рынка  комбикормов  продукция  для 
птицы  в  настоящее  время  составляет  свыше  55%. 
Это, безусловно, отражается на производстве комби-
кормов в целом.

По  оценкам  Союза  комбикормщиков,  в  2018  г. 
было произведено 28,6–28,8 млн тонн комбикормов. 
В свою очередь, в январе–сентябре 2019  г.,  соглас-
но аналитике Росстата, было произведено 22,04 млн 
тонн  комбикормов  для  всех  видов  животных,  что 

на 0,55 млн  тонн  выше,  чем в  аналогичный период 
2018 г. (+2,5%).

По  данным  Росстата,  в  2018  г.  в  нашей  стране 
было  выпущено  на  1,1%  больше  комбикормов  для 
птицы,  чем  в  2017  г.  По  предварительным  оценкам 
экспертов, ожидается, что производство в 2019 г. вы-
растет приблизительно на 1–2%. И это несмотря на 
отрицательную  динамику  комбикормовой  отрасли  в 
первом полугодии. В июне 2019 г. в России произве-
дено 1 млн 244,2 тыс. тонн комбикормов для птицы 
— на 5,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 
3,3% меньше, чем в июне 2018-го.

Всего за 6 месяцев 2019 г. в стране выпущено на 
0,8% меньше комбикормов для птицы, чем в анало-
гичный период 2018-го.

За  период  с  января  2017  г.  минимальный  объем 
производства  комбикормов  для  птицы  в  России  за-
фиксирован  в феврале  2017  г. —  1  млн  150,0  тыс. 
тонн, акцентирует компания SoyaNews. Объем 1 млн 
393,2  тыс.  тонн,  достигнутый  в  марте  2017-го,  стал 
максимальным.

Состояние рынка комбикормов  
для птицы в 2018–2019 гг.

■ ���������������������������������������������������������������������������������������� В. Лавренова, 
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Эффективное  управление  себестоимости  комби-
кормов  необходимо  для  выпуска  конкурентоспособ-
ных  товаров.  На  производство  животноводческой 
продукции в России затрачивается значительное ко-
личество зерна, что ведет к ее удорожанию, особен-
но при неурожаях. Ключевое значение имеет наличие 
недорогих соевых ингредиентов, а  также доступных 
по цене премиксов (зависимость от импортных вита-
минов и аминокислот остается высокой).

Драйвером  развития  комбикормовой  отрасли  в 
значительной  мере  служат  инвестиции  в  производ-
ство  кормов агрохолдингами. Новое дыхание рынок 
обретет  с  увеличением поддержки  экспорта продук-
ции птицеводства на государственном уровне.

Основными рисками птицеводства были и остают-
ся вспышки инфекционных заболеваний.

Производство комбикормов для всех видов животных, 
тыс. т*

Январь–
сентябрь 

2019 г.

в том 
числе 

сентябрь

Январь-
сентябрь 2019 г. 
в % к январю–

сентябрю 2018 г.

Сентябрь 2019 г. 
в % к сентябрю 

2018 г.

Российская 
Федерация 22 049,4 2451,7 102,5 104,7

ЦФО 9325,6 1037,9 102,0 103,0

СЗФО 1955,9 216,8 99,7 104,6

ЮФО 1609,6 170,4 89,1 99,9

СКФО 672,2 74,1 131,5 125,9

ПФО 4475,7 508,9 105,9 109,9

УФО 1961,2 216,8 103,2 105,0

СФО 1893,8 207,3 107,2 101,5

ДФО 155,4 19,5 82,5 87,0

* Учитывая, что в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации производство продукции осуществля-
ется одним–двумя производителями, информация о ее 
производстве в разрезе субъектов Российской Федера-
ции, косвенно раскрывающая первичные статистиче-
ские данные этих предприятий, не может быть опубли-
кована (требование Федерального закона от 29.11.2007  
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приводятся по 
федеральным округам.

Цены
Согласно статистике Росстата, рост цены на ком-

бикорма для птицы в сентябре 2019 г. по отношению 
к сентябрю 2018-го составил 3,6%.

По данным SoyaNews за период с января 2017 г. 
по  май  2019-го,  минимальная  цена  на  комбикор-
ма  для  птицы  в  России  зафиксирована  в  январе 
2018  г. — 15,0  тыс. руб./т; максимальная стоимость 
комбикорма  была  отмечена  в  апреле  2019  г.  —  
19,2 тыс. руб./т.

В сентябре средняя стоимость тонны комбикорма 
для птицы в России составила 17,35 тыс. руб.

Средние цены на комбикорма для птицы  
в 2019 г. в марте–сентябре 2019 г., руб./т

2019 г. Сентябрь 
2018 г. 

(справочно)март июнь август сентябрь

Комбикорма  
для с.-x. птицы 19 063 18 636 18 492 18 401 17 355

По данным Росстата.

В сентябре 2019 г. максимальные показатели сто-
имости  тонны  комбикорма  были  зафиксированы  в 
Южном федеральном округе, минимальные — в Си-
бирском  и  Северо-Западном федеральных  округах. 
В Центральном федеральном округе стоимость ком-
бикорма для птицы составила 17,42 тыс. руб./т.

Средние цены на комбикорма для птицы  
по федеральным округам в марте–сентябре 2019 г., руб./т

Регион
2019 г.

Сентябрь 2018 г. 
(справочно)

март июнь август сентябрь

РФ 19 063 18 636 18 492 18 401 17 355

ЦФО 19 554 19 074 18 473 18 392 17 422

СЗФО 15 441 15 309 15 092 15 481 14 977

ЮФО 23 263 21 183 20 518 20 447 20 520

ПФО 19 407 18 629 19 173 18 977 17 538

УФО 18 486 19 261 19 372 19 223 17 067

СФО 15 058 15 032 15 434 14 656 13 295

ДФО 17 074 16 638 16 789 16 719 17 379

По данным Росстата.
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Производители комбикормов
Более  80%  комбикормов  производится  силами 

холдингов и крупных хозяйств. Многие из них, нара-
щивая производство мяса и яиц, расширяют и мощ-
ности своих комбикормовых предприятий, чтобы са-
мостоятельно  обеспечивать  потребности  поголовья 
птицы.  Таким  образом,  львиная  доля  комбикормов 
производится для внутреннего потребления и не по-
ступает на внешний рынок. 

Лидером брендированной продукции из птицы яв-
ляется  холдинг  «Черкизово»  (бренды  «Петелинка» 
и  «Куриное  царство»).  Компания  производит  около 
1,8 млн тонн комбикормов для всех видов животных. 
В ГК «Черкизово» входят 7 производственных класте-
ров  полного цикла.  Группа полностью обеспечивает 
себя  инкубационным  яйцом,  что  стало  важным ша-
гом в реализации программы по импортозамещению. 
Группа «Черкизово» продолжает расширять свои экс-
портные возможности. Ее продукция получила разре-
шение на поставки в Египет, ОАЭ, Танзанию, Анголу, 
Ирак и страны ЕС. 

Вторым  по  величине  игроком  на  рынке  является 
компания «Мираторг», которая инвестировала в пти-
цеводство свыше 25,5 млрд руб. (текущий объем про-
изводства составляет 114 тыс. тонн мяса цыплят-бро-
йлеров  и  полуфабрикатов).  Компания  производит 
около 1,5 млн тонн комбикормов для всех видов жи-
вотных. Птицеводческие активы проекта расположе-
ны в Выгоничском и Трубчевском районах Брянской 
области: 20 птицеводческих площадок родительского 
стада и ремонтного молодняка, 7 бройлерных птице-
ферм, 1 мясоперерабатывающий завод. Группа агро-
предприятий  «Ресурс»  является  ведущим  экспорте-
ром мяса птицы в Российской Федерации и находится 
на  третьей  строчке  рейтинга  ведущих  производите-
лей кормов. В холдинг интегрировано 6 комбикормо-
вых заводов, 31 племенное хозяйство, 6 инкубаторов,  
41  площадка  для  выращивания  бройлеров.  Компа-
ния суммарно производит около 1,1 млн тонн комби-
кормов.

На  сегодняшний  день  высоким  спросом  пользу-
ется продукция компаний «Каргилл» (бренды Cargill, 
Provimi,  Purina),  «Коудайс  МКорма».  Среди  незави-
симых  производителей  кормов  для  птицы  необхо-
димо  выделить  компании «АгроБалт  трейд», Богда-
новичский  комбикормовый  завод,  Воронежский  экс-
периментальный  комбикормовый  завод,  Гатчинский 
комбикормовый  завод,  Глазовский  комбикормовый 
завод, Комбикормовый завод им. Кирова, Тосненский 
комбикормовый завод и др.
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Важным компонентом в кормлении сельскохо-
зяйственных животных, позволяющим добить-
ся высокой экономической эффективности, яв-
ляется рыбная мука. Чтобы получить рыбную 
муку максимальной питательности, требуются 
затраты на качественное исходное сырье, 
контроль за соблюдением технологических 
процессов. Компания «Ветснаб» поставляет 
муку с самым высоким содержанием протеина. 
Образец кормовой добавки был отправлен  
в Испытательный центр ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
для проведения анализов и испытаний.  
С результатом вы можете ознакомиться ниже.

Применение рыбной муки  
в комбикормах для птицы

Аннотация.  Изучен  химический  и  аминокислот-
ный состав  кормовой рыбной муки  с  учетом уровня 
усвояемых  аминокислот  и  проведены  два  опыта  на 
цыплятах-бройлерах и курах-несушках.

Исследования показали, что использование рыб-
ной  муки  для  цыплят-бройлеров  в  количестве  6% 
до  14-дневного  возраста  и  4%  с  15  до  29-дневного 
возраста, а для кур-несушек — 1,5% на протяжении 
шести месяцев продуктивного периода обеспечивает 
высокие показатели продуктивности птицы, не оказы-
вая влияния на вкусовые качества яиц и мяса.

Ключевые слова:  рыбная  мука,  цыплята-брой-
леры,  куры-несушки,  аминокислоты,  зоотехнические 
показатели, яйценоскость, конверсия корма.

Введение.  Животные  белки  незаменимы  для 
стартового  выращивания  птицы,  при  выходе  птицы 
на пик продуктивности и в целом для реализации ге-
нетического потенциала, поддержания иммунитета и 
профилактики инфекционных заболеваний, особенно 
при кормлении племенной птицы [1].

Рыбная мука является одним из самых лучших и 
концентрированных белковых кормов для животных. 
Переваримость белка из рыбной муки хорошего каче-
ства составляет 95%. Она содержит оптимальное со-
отношение аминокислот, при вводе ее в комбикорма в 

Рыбная мука: 
дефицит качества  

или профицит фальсификата?
■ �������������������������������������  И.�Егоров, д-р биол. наук, профессор, руководитель научного направления «Питание птицы»

А.�Шевяков, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник,  
руководитель Испытательного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН, зав. лабораторией биохимического анализа

Т.�Егорова, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
Ю.�Кожаринова, научный сотрудник, ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Ю.�Клейнерман, директор ООО «Ветснаб»

количестве до 5–7% обеспечивается потребность цы-
плят-бройлеров во всех аминокислотах. Это связано 
с тем, что в рыбной муке содержится максимальное 
количество  незаменимых  аминокислот,  превышаю-
щее уровень таковых во всех продуктах переработки 
мяса и в растительных добавках, в оптимальном для 
роста соотношении.

Ценность  рыбной  муки  определяется  составом 
сырья, из которого она производится, а также техно-
логиями переработки [2, 3].

Рыбная мука является хорошим источником вита-
мина В12 (в количестве до 350 мкг/кг) и многих других  
витаминов и витаминоподобных веществ,  кроме ви-
тамина  В1,  которого  содержится  0,1  мг/кг.  Рыбная 
мука  есть  неопознанный  (неидентифицированный) 
стимулятор аппетита и роста животных.

Для  производства  рыбной муки  используют  рыб-
ные  отходы  разных  категорий,  отходы,  представ-
ляющие  собой  целую  непищевую  рыбу,  и  поэтому 
в  продукте  уровень  сырого  протеина,  сырой  золы и 
непереваримого  хитина  варьируется.  Чем  меньше 
в исходных рыбных отходах жира, тем рыбная мука 
более насыщена протеином и аминокислотами. Уве-
личение жира в сырье повышает обменную энергию 
в  корме,  но  возможность  хранения  рыбной муки  из 
такой рыбы осложняется.

Сокращение производства рыбной муки, а также 
возрастание  за  последние  годы  ее  стоимости  спо-
собствовали  производству  фальсифицированной 
рыбной  муки.  Особенно  опасна  фальсификация 
рыбной муки с помощью азотсодержащих соедине-
ний (мочевина, аммиачная селитра), когда белковая 
добавка  превращается  в  отравляющий  компонент 
комбикорма и в ряде случаев вызывает падеж пти-
цы.  Также  фальсификацию  рыбной  муки  проводят 
добавкой к ней мясной, мясокостной, костной муки, 
кукурузного  глютена,  отрубей  и  продуктов  пере-
работки  сои.  Отравлений  птицы  при  применении  
такого  продукта  не  бывает,  но  и  эффект  увеличе-
ния продуктивности при этом отсутствует. В услови-
ях  птицехозяйства  выявить  фальсифицированный 
продукт  сложно,  и  поэтому  в  современных  усло-
виях  применение  рыбной муки  в  кормлении  птицы  
сокращается.
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По  показателям  безопасности  кормовая  рыбная 
мука, предназначенная для с.-х. птицы, должна соот-
ветствовать  ветеринарно-санитарным  требованиям, 
утвержденным в установленном порядке.

В Испытательном центре ФНЦ «ВНИТИП» РАН на 
протяжении последних лет был исследован химиче-
ский и аминокислотный состав рыбной муки с разным 
уровнем  протеина  и  определено  содержание  в  ней 
усвояемых аминокислот.

В  ходе  опытов  была  проанализирована  рыбная 
мука, предоставленная компанией «Ветснаб».

Таблица 1
Химический и аминокислотный состав рыбной муки при разном уровне протеина

Показатель
Сырой протеин, %

59 61 63 65 67 69 71 72* 76*** 80***
Обменная энергия, Ккал/100 г 267,00 276,00 285,00 294,00 303,00 312,00 321,00 327,42

Обменная энергия, МДж/кг 11,18 11,56 11,93 12,31 12,69 13,06 13,44 13,72

Сухое вещество, % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Сырой протеин, % 59,00 61,00 63,00 65,00 67,00 69,00 71,00 72,24 76,91 80,39

Сырой жир, % 8,30 8,10 7,90 7,60 7,40 7,20 6,90 6,19

Линолевая кислота, % 0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,48 0,46 0,49

Сырая зола, % 18,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,70 12,70 10,11

БЭВ, % 6,70 6,40 6,10 4,90 3,60 2,10 1,40 1,20

Безазотистый остаток, % 6,70 7,40 6,10 4,90 3,60 2,10 1,40 3,12

Аминокислоты**

Лизин, % 4,50/4,05 4,66/4,19 4,81/4,34 4,96/4,47 5,11/4,60 5,26/4,74 5,42/4,88 6,14/5,53 6,58 7,03

Метионин, % 1,66/1,49 1,71/1,54 1,77/1,59 1,83/1,64 1,88/1,69 1,94/1,74 1,99/1,79 2,55/2,29 2,57 2,67

Мет. + цистин, % 2,20/1,93 2,27/2,00 2,35/2,08 2,42/2,15 2,50/2,21 2,57/2,28 2,65/2,34 2,69/2,39 3,44 3,56

Треонин, % 2,47/2,27 2,56/2,35 2,64/2,43 2,72/2,51 2,81/2,57 2,89/2,66 2,97/2,74 3,17/2,92

Триптофан, % 0,62/0,54 0,64/0,55 0,66/0,58 0,68/0,60 0,70/0,62 0,72/0,64 0,74/0,65 –

Аргинин, % 3,42/3,12 3,53/3,26 3,66/3,37 3,78/3,48 3,89/3,58 4,00/3,69 4,12/3,8 4,42/4,08 4,65 4,65

Валин, % 3,24/2,98 3,29/3,02 3,43/3,04 3,56/3,28 3,67/3,38 3,81/3,45 3,89/3,58 4,11/3,12 4,28 4,28

Гистидин, % 1,27/1,13 1,29/1,14 1,68/1,15 1,39/1,24 1,44/1,28 1,43/1,31 1,52/1,35 2,63/2,41 2,05 2,05

Глицин, % 4,00/3,80 4,03/3,88 4,26/3,95 4,40/4,03 4,54/4,11 4,68/4,19 4,81/4,28 3,87/3,44 3,87 3,87

Изолейцин, % 2,50/2,30 2,54/2,33 3,04/2,38 2,75/2,53 2,83/2,61 3,27/4,49 3,00/2,76 3,62/3,26 3,82 3,82

Лейцин, % 4,10/3,81 4,16/3,87 4,82/3,95 4,51/4,19 4,65/4,32 5,30/4.49 4,93/4,58 5,88/4,98 6,02 6,02

Фенилаланин, % 2,50/2,27 2,54/2,30 2,67/2,35 2,75/2,49 2,80/2,57 2,75/2,68 3,00/2,73 3,22/2,84 3,38 3,38

Тирозин, % 1,77/1,61 1,79/1,64 1,83/1,67 1,94/1,71 2,00/1,74 2,98/1,77 2,12/1,81 2,97/1,87 2,78 2,78

Минеральные вещества

Кальций, % 4,81 4,76 4,50 4,38 4,26 4,14 4,01 4,00

Фосфор общий, % 3,30 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,90

Фосфор доступный, % 3,23 2,32 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,85

Калий, % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Натрий, % 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Хлор, % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7

DEB, мгЭкв/100 г 37,04 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30

   * Рыбная мука компании «Ветснаб» (по данным Испытательного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН).
  ** В числителе — общее содержание аминокислот; в знаменателе — уровень усвояемых аминокислот.
*** Результаты испытаний рыбной муки компании «Ветснаб» от 09.12.2019, и.ц. №903ц.

Материал  
и методика исследований

Опыты на птице проводили в СГЦ «Загорское» и 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН на двух  группах цыплят-брой-
леров кросса «Росс 308», содержащихся в клеточных 
батареях Р-15  (по 35  голов в  группе) — с суточного 
до 35-дневного возраста, и двух группах кур-несушек 
кросса «СП 789» в клеточных батареях типа КБН (по 
30 голов в группе) — со 150-дневного возраста в тече-
ние шести месяцев продуктивного периода.
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Условия  содержания  бройлеров  и  кур-несушек 
соответствовали  рекомендациям  ВНИТИП  (2013). 
Кормление  осуществлялось  сухими  полнорацион-
ными комбикормами по нормам ВНИТИП, вволю  [4, 
5]. Цыплята-бройлеры  и  куры-несушки  контрольных 
групп  получали  сбалансированные  по  питательным 
веществам  комбикорма  растительного  типа  в  со-
ответствии  с  методическим  руководством  по  корм-
лению  птицы  без  использования  рыбной  муки,  с 
добавкой синтетических аминокислот, а в комбикор-
ма  аналогичной  питательности  для  опытной  птицы 
вводили  рыбную  муку,  предоставленную  компанией 
«Ветснаб»: для бройлеров в возрасте до 14 суток — 
в количестве 6%, с 15 до 28 суток — 4%, а с 29 су-
ток и до убоя цыплята опытной и контрольной групп 
получали  аналогичные  по  питательности  корма  без 
добавки рыбной муки. Курам-несушкам опытной груп-
пы на протяжении 6 месяцев продуктивного периода 
скармливали комбикорма с включением 1,5% рыбной 
муки от массы комбикорма.

Результаты исследований и их обсуждение
Химический  и  аминокислотный  состав  рыбной 

муки приведен в табл. 1.
Данные  показывают,  что  в  зависимости  от  уров-

ня  сырого  протеина  содержание аминокислот изме-
няется.  Рыбная  мука,  предоставленная  компанией  
«Ветснаб», содержала 72% сырого протеина при вы-
соком уровне общих и усвояемых незаменимых ами-
нокислот. Так, содержание усвояемых лизина и мети-
онина в ней составляло 5,53 и 2,29% соответственно. 
Уровень других аминокислот также был высоким. Ре-
зультаты зоотехнического опыта по изучению эффек-
тивности  применения  рыбной  муки  в  комбикормах 
бройлеров и кур-несушек приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Зоотехнические показатели на цыплятах-бройлерах

Показатель
Группа

контрольная опытная
Сохранность поголовья, % 100 100
Живая масса, г 43,11±0,12 43,02±0,10

в 7 суток 159,4±1,57 178,7±1,64
в 28 суток 1365,24±19,92 1512,70±14,40
в 35 суток, в среднем 2027,80 2204,5

петушков 2180,4±39,14 2360,5±30,4
курочек 1875,2±30,20 2048,9±29,90

Затраты корма на 1 голову, кг 3,566 3,419
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 1,797 1,582

Среднесуточный прирост живой массы, г 56,71 61,76

Таким образом, применение рыбной муки в комби-
кормах для цыплят-бройлеров способствовало повы-
шению живой массы цыплят за 35 дней выращивания 
на 8,7% при снижении затрат кормов на 1 кг приро-
ста  живой  массы  на  12%.  Среднесуточный  прирост 
в опытной  группе цыплят также был выше на 8,9%. 

Дегустационная оценка жареного мяса цыплят пока-
зала, что исключение рыбной муки из рациона брой-
леров  за  7  суток  до  убоя  позволило  получить мясо 
хорошего качества без рыбного запаха.

Таблица 3
Зоотехнические показатели на курах-несушках 

(180 дней продуктивного периода)

Показатель
Группа

контрольная опытная
Снесено яиц за период опыта  
одной несушкой, шт. 144 153

Средняя масса яиц, г 63,60±0,37 64,01±0,35
Интенсивность яйценоскости, % 80,0 85,0
Потреблено корма 1 головой в сутки, г 117,2 112,37
Затраты корма на 10 яиц 1,465 1,322
Затраты корма на 1 кг яичной массы 2,30 2,07
Упругая деформация скорлупы яиц  
в конце опыта, мм 21,50 21,30

На  курах-несушках  при  использовании  комби-
корма  с  добавкой  рыбной  муки  сохранность  птицы 
была выше на 3,3%, интенсивность яйценоскости — 
на 5,0%,  затраты  корма на 10 яиц и на 1  кг  яичной 
массы были ниже на 9,8 и 10% соответственно. При 
этом качество скорлупы яиц в контрольной и опытной 
группах было практически одинаковым и по вкусовым 
качествам вареных яиц различий также не отмечено.

Заключение
Исходя  из  данных,  полученных  в  опытах  на  цы-

плятах-бройлерах  и  курах-несушках,  использование 
рыбной  муки  хорошего  качества  для  цыплят-брой-
леров  в  количестве  6%  до  14-дневного  возраста  и 
4% с 15 до 29-дневного возраста, а для кур-несушек  
— 1,5% на протяжении шести месяцев продуктивного 
периода  обеспечивает  высокие  показатели  продук-
тивности  птицы,  не  оказывая  влияния  на  вкусовые 
качес тва яиц и мяса.
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Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

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

Биотроф Силосная закваска  ■  1 л/75 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

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

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

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

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

Лактифит Биоконсервант для силоса  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Сальмоцил FK Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье, кормах и воде  
для поения и при заготовке силоса  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сальмоцил FL Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье, кормах и воде  
для поения  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сальмоцил FS Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье, кормах и воде  
для поения и при заготовке силоса  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

Беви-Сан Бевилит Электролитный напиток, обогащенный витаминно-минеральным  
комплексом  ■  50 г/л  ■  3; 10; 25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Беви-Сан Милк 
плюс

Комплексная добавка к цельному молоку для выпойки телят   
■  10 г/л  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Бентонит Адсорбент  ■  порошок  ■  800 кг  ■  Органико договорная Органико

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

Глобиген Калф 
Паста

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

Глобиген Пиг 
Дозер

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

Густи Плюс Усилистель вкуса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

Дейрилит 
постнатал Послеотельный напиток  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

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

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

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

Карбомилк DRY 
PLUS

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

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

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

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

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

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

Лактоплюс МБ 
протект

Защищенные микроэлементы и витамины  ■  микрогранулы  ■  25 кг  
■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

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

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

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

Нитрокау Защищенный азот  ■  гранулы  ■  25 кгг  ■  Органико договорная Органико

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

Оптисвит SD Подсластитель  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

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

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

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

Токси-Нил Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. Решение проблем 
ЖКТ, от клостридиоза  ■  5–40 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

ФАТРИКС CLA 100 Высокоэнергетическая кормовая добавка с конъюгированной линолевой 
кислотой  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

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

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

Юнике Плюс Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры,  

альтернатива антибиотикам  ■  микрокапсулы  ■  аквакультура: 1,0–3,0 кг/т   
■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Афлуксид Антидиарейное средство  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Афлуксид Порошок  ■  2 кг, ведро  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

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

19,40 €/л Провет

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

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

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Кормовые  добавки,  содержащие  антибиотики,  в 
том числе ионофоры, эффективны для цыплят-брой-
леров, но существует ряд опасений по поводу разви-
тия устойчивости бактерий к антибиотикам и наличия 
остатков  препаратов  в  мясе  птицы.  Одновременно 
растет  интерес  к  использованию  пробиотиков  (жи-
вых  споровых  культур)  в  производстве  бройлеров. 
Известно,  что  положительное  влияние  пробиотиков 
на организм птицы обусловлено их действием через 
различные механизмы на модулирование микробно-
го сообщества без негативных эффектов, сопутству-
ющих применению антибиотиков.

Регулярно проводятся дискуссии о том, следует ли 
использовать  пробиотики  только  для  производствен-
ных  систем  «Выращено  без  антибиотиков»  (Raised 
Without Antibiotics — RWA), которые включают в себя 
органическое производство и выпуск продукции «Всег-
да без антибиотиков» (No Antibiotics Ever — NAE).

Одним  из  МИФОВ  является  утверждение,  что 
антибиотики обеспечивают эффект повышения про-
дуктивности  благодаря  их  чистому  антимикробному 
действию  и,  следовательно,  совместное  использо-
вание  пробиотиков  и  антибиотиков  не  дает  никаких 
дополнительных преимуществ. Заблуждение состоит 
в том, что способ действия для каждого из продуктов 
одинаков и пробиотики не нужны, когда используются 
антибактериальные препараты.

Второй МИФ заключается в том, что одновремен-
ное  использование  двух  продуктов  приведет  к  раз-
рушению  пробиотиков  антимикробной  активностью 
антибиотиков. Это, по сути, является неправильным 
восприятием  или  чрезмерным  упрощением  воспри-
имчивости  пробиотических  бактерий  к  антибиотику.  
В  частности,  спорообразующие  пробиотики  есте-
ственным образом защищены от химических агрессо-
ров (кислот) или термического стресса. Пробиотики, 
не образующие спор, такие как пробиотики на основе 
Lactobacillus, могут быть чувствительными. Дальней-
шая проверка чувствительности проросших пробио-
тических  бактерий может  быть  проанализирована  с 
помощью исследований минимальной концентрации 
ингибирования (MIC) (табл. 1).

РЕАЛЬНОСТЬ заключается в том, что компания 
Chr. Hansen основательно изучила этот вопрос еще 
несколько лет назад. За последние 10 лет компания 
Chr.  Hansen  провела  множество  исследований,  в 
которых  анализировалась  добавочная  ценность  от 
комбинированного  использования  пробиотиков  на 
основе Bacillus и кормовых антибиотиков. Получен-
ные  результаты  демонстрируют,  что  препараты  на 
основе живых споровых культур от Chr. Hansen обе-
спечивают надлежащие показатели продуктивности 
как при одновременном применении с антибиотика-
ми, так и без них, независимо от вида антибиотиков 
(табл. 2).

Таблица 2
Ферменты, продуцируемые Bacillus subtilis, 
определяемые системами ApiZYM и API20E
Ферменты Субстрат

Щелочная фосфатаза фосфор (липополисахариды 
грамотрицательных бактерий)

Эстераза (С 4) жир
Эстеразная липаза (С 8) жир
Лейцина ариламидаза протеин
Цистина ариламидаза протеин
Кислотная фосфатаза фосфор
α-галактозидаза НПС*
β-галактозидаза НПС
α-галактозидаза другие углеводы
β-галактозидаза НПС

* НПС — некрахмалистые полисахариды.

Источник: Chr. Hansen, Innovation CD News M1006

РЕАЛЬНОЕ объяснение заключается в различных 
и уникальных способах действия пробиотиков на ос-
нове Bacillus.

Механизмы действия, которые, как доказано, свя-
заны с этими продуктами: конкурентное исключение 
(прямое и/или  косвенное), иммуномодуляция, выра-
ботка бактериозина и ферментов.

Пробиотики работают,  
несмотря на присутствие антибиотиков

■ ������������������������ Chr. Bostvironnois, доктор вет. медицины, генеральный менеджер по птицеводству, Chr. Hansen
J.�Schleifer, доктор вет. медицины, менеджер по техническому обслуживанию, Chr. Hansen — Северная Америка

Таблица 1
Совместимость пробиотиков Chr. Hansen с наиболее распространенными антибиотиками

Антибактериальный препарат Терапевтический класс Рекомендованная дозировка в корме, ppm MIC* B.�subtilis, μg/мл
Бацитрацин Polypeptides 10–50 >800
Колистин Polypeptides 30–40 160
Линкомицин Lincosamides 5–20 80
Тиамулин Pleuromutilin 30–50 >800
Вирджиниамицин Streptogramin 5–10 16

* MIC — минимальная концентрация ингибирования.
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Конкурентное исключение
Конкурентное  исключение — это механизм дей-

ствия  пробиотиков,  который  может  проявляться 
несколькими способами. Прямой способ — это про-
странственное  воздействие  пробиотика  на  клет-
ки  кишечника.  В  результате  патогенные  бактерии 
имеют  меньше  места  для  заполнения  кишечни-
ка.  Косвенным  способом  действия  является  вы-
работка  вторичных  метаболитов,  которые  влияют 
на  непосредственное  окружение  пробиотических 
бактерий.  Эти  метаболиты  приводят  к  размноже-
нию  молочнокислых  бактерий,  которые  проникают  
в кишечник.

Выработка бактериоцина  
или антимикробного пептида

Эффективные пробиотики на основе Bacillus про-
дуцируют антимикробные вещества, которые ингиби-
руют  рост  патогенных  микроорганизмов.  На  основе 
анализа  in vitro ряда пробиотических бактерий были 
описаны  ингибирующие  и/или  бактериоцидные  эф-
фекты  против  определенных  патогенов  домашней 
птицы.  Пробиотические  штаммы  Bacillus spp.  были 
особенно эффективны (Svetoch et al., 2005; Teo and 
Tan,  2005;  Latorre  et  al.,  2016;  Poormontaseri  et  al., 
2017).

Тематическое исследование: Bacillus 
licheniformis и бактериоциновый эффект

Bacillus licheniformis вырабатывают лихенизин (ан-
тимикробный  пептид).  Однако  известно,  что  другие 
виды  Bacillus  продуцируют  бактериоцины  или  бак-
териоциноподобные вещества, такие как субтилин и 
коагулин.

Бактериоцины  представляют  собой  катионные 
(положительно заряженные) пептиды, которые про-
являют  гидрофобные  или  амфифильные  свойства, 
и в большинстве случаев бактериальная мембрана 
является  целью  их  активности.  Было  предложено 
несколько  моделей,  демонстрирующих  механизм 
действия этих катионных пептидов. Суть этого дей-
ствия  заключается  в  образовании  каналов,  через 
которые  могут  проходить  ионы,  и  (или)  разруше-
нии  бактериальных  цитоплазматических  мембран.  
Это  оказывает  смертельное  воздействие  на  бакте-
рии за счет образования пор в бактериальных мем-
бранах. Для этого необходимы три основных этапа: 
1)  связывание  пептидов  с  бактериальной  мембра-
ной;  2)  агрегация  пептидов  внутри  мембраны; 
3)  образование каналов.

Бактериоцины  должны  пересекать  отрицатель-
но  заряженную  внешнюю  стенку  грамотрицатель-
ных бактерий,  которая содержит липополисахариды 
(LPS),  или  внешнюю  клеточную  стенку  грамположи-
тельных бактерий, которая содержит кислые полиса-
хариды.

В  Chr.  Hansen  обнаружили  комбинацию  штам-
мов Bacillus,  впервые продемонстрировавшую инги-
бирование  грамотрицательных  бактерий,  таких  как 
Salmonella spp. и кишечная палочка (см. рисунок).

Пример прямого in�vitro ингибирования патогена
S. Typhimurium продуктом GalliPro® Fit

Выработка ферментов
Пробиотики  на  основе  Bacillus  могут  быть  свое-

образной «фабрикой» пищеварительных ферментов. 
Эти ферменты высвобождаются в кишечнике пророс-
шими пробиотиками. После освобождения они будут 
продолжать действовать локально, превращая непе-
реваримые питательные вещества в усвояемые.

Практические различия  
между антибиотиками и пробиотиками

Пробиотики обладают универсальным  
и динамичным действием
Антибиотики — это химические молекулы, эффек-

тивно действующие на определенные виды бактерий. 
В зависимости от терапевтического класса антибио-
тики  влияют  на  клеточную  стенку  бактерий,  синтез 
клеточного белка или синтез ДНК бактерий. Пробио-
тики  имеют  сходный  механизм  действия  (например 
лихенизин Bacillus licheniformis). Тем не менее другие 
полезные  воздействия  на  здоровье  кишечника,  свя-
занные с пробиотиками, отсутствуют у антибиотиков. 
Например, антибиотики не модулируют кишечную им-
мунную  систему,  антибиотики  не  продуцируют фер-
менты, способные улучшать пищеварение. Антибио-
тики не  занимают место  на  клетках  кишечника,  тем 
самым естественным образом исключая прикрепле-
ние патогенных микроорганизмов.

Нет необходимости в пробиотической ротации
Длительное  использование  антибиотиков  может 

привести  к  устойчивости  патогенных  микроорганиз-
мов к антибиотикам. Это усложняет выбор для специ-
алистов  по  птицеводству  и  приводит  к  частой  рота-
ции  препаратов.  Chr.  Hansen  постоянно  оценивает 
эффективность своих штаммов с помощью анализа 
ингибирования  патогенов.  До  настоящего  времени 
патогенные бактерии не вырабатывают или не приоб-
ретают гены резистентности в отношении пробиоти-
ков, используемых в качестве кормовых добавок.

Доказано, что пробиотики Chr. Hansen оказы-
вают комплементарное воздействие на антибио-
тики.

За 10 лет работы компания Chr. Hansen провела 
множество исследований по совместному использо-
ванию пробиотиков с часто применяемыми антибио-
тиками (табл. 3).
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Исследования продемонстрировали, что действие 
пробиотиков при их совместном использовании с ан-
тибиотиками усиливается. Анализ MIC (минимальной 
ингибирующей  концентрации)  показывает  совме-
стимость  антибиотиков  и  пробиотиков  от  компании 
Chr.  Hansen.  Эти  эффективные  пробиотики  могут 

быть  использованы  в  производственных  системах 
«Выращено без антибиотиков» (RWA) или при выпус-
ке  продукции  «Всегда  без  антибиотиков»  (NAE),  а 
также  в  традиционных  производственных  системах, 
в которых применяются кормовые добавки с антибио-
тиками, включая ионофоры.

Таблица 3
Комбинированное применение пробиотиков с антибиотиками и ионофорами.  

Результаты исследований

Год Исследования Тестируемый 
пробиотик

Используемые 
антибиотики

Комбинированное действие 
пробиотика / антибиотика на:

Комбинированный  
эффект

вес конверсию  
корма падеж

2005 Customer Experience, 
BR

GalliPro®  
GalliPro® MS

Авиламицин 10 ppm
Лазалоцид 60 ppm (S/G)
Монензин 100 ppm (F)

да да да да

2010 Auburn University, 
Alabama, US

GalliPro® 
GalliPro® Tect

Вирджиниамицин 5 ppm
Монензин 90 ppm да да да да

2010 University of Vicosa,  
BR GalliPro® Салиномицин 55 ppm

Бацитрацин 50 ppm да да =* да

2010 Southern Poultry 
Research, Georgia

GalliPro® 
GalliPro® Tect

Салиномицин 60 ppm
BDM 50 ppm да да нет  

данных да

2010 Southern Poultry 
Research, Georgia

GalliPro® 
GalliPro® Tect

BDM 50 ppm (S/G)
Вирджиниамицин  

20 ppm (F)
=* да нет  

данных да

2014 Chinese Academy  
of Agri. Sciences GalliPro® Вирджиниамицин 20 ppm да да да да +

2015 Bangladesh Agri. 
University GalliPro® Линкомицин 15 ppm да =* нет

да +
в условиях теплового  

стресса

2016 Masagounder et al. GalliPro®
Вирджиниамицин 5 ppm

BDM 50 ppm
Монензин 80 ppm

да да нет  
данных

да
(кроссы Ross и Cobb)

* без отличий с антибиотиком
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

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

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

Гидроионит
Восполнение потери жидкости и электролитов в организме  
вследствие диареи, восстановление кислотного баланса   

■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Интестан
Эллаготанины, эфирные масла, хелатир. агент. Решение проблем ЖКТ,  
защита от илеита и дизентерии  ■  микрокапсулы  ■  свиньи: 0,2–1,0 кг/т  

■  25 кг, мешок  ■  Tanin�Sevnica,�Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

■  оральн. р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
13,30 €/л Провет

КЛИМ
Серия препаратов с противовоспалительным эффектом. Стимулируют 
иммунную систему, уменьшают негативные последствия стрессов  

■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

Кормоцид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  EС договорная Кормовит

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

ЛизоМетХелато 
Аква

Нормализация пищеварения, восстановление кислотного баланса  
■  жидкость  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 55

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия договорная Кормовит

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

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного 

происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масляной к-ты, лимонная к-та. Решение проблем 
ЖКТ, устранение кишечных инфекций  ■  птица: 1–2 мл/л воды, поросята: 
2–5 мл/л, телята: 3–5 мл/л воды  ■  1; 10 л, бут.  ■  Tanin�Sevnica,�Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Введение
Современные  методы  ведения  сельского  хозяй-

ства,  характеризующиеся  большой  плотностью  со-
держания поголовья, высокопродуктивной генетикой 
и  резкими  перепадами  температуры  окружающей 
среды, создают кумулятивный стресс для животных.

Обнаружено, что добавление селена  (Se) в  ком-
бикорма  улучшает  общее  состояние  здоровья  жи-
вотных  путем  усиления  антиоксидантной  защиты. 
Селен не только повышает иммунитет и стимулирует 
репродуктивную  функцию,  но  также  улучшает  про-
дуктивность животных и  качество  продуктов живот-
ного  происхождения,  таких  как мясо  и  яйца. Селен 
из  органических  источников  легче  встраивается  в 
животные белки, содержащиеся в мышцах и яйцах.  
Ассимилированный селен затем может выступать в 
качестве резерва при чрезмерной стрессовой нагруз-
ке, передаваться потомству, а также использоваться 
из пищи человеком.

Исследование
В 2017 году в Международном исследовательском 

центре  птицеводства  (International  Poultry  Testing 
Сentre,  MTD)  в  Устрашице,  Чешская  Республика, 
были выполнены два исследования по оценке влия-
ния разных источников органического селена на его 
биодоступность и показатели окислительного стрес-
са у цыплят-бройлеров.

Материалы и методы
Исследование 1.  210  бройлеров  кросса  РОСС 

308 в рандомном порядке разделили на две группы, 
а затем каждую группу — на 3 подгруппы по 35 птиц 
(три повторности). Для выращивания бройлеров ис-

пользовали  помещение  без  окон,  оборудованное 
системой  контроля  климата,  с  древесной  стружкой 
в  качестве  подстилки.  В  группе  1  корм  дополняли 
дрожжами, обогащенными селеном 1, в дозировке Se 
0,2 ppm c первого дня жизни до 14 дней. В группе 2 
корм  дополняли  другими  дрожжами,  обогащенны-
ми селеном 2, в той же дозировке (табл. 1). Корм не 
содержал  каких-либо ферментов  и  дополнительных 
добавок  с  селеном,  за  исключением  исследуемых. 
На 14-й день проводили взятие образцов для  коли-
чественной оценки биодоступности Se и активности 
глутатионпероксидазы (GPx) в крови и мышцах (груд-
ка и бедро).

Исследование 2.  140  бройлеров  кросса  РОСС 
308 разделили на две группы, каждая в двух повтор-
ностях по 35 птиц. Кормовые добавки использовали 
те же, что и в исследовании 1.

Таблица 1
Схема исследований 1 и 2

Прием Концентрация

Группа 1: дрожжи с Se 1  
(Селсаф 3000) 0,2 ppm (67,8 г продукта/т корма)

Группа 2: дрожжи с Se 2 0,2 ppm (210 г продукта/т корма)

Результаты
Исследование 1.  Биодоступность  Se  в  крови 

была значимо выше в группе, получавшей дрожжи с 
Se  1,  по  сравнению  с  группой,  получавшей  дрожжи 
с Se 2 (172,9 и 140,4 мкг/л соответственно). Концен-
трация Se в грудных мышцах и мышцах бедра также 
была достоверно выше в группе 1 в отличие от груп-
пы 2 (317 и 326 мкг/кг в сравнении с 242 и 261 мкг/кг 
соответственно, p<0,001; табл. 2).

Оценка влияния разных источников 
органического селена на бройлеров

■ ���������������� Д. Кумпрехтова, Институт животноводства, кафедра питания животных, Прага, Чешская Республика; 
В.�Махандер,�Международный исследовательский центр птицеводства, Устрашице, Чешская Республика;

Р.�Распоет,�А.�Ригжи,�Э.�Оклэр,�Phileo by Lesaffre, Марк-ан-Барель, Франция

Таблица 2
Анализ Se и GPx в исследовании 1

Показатели Дрожжи с Se 1 (Селсаф 3000) SEM* SD** Дрожжи с Se 2 SEM SD Значение p

Se в крови, мкг/л 172,90 7,48 22,44 140,42 3,38 10,13 0,001

Se в груд. мышцах, мкг/кг 317,68 4,22 12,65 242,38 7,64 22,93 0,000

Se в мышцах бедра, мкг/кг 326,28 4,22 12,42 261,94 7,66 22,98 0,000

GPx в крови, МЕ/мл 324,92 24,77 74,30 295,11 16,66 49,98 0,333

GPx в груд. мышцах, МЕ/кг 3,16 0,05 0,16 3,36 0,12 0,37 0,159

GPx в мышцах бедра, МЕ/кг 3,35 0,08 0,23 3,36 0,11 0,34 0,911

Здесь и далее: * SEM — стандартная ошибка; ** SD — стандартное отклонение.
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Исследование 2.  При  выполнении  анализа  в 
исследовании  2  были  получены  схожие  результа-
ты. Биодоступность Se в крови была значимо выше  
в  группе,  получавшей  дрожжи  с  Se  1,  по  сравне-
нию с группой, получавшей дрожжи с Se 2 (соответ-
ственно 196 и 158 мкг/л); концентрация Se в грудных 
мышцах  и  мышцах  бедра  также  была  достоверно 
выше в группе, получавшей дрожжи с Se 1, в отли-
чие  от  группы,  получавшей  дрожжи  с  Se  2  (302  и  

322  мкг/кг  в  сравнении  с  243  и  260  мкг/кг  соответ-
ственно, p<0,03; табл. 3).

В обоих исследованиях. Активность GPx в крови 
была численно выше в группе 1 по сравнению с груп-
пой 2. Статистически значимых различий в активно-
сти GPx в мышцах не отмечали.

После  двух  исследований  провели  факторный 
анализ (табл. 4).

Взаимосвязи  между  опытами  обнаружено  не 
было. Однако  эффект  применяемых  продуктов  был 
одинаковым в каждом эксперименте.

В  испытаниях  1  и  2  были  выявлены  различия 
в уровне содержания Se в  крови, GPx — в  грудных  
и бедренных мышцах. Причины различий в показате-
лях неизвестны.

В  отношении  эффектов  воздействия  продуктов 
(дрожжи с селеном 1 и дрожжи с селеном 2) наблю-
дались результаты, аналогичные таковым при оценке 
каждого исследования по отдельности:

•  уровень Se в крови, грудных мышцах и мышцах 
бедра  был  выше  у  животных,  получавших  дрожжи  
с  селеном 1,  по  сравнению  с  получавшими дрожжи  
с селеном 2;

•  различий в уровне GPx не наблюдалось.

Заключение
Уровни  Se  в  образцах  крови,  грудных  мышц  и 

мышц  бедра  были  выше  у  животных,  получавших 
дрожжи Селсаф 3000 по сравнению с получавшими 
дрожжи с Se 2. Увеличение концентрации Se в груд-
ных мышцах и мышцах бедра наиболее вероятно об-
условлено  более  высоким  уровнем  Se-метионина  в 
белках.

Таблица 4
Анализ Se и GPx в исследованиях

Исследования/группы GP в крови, 
МЕ/мл

Se в крови, 
мкг/л

Se в груд. 
мышцах, мкг/кг

GPx в груд. 
мышцах, МЕ/кг

Se в мышцах 
бедра, мкг/кг

GPx в мышцах 
бедра, МЕ/кг

Исследование 1
дрожжи с Se 1 324,92 172,90 317,68 3,16 326,28 3,35

дрожжи с Se 2 295,11 140,42 242,38 3,36 261,94 3,36

Исследование 2
дрожжи с Se 1 428,13 196,13 302,72 2,14 322,80 3,04

дрожжи с Se 2 382,57 158,08 243,72 2,26 260,55 3,16

SEM 11,30 3,41 5,46 0,05 4,86 0,05

Основные эффекты

Продукт
дрожжи с Se 1 376,53 184,52a 310,20a 2,65 324,54a 3,19

дрожжи с Se 2 338,84 149,25b 243,05b 2,81 261,25b 3,26

Исследование 1 310,02b 156,66b 280,03 3,26a 294,11 3,35a

Исследование 2 405,35a 177,11a 273,22 2,20b 291,68 3,10b

p-возд. 0,11 0,00 0,00 0,10 0,00 0,48

p-исслед. 0,00 0,01 0,54 0,00 0,80 0,01

p-возд. × исслед. 0,73 0,69 0,46 0,70 0,92 0,58

Таблица 3

Анализ Se и GPx в исследовании 2

Показатели
Дрожжи 
с Se 1 

(Селсаф 
3000)

SEM SD Дрожжи 
с Se 2 SEM SD Значение 

p

Se в крови, 
мкг/л 196,13 8,94 21,90 158,08 7,03 17,23 0,007

Se в грудных 
мышцах, 
мкг/кг

302,72 21,51 52,69 243,72 9,91 24,28 0,032

Se в мышцах 
бедра, мкг/кг 322,80 16,59 40,63 260,55 11,50 28,16 0,012

GPx в крови, 
МЕ/мл 428,13 23,26 56,96 382,57 22,54 55,20 0,190

GPx  
в грудных 
мышцах, 
МЕ/кг

2,14 0,06 0,14 2,26 0,10 0,25 0,318

GPx  
в мышцах 
бедра, МЕ/кг

3,04 0,06 0,14 3,16 0,10 0,25 0,318
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла 4 Цинк 5,15%, марганец 2,86%, медь 1,80%, кобальт 0,18%.  
Смесь для КРС  ■  порошок  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла 5 Цинк 3,6%, марганец 2%, медь 1,25%, кобальт 0,12%, селен 0,04%. 
Смесь для КРС  ■  порошок  ■  Zinpro, США договорная                 

Авайла 5 XL Zn, Mn, Cu, Co, Se. Смесь для КРС  ■  50 г/гол./сут.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная                 

Авайла Cr 1000 Хром 0,1%. Хром-метионин   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла Cu 100 Медь 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная                 

Авайла Fe 100 Железо 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла Mn 80 Марганец 8%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная                 

Авайла Se 1000 Селен не менее 0,1%. Селенометионин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная                 

Авайла Se 4% Селен не менее 4%. Селенометионин   
■  порошок  ■  10 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла Sow Цинк 6,67%, марганец 2,67%, медь 1,34%. Смесь для свиноматок,  
хряков  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  
бройлеров и несушки  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

Авайла Zn 120 Цинк 12%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биопромис Хром 
пиколинат

Пиколинат хрома 1,8%  ■  100–300 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай оптимальная МИСМА

Биопромис Хром 
пропионат

Пропионат хрома 2,5%  ■  50–150 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай оптимальная МИСМА

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

ЕСМ3 Цинк 2,4%, хром 0,08%. Цинк и xром-метионин для КРС   
■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная                

ЕСМ3 XL Цинк, хром. Цинк и xром-метионин для КРС  ■  50 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 61

www.tsenovik.ru  ■

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная МИСМА

Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

Калий йодноватокислый Не менее 99,5%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

Магния окись 52% Mg  ■  порошок  ■  40 кг; биг-бэг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

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

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая 27% Na  ■  порошок  ■  25 кг; биг-бэг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

Дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Микосорб А+
Следующее поколение адсорбентов: повыш. адсорбционная  
способность, широкий спектр и увеличенная эффективность   

■  25 кг, мешок
договорная Капитал-ПРОК

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

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

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

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

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

Пробитокс АВ Многокомпонентный адсорбент  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

СЕЙФ 1–3 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Италия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 4,60 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

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

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

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

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

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

Прес-Ацид Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

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

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин

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

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

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

Кормоцид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

Менацид 330 Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   
■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная МИСМА

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия договорная Кормовит

СабКонтрол Уникальный комплекс органических кислот и солей  ■  1–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сальмоцил Линия комплексных подкислителей  ■  1–2 кг/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Шаумацид F Гранулят Подкислитель для свиней и птицы  ■  0,3–1,0% по массе корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Лиграна,�Германия договорная Шауманн Агри

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО АКТИВ
Стимулятор роста с седативным эффектом   

■  5 г/гол./сут. в стрессовых ситуациях  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет; 25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИКЕТ
Антикетозные профилактические премиксы для сухостойных 

и новотельных коров  ■  200–500 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИСТРЕСС
Премикс с антистрессовыми свойствами  ■  8–10 г/кг сухого 

 вещества рациона  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АЦИДО
При использовании для КРС силосованных кормов с 

повышенным содержанием орг. кислот  ■  4–5 г/кг потребляемого 
силоса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО ИММУНО
Натуральный комплекс факторов неспецифического  

иммунитета  ■  коровы: 30 г/гол./сут., телята: 3 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО КОПЫТЦЕ Для профилактики и лечения копытец у КРС  ■  50–100 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО Лизоцим 70 Иммуностимулирующий и антибактериальный препарат для 
коров  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО МИЛК-БЕЛОК Премиксы, улучшающие качество молока  ■  100–200 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО ПРИПЛОД
Для увеличения воспроизводительной функции коров и быков  
■  10 г/кг сухого вещества корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГИДРО
Для борьбы с обезвоживанием и токсикозами при диспепсии  
телят. Противовоспалительное действие  ■  10,0 кг/т корма  

■  порошок  ■  100–1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГУЛЯТОР
Для регуляции рубцового пищеварения высокопродуктивных 

сухостойных и новотельных коров  ■  80–150 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИТОКАЛОРИЯ Энерго-электролитный напиток для коров после отёла  
■  порошок  ■  1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

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

Премиксы для всех видов  
домашних и декоративных живот-
ных, птицы, пушных зверей, рыб

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет, 20; 25 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов и воз-
растов с.-х. животных, птицы  
и рыб по рецепту заказчика

0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Премиксы для всех видов и воз-
растов с.-х. животных, птицы  
и рыб по рецепту заказчика

0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная  Эвомикс

Премиксы для всех видов  
и половозрастных групп с.-х.  
животных, птицы по стандарт- 
ным и адресным рецептам

порошок  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

Премиксы (Продолжение табл.)
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Премиксы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

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

Премиксы  
для всех групп свиней и КРС

1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  ■  30 кг  
■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех  
половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

СТАРТМИЛК
Энергетический премикс  для лечения и профилактики  

болезней обмена веществ у новотельных коров и первотёлок  
■  200–300 г/гол./сут.  ■  20 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия

договорная Витасоль

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

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

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  
бройлеров и несушки  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная                 

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

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутиплюс
Альтернатива антибиотикам. Восстанавливает и развивает эпителий 

кишечника, стимулирует развитие полезной микрофлоры  ■  0,2–1,0 кг/т  
■  порошок  ■  15 кг  ■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Бутифор CCB Защищенный бутират кальция 85% концентрации  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO, Бельгия 5,20 €/кг Провет

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,00 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,80 €/кг Провет

ВТНест Б  
(Трибутирин) Трибутирин 35–45%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

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

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам  ■  жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Донор метильных групп, осмопротектор  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

Бетаин гидро-
хлорид 96%

Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  ■  25 кг  
■  АгроСистема звоните АгроСистема

Гепатрон 85% Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение теплового стресса  
■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

■  250–600 г/т кормового сырья в составе регидратационного раствора   
■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания

конкурентная МИСМА

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых пептидов  
■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

ФРА Бутирин  
Ультра Сухой

Сохранение целостности слизистой оболочки кишечника. Стимулирует рост 
кишечных ворсинок, подавляет развитие патогенных бактерий  ■  порошок  

■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Улучшение продуктивности, сохранности поголовья животных и птицы. 
Предотвращает развитие инфекций различной этиологии   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Жидкий

Подавление грам-анаэробов в организме, снижение рН воды и желудка, 
деконтаминация систем водопоения  ■  оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Сухой

Для регенерации поврежденной слизистой кишечника, подавляет размножение 
патогенных бактерий. Снижение рН желудка, деконтаминация кормов  

и оборудования  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Жидкий

Подавление роста и развития грам-анаэробов в воде для поения, 
ЖКТ, организме; снижение рН воды, желудка  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ, подавляет рост  
и развитие патогенных бактерий. Деконтаминация кормов и оборудования   

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Ингибирует грам-анаэробы 

и оболочечные вирусы в ЖКТ и организме животных и птицы  ■  порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбак 
гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 888,26  
руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

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

ЕЛАЙФ
Кормовая добавка на основе полифенолов для улучшения качества мяса  

откормочных свиней и частичного снижения витамина Е в кормах бройлеров  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия

8,00 €/кг Провет

КЛИМ Гидро Стимулятор роста,антистресс, противовоспалительный эффект   
■  жидкость, 20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

КЛИМ Пиг Стимулятор роста для поросят и свиней, уменьшает негативные последствия 
стрессов, противовоспалительный эффект  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс�ИП договорная  Апекс плюс ИП

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового стресса. 

Противовоспалительный эффект  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  
продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   

■  25 кг  ■  Alzchem, Германия
9,90 €/кг Провет

КЛИМ Термо  
Жидкий

Стимулятор роста, снижение негативных последствий теплового стресса, 
противовоспалительный эффект  ■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

ЛизоМетХелато  
Драй

Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффектом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

МеноХерб Комплекс  биологически активных веществ и растит. экстрактов, защищеных  
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста поросят  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Тонисити PX
Изотоническая протеиновая кормовая добавка для приготовления раствора  

для выпаивания. Повышает сохранность поросят в подсосный период,  
облегчает отъем  ■  5 кг, пакет  ■  Tonisity,�Ирландия

57,60 €/кг Провет

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

КДН Протеаза TS Протеаза, 40 000 Ед/г  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

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

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

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

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

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегабленд GX Комплекс НПС ферментов (ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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В рамках нутрибиотического подхода к 
стратегии кормления DuPont представляет 
комбинацию ферментов и пробиотиков в 
Москве на выставке «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» 28–30 января 2020 г.

DuPont Animal Nutrition ознакомит участников и по-
сетителей выставки с новым комбинированным про-
дуктом Syncra® AVI, созданным для повышения усво-
ения  питательных  веществ  в  птицеводстве.  Syncra® 
AVI  представляет  собой  комбинацию  проверенной 
продукции — ферментов  и  пробиотиков,  известных 
своей  способностью  оптимизировать  здоровье  ки-
шечника  и  максимизировать  продуктивность  птицы.  
В состав Syncra® AVI входит уникальная смесь фер-
ментов,  улучшающих  усвояемость  питательных  
веществ, а также пробиотики на основе Bacillus,  за-
щищающие  от  болезней  и  ускоряющие  развитие  
иммунной системы. Препарат уже доступен на рын-
ках Соединенных Штатов, Азии и Южной Африки.

«DuPont  создает  улучшенные  стратегии  кормле-
ния,  необходимые  для  борьбы  с  современными  и 
будущими проблемами, — отмечает Хозе Луиз Эхика 
Руи,  директор  ЕМЕА DuPont  Анимал  Ньютришн. — 
Syncra® AVI обеспечивает активную защиту, повышая 
взаимодействие кормления, микробиома, кишечника 
и иммунной функции, улучшая нутрибиотический ста-
тус кишечника».

Комбинация  ферментов  и  пробиотиков  в  кишеч-
нике  демонстрирует  важность  нутрибиотического 
подхода к стратегии кормления, основанного на вза-
имодействии  между  кормлением,  микробиомом,  ки-
шечником и иммунитетом. Это взаимодействие игра-
ет  решающую  роль  в  установлении  и  поддержании 
хорошего здоровья кишечника животных.

DuPont  инвестирует  в  науку  и  инновации,  чтобы 
помочь  производителям  улучшить  продуктивность, 
повысить  сохранность  и  обеспечить  хорошее  каче-
ство  жизни  животных  в  ситуации  усиливающихся 
требований к снижению использования антибиотиков 
или полному отказу от них в животноводстве.

DuPont Анимал Ньютришн представит Syncra® 
AVI на семинаре 29.01.2020 в зале А102 и на стен-
де А506 павильона 75 ВДНХ. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте:  
www.animalnutrition.dupont.com/kombikorma2020.

О подразделении DuPont «Питание и биотехнологии» 
(Nutrition & Biosciences)
DuPont  «Питание  и  биотехнологии»  применяет 

научные  разработки  экспертного  уровня  в  высоко-
конкурентных, долгосрочных и способствующих улуч-
шению  здоровья  людей  решениях  для  пищевой  и 
фармацевтической  отраслей,  а  также  при  создании 
биоактивных  пищевых добавок. Предлагаемые био-
технологии последнего поколения для различных сег-
ментов рынка применяются для удовлетворения по-
требностей растущего населения планеты и защиты 
окружающей среды для будущих поколений. Созда-
ваемые  инновационные  решения  способствуют  эф-
фективной  и  высокоприбыльной  реализации  задач, 
стоящих перед клиентами компании.

С более полной информацией можно ознакомить-
ся на сайте: www.dupontnutritionandbiosciences.com и 
www.biosciences.dupont.com.

Компания DuPont
Компания DuPont — глобальный лидер в сфере 

инноваций, предлагающий широкий ассортимент 
материалов, ингредиентов и решений, способству-
ющих трансформации производственной деятель-
ности и повседневной жизни людей. Наши сотрудни-
ки применяют свои разносторонние знания и опыт 
для реализации передовых идей, помогая клиентам 
в продвижении востребованных продуктов и «ум-
ных» решений в таких перспективных сегментах 
рынка, как электроника, транспорт, строитель-
ство, здоровье и благополучие, безопасность пище-
вых продуктов и охрана труда. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на веб-сайте: 
www.dupont.com.

Контакты для получения более подробной информации:
Denisse Gaudin

DuPont Animal Nutrition
+31-61-510-2508

denisse.gaudin@dupont.com

DuPont Animal Nutrition: 
Syncra® AVI 
на российском 
рынке
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Ферменты (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс 

(протеаза+фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд

договорная Фидлэнд Групп

Мегаглюкан Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т), 20 000 Ед/г (25 г/т)   
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегаглюкан HC 50 TS Глюканаза  ■  50 000 Ед/г (10 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан Ксиланаза  ■  10 000 Ед/г (100 г/т), 40 000 Ед/г (25 г/т)  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот Протеаза  ■  40 000 Ед/г (100 г/т), 200 000 Ед/г (25 г/т)  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  ■  500 000 Ед/г (4 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос Фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т), 10 000 (50 г/т), 20 000 Ед/г (25 г/т)  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая МИСМА

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  ■  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фидбест W Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 Ед/г (80–120 г/т), 20000 Ед/г  
(40–60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р Фитаза  ■  5000 Ед/г (80–120 г/т), 10000 Ед/г (40–60 г/т), 50000 Ед/г 
(8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск лучшая Сиббиофарм

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

ФРА Октазайм Р Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Хостазим Р 20000 Свиньи и с.-х. птица: 15–25 г/т; куры-несушки: 15 г/т  
■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 100 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

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

Циньлеван (Маннаназа) Термостабильная β-маннаназа, активность 1500 Ед/г  ■  гранулы  
■  20 кг, барабан  ■  VTR договорная Агроспектр

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

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

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость   
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Липид Форте Многокомпонентный, гидрофильный и липофильный эмульгатор   
■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

ФРА ЛециМакс NG  
сухой

Улучшение использования источников энергии рациона  ■  250–500 г/т 
корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обменной энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария,�Китай договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Глицерин 80%, пищевой  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Фидимпорт

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Карбомилк DRY Восстановление энергии КРС, повышение качества молока, 
профилактика кетозов  ■  порошок  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия конкурентная МИСМА

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS
Поддерживает энергетический баланс у лактирующих  
и сухостойных коров, телят на откорме  ■  жидкость   

■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

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

Лардмикс Увеличивает энергетическую ценность кормов,  
повышает жирность молока  ■  порошок  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

Пропиленгликоль 99,9%  ■  215 кг, бочка  ■  Китай договорная Фидимпорт

Пропиленгликоль 100% 160 г/гол./сут.  ■  жидкость  ■  215 л  ■  импорт договорная Юниагро

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.   
■  р-р  ■  210; 1000 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Энергетический напиток 
после отела Порошок  ■  2 кг, мешок  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма  ■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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■ Контроль проведенных мероприятий с применением методов оценки уровня IgG (ELISA), полное отсут-
ствие клинического и патологоанатомического проявления, бактериологического выявления ранее цирку-
лировавшей ко-инфекции РРСС + S. suis позволяет сделать вывод, что вакцинация является наиболее 
важной из всех мер профилактики заболеваний, вызванных стрептококком. 

� Подробнее�на�стр.�88
■ По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2018 г. в России было продано свыше 50 наименований 

препаратов для регулирования гормонального статуса сельскохозяйственных животных российского и за-
рубежного производства на сумму свыше 1,4 млрд руб. Рост рынка в натуральном выражении (упаковках) 
в 2017–2018 гг. составил 13%. 

� Подробнее�на�стр.�100
■ Система ОвСинч — это комплекс синтетических, инъекционных, готовых к употреблению препаратов но-

вого поколения без каких-либо побочных действий для животных. Основная область применения метода 
ОвСинч — стимуляция и синхронизация охоты с последующим осеменением. 

� Подробнее�на�стр.�103
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амоксивет 15%, LA Амоксициллин 15% пролонгированного действия  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Амоксиленол 20% Водорастворимый порошок в сочетании с ацетаминофеном и глюкозой  
■  порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея 22,50 €/кг Провет

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-5, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентам Гентамицин + амоксициллин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Джоветил 25% 25% тилмикозин  ■  оральн. р-р  ■  300 мл  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Докси Форте Доксициклин 240 мг + колистина сульфат 500 000 МЕ в 1 г   
■  порошок  ■  1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Жотрил 10% 10% энрофлоксацин  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды 15,00 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  ■  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

■  100 мг колистин, 3 млн МЕ/г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Andersen�S.A., Испания

12,40 €/кг Провет

Колисепт Энрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин 6М Колистина сульфат в 1 г 6 000 000 МЕ  ■  порошок  ■  1 кг  
■  Jovet, Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Марбожект 10% 10% марбофлоксацин для парентерального введения  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Korea Thumb Vet, Южная Корея 19,70 €/фл. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Медидокс 10% 10% доксициклин в форме раствора для перорального применения  
■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Vetmedic, Сербия 21,50 €/л Провет

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 7,95 €/фл. Провет

Сульфетрисан Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилокс 100% тилозин тартрат  ■  порошок  ■  0,5; 1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тифенкол
Комбинация флорфеникола, тилозина тартрата, дексаметазона и 

диметилсульфоксида, для парентерального введения   
■  р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея

9,35 €/фл. Провет

Толикокс 25% толтразурил  ■  оральн. р-р  ■  300 мл  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Цефасед Цефалексин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энротрил МАКС 10% энрофлоксацин в пролонгированной форме для однократного  
применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 14,10 € Провет

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

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

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

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4263,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз,  
иксодовые клещи, летающие насекомые), дезинсекция  

и дезакаризация помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг
договорная Капитал-ПРОК

Креолин бесфенольный 
каменноугольный

Лечение псороптоза животных, дезинфекция животноводческих 
помещений, оборудования  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Диклакокс 5% диклазурил  ■  норма ввода 200 г/т корма  ■  микрогран. 
порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Vetmedic,�Сербия 9,56 €/кг Провет

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  CP Group 3,4 €/кг Провет

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы   
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Антидиарейные средства (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Наразин  ■  100 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

Уникальный препарат на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,80 € Провет

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Elanco договорная Агроспектр

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

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

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 704,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод  
однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7 Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид в виде газа  
■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)  ■  Kemper�S.R.L.,�Италия 5,9 €/шт. Провет

Нео ОПП
Дезинфицирующий препарат, выделяющий ортофенилфенол  
в виде газа  ■  шашки  ■  600 г (для обработки до 592 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
8,40 €/шт. Провет

Неопрединол
Пенообразующий детергент  для гигиенической обработки  

новорожденных поросят и свиноматок  ■  жидкость   
■  10 кг, канистра  ■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

12,30 €/л Провет

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%   
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  
■  100 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2145,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 293,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1302,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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В современной ветеринарии наиболее 
распространенной бактерией, вызывающей 
заболевание у свиней, можно назвать 
Streptococcus suis, которая характеризуется 
большим разнообразием штаммов. 
На сегодняшний день известно 35 различных 
серотипов, классифицированных 
по их капсульным полисахаридам.

Streptococcus suis вызывает менингиты, артри-
ты, полисерозиты, эндокардиты, отиты, бронхопнев-
монии, которые в конечном итоге приводят к значи-
тельным экономическим потерям в свиноводстве. 
Бактерия достаточно хорошо приспосабливается  
к защитным механизмам иммунной системы хозяина, 
колонизирует многие виды/типы слизистых оболочек, 
а также является постоянным обитателем верхних 
дыхательных путей и миндалин.

S. suis генетически и фенотипически относится к 
гетерогенным видам бактерий. Штаммы, принадле-
жащие к разным капсулярным серотипам или даже 
к одному и тому же серотипу, генетически отличают-
ся друг от друга (Blume et al., 2009; Gottschalk et al., 
2013). Этот ключевой аспект обуславливает посто-
янное присутствие стрептококка как в организме 
отдельно взятых животных, так и в целом в стадах 
хозяйств с различным эпизоотическим состоянием, 
что становится причиной их стационарного неблаго-
получия.

Поросята впервые сталкиваются с этим возбуди-
телем еще во внутриутробном состоянии и во время 
родов, при прохождении через родовые пути свино-
матки, а также в постнатальный период, потребляя 
молоко и молозиво, через пуповину, при скалывании 
клычков, купировании хвостиков, кастрации и других 
ветеринарных манипуляциях. Около 98% поросят ин-
фицируются стрептококком в период выращивания. 
Максимальное распространение и проявление стреп-
тококковой инфекции отмечается в периоды после 
отъема, перегруппировки, снижения материнского 
иммунитета в возрасте 35–60 дней, а также во вре-
мя откорма. Кроме того, стрептококковая инфекция 
может проявляться в любом возрасте и в любой тех-
нологической группе поросят и свиноматок, в любом 
органе и тканях животного.

Инфекция S. suis встречается и у других животных, 
таких как крупный рогатый скот, овцы, козы, кабаны, 
лошади, кошки, собаки и птицы.

Индекс контагиозности S. suis равен 0,4, то есть 
среднее число заболевших составляет 40% от числа 
индивидуумов, тем или иным путем соприкасавших-
ся с больными и инфицированными животными. Сте-
пень тяжести заболевания зависит от вирулентности 
бактерии, то есть от способности инфекционного 
агента к заражению.

У стрептококка достаточно обширное количество 
факторов вирулентности. В клеточной стенке стреп-
тококка имеются М-, Т-, и R-протеины. М-протеин — 
один из главных факторов вирулентности. Стрепто-
кокки способны вырабатывать токсины: эритрогенный 
токсин (токсин сыпи), обладающий цитотоксичным, 
эритрогенным, симпатикотропным, аллергическим 
действием; экзо- и эндотоксины: стрептолизин S, ока-
зывающий иммуносупрессорное действие; стрепто-
лизин О, обладающий кардиотропностью; энтероток-
син, который вызывает диарею. Также стрептококки 
продуцируют ферменты гиалуронидазу, стрептокина-
зу, амилазу, липопротеиназу и другие, способствую-
щие распространению инфекции в организме.

Недавние исследования Chuzeville et al. (2017) 
выявили, что штаммы стрептококка серотипов 2 и 9  
экспрессируют гены, кодирующие многомодальные 
белки адгезины, известные как антиген I/II (Ag I/II). 
В присутствии гликопротеинов слюны в ротовой по-
лости эти адгезины приводят к агрегации S. suis, 
адгезии и колонизации верхних дыхательных путей 
свиней. В агрегированном состоянии они защищены 
от воздействия низкого рН желудка, что приводит к 
дальнейшей колонизации ими кишечника (Chuzeville 
et al., 2017). S. suis также имеет адгезин, обильно 
синтезируемый бактериями, находящимися в плазме 
крови, который отвечает за защиту бактерий от им-
мунных реакций организма животного, в частности 
комплемента (rev. De Cordoba and de Jorge, 2008).

Наиболее значимой антигенной структурой S. suis, 
как и у большинства стрептококков, является поли-
сахаридная капсула, которая и определяет столь об-
ширное разнообразие серогрупп и серотипов стреп-
тококка. Капсула покрывает всю поверхность бакте-
риальной клетки, частично препятствуя ее адгезии 
к эпителиальным клеткам хозяина. Исследования 
показали, что отсутствие (или подавление синтеза) 
капсулы увеличивает взаимодействие адгезинов и 
обеспечивает последующее прикрепление бактерий 
(Salasia et al., 1995; Lalonde et al., 2000; Benga et al., 
2004; Esgleas et al., 2005). Толщина капсулы зависит 
от окружающих бактерию условий, а также среды оби-
тания бактерии в тканях восприимчивых животных. 

Современные данные о стрептококковой 
ко-инфекции в свиноводстве

■ ������������������������������������������������������� Д. Потапчук, начальник ветеринарного отдела,

С.�Ушаков, канд. вет. наук, ветеринарный врач-технолог по свиноводству,

А.�Лемиш, канд. вет. наук, зав. диагностической ветеринарной лабораторией, ЗАО «Консул»
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Установлено, что капсула тоньше при колонизации и 
инвазии в клетках дыхательного эпителия (Gottschalk 
и Segura, 2000). Выявлено, что капсула препятствует 
адгезинам и гидрофобным компонентам клеточной 
стенки S. suis, которые ответственны за образование 
биопленки (Tanabe et al., 2010). В кровотоке толщина 
капсулы выше, что позволяет S. suis избежать фагоци-
тоза. Бактериальная капсула является также эффек-
тивным средством противостояния бактерий воздей-
ствию антибиотиков (Smith et al., 1999a, b; Gottschalk 
and Segura, 2000; Segura et al., 2004; Roy et al., 2016).

S. suis способна формировать биопленки, кото-
рые объединяют бактерии в так называемый инфор-
мационно-биохимический кворум. Это сигнальная 
сеть, регулируемая геном luxS (кодирующим фер-
мент S-рибозилгомоцистеиназа), который был обна-
ружен у вирулентных штаммов S. suis. Кроме того, 
муцин, продуцируемый бокаловидными клетками 
эпителия, может усиливать образование биопленок 
и способствовать выживанию бактерий даже при не-
достатке питательных веществ (Mothey et al., 2014). 
Бактериальные биопленки эффективно защищают 
бактерии от противомикробных препаратов (Olson  
et al., 2002; Grenier et al., 2009). Имеются сообщения, 
что вирулентные штаммы S. suis обладают более вы-
сокой способностью продуцировать биопленки, чем 
авирулентные штаммы (Wang et al., 2011a).

В течение пяти лет проводилась бактериологи-
ческая диагностика с выявлением чистых культур 
стрептококка; его подвергали ПЦР детекции на осно-
ве определения генома, отвечающего за формирова-
ние капсульных особенностей, а также осуществляли 
серологический мониторинг. Результаты исследова-
ний легли в основу создания вакцины против стреп-
тококкоза свиней СтрептоВаК-С.

Известно, что естественным резервуаром стреп-
тококка являются свиньи и дикие кабаны. Однако не 
стоит забывать и о носительстве бактерии среди лю-
дей. Субклиническое течение инфекции — ключевой 
фактор закрепления и распространения стрептококка 
среди восприимчивых животных. Это играет важную 
роль как в эпизоотологии, так и в эпидемиологии.

Как факультативно-патогенная бактерия, S. suis 
вызывает заболевания различной силы и степени 
клинического проявления в зависимости от тех или 
иных факторов, главенствующее значение из кото-

рых имеет среда содержания: скученность животных, 
частые перегруппировки, ненадлежащие параметры 
микроклимата, плохие санитарно-гигиенические усло-
вия, высокая вирусно-бактериальная нагрузка, повы-
шенная концентрация вредных газов (СО2, NH3) и пр.

К факторам стресса можно с уверенностью от-
нести наличие в стаде циркулирующих вирусов, вы-
зывающих сильную иммуносупрессию/депрессию 
(РРСС, КЧС, PCV2, PCV3, грипп типа А и другие). 
Наиболее восприимчивыми к стрептококку являют-
ся поросята-отъемыши и подсвинки. Причиной тому 
служит в первую очередь разрушение и полная утра-
та к возрасту 35–40 дней защитных материнских 
антител, в то время как адаптивный иммунный ответ 
еще не успевает сформироваться. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что после отъема дыхательные 
пути поросят начинают усиленно заселяться пато-
генной микрофлорой и другими видами бактерий, 
такими как Haemophilus parasuis, M. hyopneumoniae, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, 
P. multocida, Bordetella bronchiseptica.

В сумме все эти факторы вызывают у поросят 
комплекс бронхо-легочных заболеваний, достаточ-
но трудно поддающихся лечению. Наиболее сложно 
бороться с вирусно-бактериальными ко-инфекциями, 
такими как РРСС, КЧС, PCV2, PCV3 и S. suis, а на 
более поздних сроках откорма еще и Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Actinobacillus suis.

На протяжении нескольких лет в условиях хозяй-
ства велось наблюдение и сбор данных о причинах 
непроизводительного выбытия поросят. На фотогра-
фиях представлены патологоанатомические измене-
ния внутренних органов животных (легкие, сердце,  
головной мозг), показан выраженный хронический 
воспалительный процесс, характеризующийся кру-
позной и фибринозно-катаральной пневмонией, 
плевритом и перикардитом, также отмечены кровоиз-
лияния в оболочке головного мозга (рис. 1–5). Следу-
ет отметить, что патологоанатомические изменения 
зависят прежде всего от стадии и продолжительности 
инфекционного процесса.

При бактериологическом и вирусологическом ис-
следовании патологического материала от поросят 
(легкие, сердце, головной мозг) была выделена ми-
крофлора: S. suis, Streptococcus spp., Staphylococcus 
spp., Enterococcus spp., единичные E. coli.

Рис. 1. Катарально-фибринозная� 
пневмония�и�перикардит

Рис. 2. Фибринозный�перикардит Рис. 3. Крупозная�пневмония
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При исследовании методом полимеразной цеп-
ной реакции выявлен геном S. suis (серотипы: 2, 3, 
7, 12, 16, 18, 24, 29, 30, 31). Выявлен геном вируса 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней в 
кусочках органов (селезенка) и сыворотке крови под-
свинков в возрасте 40 дней.

Наши исследования показали, что при воздей-
ствии иммуносупрессивных вирусов происходит в 
значительной степени подавление фагоцитарной ак-
тивности дендритных клеток и макрофагов, а также 
торможение антиген-презентирующей функции плаз-
матических клеток, Т- и В-лимфоцитов, что приводит 
к последующему клиническому проявлению стрепто-
кокковой инфекции, вызванной S. suis. Установлено, 
что воздействием вируса РРСС с 40-го по 80-й день 
жизни у поросят происходит значительное угнетение 
синтеза GM-CSF, IFN-γ, IL-1, IL-6, IL-18. При возник-
новении инфекции и ослаблении иммунитета резко 
увеличивается уровень IL-8 (+1319%) и кахексина 
(TNF-α), а также снижается количество IL-10 (–51%). 
Высокое содержание в крови кахексина вызывает 
воспаление, которое в последующем приводит к ис-
тощению животного.

Также нами было проведено исследование уровня 
иммуноглобулинов (IgG) в отношении вируса РРСС, 
а также S. suis, до и после вакцинации поросят вак-
циной СтрептоВаК-С, а также от PPCC. Установлено, 
что на фоне применения этих препаратов происходит 
поэтапная стабилизация серологического профиля в 
отношении РРСС, а в отношении S. suis под давлени-
ем вакцинации происходит вытеснение возбудителя 
из стада, что подтверждается последующим исследо-
ванием микробиологическим методом, а также ПЦР, 
так как данный этиологический агент был купирован.

Обсуждение
Проведенная нами работа показала, что длитель-

ное применение в схемах лечения как кормовых, так 
и инъекционных антибиотиков не позволяет в долж-
ной степени избавить свиноводческое поголовье 
от циркуляции S. suis. Стрептококки до настоящего 
времени являются наиболее распространенными в 
свиноводстве патогенами бактериальной этиологии, 
вызывающими артрит, менингит, плеврит, пневмо-
нию, перикардит как у молодняка, так и у взрослого 
поголовья.

В хозяйстве, где проводились исследования, на-
блюдалось стационарное неблагополучие по S. suis 
серотипам 2, 3, 7, 12, 16, 18, 24, 29, 30, 31. Подобное 
разнообразие, а также значительные антигенные раз-
личия стрептококков создают сложности в разработ-
ке стратегий профилактики и сдерживания распро-
странения болезни. Эволюционно бактерия S. suis 
выработала устойчивость к воздействию иммунной 
системы и резистентность к антибиотикам. Приме-
нение интенсивной схемы вакцинации на маточном 
поголовье и поросятах вакциной СтрептоВаК-С по-
зволило купировать распространение и негативное 
влияние S. suis вплоть до полного отсутствия его по-
следующей циркуляции в хозяйстве.

Результаты исследования клеточного иммунитета 
(цитокиновый профиль) поросят указывают на значи-
тельное доминирование воспалительных процессов 
в бронхо-легочной ткани, сердце, приводящих к исто-
щению и кахексии, обусловленной ассоциативными 
ко-инфекциями преимущественно вирусно-бактери-
альной этиологии (вирус РРСС и S. suis).

К сожалению, на рынке стран СНГ нет зареги-
стрированных вакцин, в состав которых входят ат-
тенуированные вирусы РРСС типа 1 подтипов 2, 3. 
Выявленный и генотипированный нами вирус 
РРСС, циркулирующий в анализируемом хозяй-
стве, наиболее близок к штаммам SU1-Bel, Lena 
типа 1 подтипа 3. Степень гомологии составляет 
94,76%. Реализация программы вакцинации с при-
менением вакцины против PPCC позволила купиро-
вать острую фазу клинического проявления РРСС, 
снизив циркуляцию высокопатогенного полевого 
вируса в хозяйстве. Безусловно, его циркуляция 
полностью не остановлена, и без выполнения мини-
мума обязательных мероприятий, направленных на 
контроль распространения полевого вируса РРСС, 
всегда остается риск повторного распространения 
болезни.

Контроль проведенных мероприятий с примене-
нием методов оценки уровня IgG (ELISA), полное 
отсутствие клинического и патологоанатомического 
проявления, бактериологического выявления ранее 
циркулировавшей ко-инфекции РРСС + S. suis позво-
ляет сделать вывод, что вакцинация является наибо-
лее важной из всех мер профилактики заболеваний, 
вызванных стрептококком.

Рис. 4. Фибринозный�плеврит Рис. 5. Кровоизлияния� 
в�головном�мозге
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  
■  100 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

Ринисенг
Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, 

инактивированная, против атрофического ринита свиней  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания 370,00 руб./
доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 350,00 руб./
доза Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против 

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

68,00 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

27,75 €/фл. Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

Токсипра плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

105,00/98,00 
руб./доза Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

6300,00 руб./ 
фл. Провет

▲

Вакцины для млекопитающих (Продолжение табл.)
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Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

950,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

5250,00 руб./
фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

1350,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

6600,00 руб./
фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл. ■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   

■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания
договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.   
■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5489,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6107,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

126,00 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2400,00 руб./ 
тыс. доз Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

880,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7425,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6325,00 руб./ 
тыс. фл. Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

418,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1015,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

484,00 руб./ 
тыс.доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 096,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

9680,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 

птиц (штамм Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)   
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины для птицы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биовит-2 Минерально-витаминный комплекс с аминокислотами и антибиотиком  
■  порошок  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Витамино Трейс 
Орал

8 витаминов, 16 аминокислот, микро- и макроэлементы  ■  оральн. р-р  
■  1 л, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды

13,00 €/л Провет

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 688,92 руб./фл Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот, 

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора  ■  высоко-
усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан,  
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол   
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 352,43 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

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

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

11,20 €/л Провет

Рековит
Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических 

процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.   
■  Kepro,�Нидерланды

договорная Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Субиофер Sе Содержит Fe, Cu, Se, витамины группы В, иммуноглобулины свиной 
сыворотки  ■  инъекц. р-р  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 869,03 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 3934,44 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,30 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом  
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 10,70 €/л Провет
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Эффективное воспроизводство поголовья 
рогатого скота и свиней в условиях 
промышленных масштабах невозможно 
без специализированных препаратов, 
а также сред хранения биологического 
материала. Кроме того, применение 
специализированных препаратов позволяет 
повысить выход и качество мяса при 
откорме свиней, профилактировать 
послеродовые заболевания животных.

В данной статье рассматривается обширная груп-
па ветеринарных препаратов, влияющих на статус 
репродуктивной системы животных (среди них гормо-
ны и их антагонисты, а также средства для иммуно-
биологической кастрации животных), среды для хра-
нения племенного материала и половые феромоны.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2017 г. в России гормональных препаратов для 
сельскохозяйственных животных было продано на 
сумму свыше 1,2 млрд руб.

Потребность в качественных препаратах остается 
высокой, несмотря на то что поголовье скота и сви-
ней в последние годы увеличивается незначительно. 
В 2018 г. рынок вырос на сумму свыше 200 млн руб. 
Рост рынка в натуральном выражении (упаковках) со-
ставил 13%.

Лидеры розницы  
Ведущими производителями зарубежных пре-

паратов, регулирующих репродуктивные функции, 
являются компании Zoetis Inc., MSD Animal Health, 
Veyx-Pharma GmbH, Bioveta A.S, Ceva Sante Animale. 
Среди отечественных компаний в данной области 
лидирует «Мосагроген». Таким образом, в арсенале 
специалистов по репродукции сегодня находятся по-
следние разработки в области мировой ветеринар-
ной медицины.

По оценке специалистов «ВетАналитик»/«Фарм-
Аналитик Про», в 2017 г. на российском рынке об-
ращалось более 50 препаратов. Стратегическими  
зарубежными партнерами России в области поставки 
гормональных препаратов являются Германия, Бель-
гия, Чехия и Франция.

Доли рынка гормональных препаратов  
по странам-производителям в рублях, 2017 г.

Препараты для регулирования 
гормонального статуса скота

Место Производитель
I Zoetis Inc.

II MSD Animal Health

III Veyx-Pharma GmbH

IV Bioveta A.S

V Ceva Sante Animale

VI «Мосагроген»

Место Производитель
VII «Донг Банг ЛТД»

VIII «АлексАнн»

IX Laboratorios  
Calier S.A.

X Livisto

XI «БиоХимФарм»

Место Производитель
XII Virbac

XIII Syva Laboratorios

XIV Laboratirios Hipra

XV Bremer Pharma GmbH

XVI «ВИК — здоровье  
животных»

Место Производитель
XVII «БиоФармГарант» ООО

XVIII «ТМ» ООО

XXIV «Репровет» ООО

XIX «Асконт+» НПК ООО

XX Vetsyntez

Гормональные и гормоноподобные препараты. Рейтинг лидеров 2017 г. по продажам в рублях

По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

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

Германия
Бельгия
Россия
Чехия

Франция
Нидерланды
Испания

Новая Зеландия
Китай
другие

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Согласно аналитике компании, доля российских 
производителей в рознице составила ориентировоч-
но 14%. Наиболее продаваемыми отечественными 
препаратами стали Магэстрофан («Мосагроген»), 
Овариовит («АлексАнн»), Сурфагон («Мосагроген»), 
Окситоцин 10 МЕ/мл («БиоХимФарм») и Фоллимаг 
(«Мосагроген»).
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Среди зарубежных лекарственных средств, 
регулирующих репродуктивную систему живот-
ных, важное место занимают препараты для им-
мунологической кастрации хряков. По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2017 г. доля 
препарата на основе гонадолиберина Импровак 
(Zoetis Inc.) достигла 22% от всех зарубежных по-
ставок препаратов, регулирующих воспроизводство 
продуктивных животных. Гормональный препарат 
Импровак работает подобно вакцине. В результате 
его назначения формируются антитела, которые уг-
нетают развитие тестикулов у хряков, что позволяет 
улучшить вкусовые качества и выход мяса.

Помимо препарата Импровак, в рознице 2017 г. 
большим спросом пользовались зарубежные сред-
ства Эстрофан (Bioveta A.S), а также Фертагил и 
Эструмейт производства MSD Animal Health.

Состав и свойства некоторых популярных российских гормональных ветеринарных препаратов

Препарат Действующее вещество Фармакологические свойства

Магэстрофан
Синтетический аналог 
простагландина F2α 

клопростенол

Назначается для синхронизации полового цикла у телок, коров, свиноматок, лошадей; 
синхронизации отела и опоросов свиноматок, лечения коров и телок с функциональными 
нарушениями яичников (персистентное желтое тело, лютеиновая киста), при дисфункции 
яичников и фолликулярных кистах (в качестве средства комбинированной терапии),  
для профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки у коров и свиноматок,  
а также для прерывания беременности при патологии плода

Овариовит Препарат  
малых доз

Назначается при гипофункции и кистах яичников, при персистентном желтом теле;  
для повышения плодотворности осеменения, профилактики эмбриональной смертности

Сурфагон

Синтетический аналог 
гонадотропин-рилизинг 

гормона (ГнРГ) — 
люлиберина

Назначается для нормализации полового цикла в послеотельный период у коров,  
для ранней индукции полового цикла, лечения гипофункции и фолликулярных кист яичников, 
предупреждения ранней эмбриональной смерт ности; повышения оплодотворя емости самок 
сельскохозяйст венных животных

Окситоцин 10 МЕ/мл Синтетический аналог 
окситоцина

Назначается при слабой родовой деятельности, задержании последа, рефлекторной агалактии, 
маститах и маточном кровотечении

Фоллимаг Гонадотропин сыворотки 
крови жеребых кобыл

Для стимуляции половой охоты и лечения гипофункции яичников у коров, стимуляции половой 
охоты и повышения оплодотворяемости свиноматок, увеличения половой активности  
баранов-производителей и хряков, стимуляции половой охоты  
и повышения плодовитости у пушных зверей

Состав и свойства некоторых популярных зарубежных гормональных ветеринарных препаратов

Препарат Действующее вещество Применение

Эстрофан
Синтетический аналог 
простагландина F2α 

клопростенол

Для индукции и синхронизации полового цикла у телок, коров и кобыл, опоросов свиноматок,  
лечения коров и телок с функциональными нарушениями яичников (персистентное желтое тело,  
лютеиновая киста), дисфункцией яичников, фолликулярных кист (в качестве средства  
комбинированной терапии); для профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки  
у коров и свиноматок, а также для прерывания беременности при патологии плода

Фертагил
Синтетический аналог 

гонадотропного рилизинг 
гормона (ГРГ) гонадорелин

Применяется для регуляции функции воспроизводства у крупного рогатого скота и кроликов (лечение и 
профилактика кист, индукция полового цикла при искусственном осеменении, нормализация полового 
цикла в послеродовый период у коров, стимуляция и синхронизация овуляции у коров и кроликов)

Эструмейт
Синтетический аналог 
простагландина F2α 

клопростенол

Для индукции и синхронизации полового цикла у телок, коров и кобыл, опоросов свиноматок,  
лечения коров и телок с функциональными нарушениями яичников (персистентное желтое тело,  
лютеиновая киста), дисфункцией яичников, фолликулярных кист (в качестве средства  
комбинированной терапии); для профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки  
у коров и свиноматок, а также для прерывания беременности при патологии плода
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Новинки отрасли  
«Асконт+»
В последнее время компания анонсировала сразу 

несколько новых препаратов для репродукции:
▪ Пигэстрон, предназначенный для лечения и 

регуляции воспроизводительных функций свинома-
ток. Содержит оптимальную концентрацию активной 
формы клопростенола — D-клопростенол.

▪ Фертагон — инновационный российский гормо-
нальный препарат для регуляции репродуктивной си-
стемы, повышающий результативность осеменения у 
коров и свиней. Единственный в мире препарат, ко-
ординирующий функции эндокринной и нервной си-
стем. Содержит даларгин и аларелина ацетат.

▪ Биорелин — гормональный препарат для стиму-
лирования выработки ФСГ и ЛГ. Содержит активный 
компонент аларелина ацетат, который медленнее 
разрушается по сравнению с естественным гонадо-
тропин-рилизинг-гормоном.

«Мосагроген»
Несколько лет назад компания выпустила препа-

рат на основе прогестерона Прогестамаг (15%-ная 
суспензия для инъекций), который является основой 
новой схемы синхронизации полового цикла Ультра-
синх. До появления препарата на рынке ветеринар-
ных средств предлагался масляный раствор, содер-
жащий 2,5% прогестерона, и препараты прогестеро-
на в виде капсул для интравагинального введения.

Zoetis Inc.
Среди новых разработок компании — препарат 

для индукции овуляции при искусственном осеме-
нении Ацегон (синтетический аналог гонадорелина). 
Помимо синхронизации полового цикла у коров и те-
лок, Ацегон применяется также для лечения коров с 
фолликулярными кистами.

Ceva Sante Animale
Ветеринарный препарат Сева Валора применя-

ют для иммунологической кастрации хряков с це-
лью устранения специфического неприятного запаха 
мяса. Содержит смесь иммуногенных пептидов люте-
инизирующего рилизинг-гормона.

Велактис (активное вещество каберголин, которое 
является антагонистом пролактина) применяют ко-
ровам при запуске для подавления лактации, умень-
шения боли и дискомфорта при набухании вымени, 
а также для профилактики маститов в сухостойный 
период.

MSD Animal Health
Препарат Регумат на основе действующего веще-

ства альтреногеста применяется для синхронизации 
эструса у ремонтных свинок с целью введения их в 
группы основных (племенных) свиноматок, также 
синхронизирует первый эструс у свиней после отъе-
ма поросят.

Феромоны — стимуляторы  
половой охоты  

Феромоны являются важным средством внутри-
видовой коммуникации животных. К ним относятся 
вещества, разнообразные по химическому строению. 
Например, основой половых феромонов хряка явля-
ются стероидные соединения, а половые феромоны 
свиноматок обычно представляют собой смесь орга-
нических кислот (уксусной, масляной, капроновой и 
др.).

Благодаря развитому у животных органу Якобсо-
на возможно воздействовать на их репродукцию с 
помощью синтетических аналогов феромонов при 
использовании видоспецифичных спреев. Для выяв-
ления свиней в охоте и дополнительной стимуляции 
животных при осеменении созданы препараты синте-
тических аналогов феромонов (МС Боар, МС Скиппи, 
Боармат).

При помощи средств на основе феромонов воз-
можно также воздействовать на организм пчел и рыб.

Среды для хранения спермы  

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2017 г. было реализовано 30 наименований средств 
для хранения спермы и эмбрионов на сумму свыше 
173 млн руб. В данной категории российские зоотех-
ники полностью зависимы от импортного произво-
дителя. Среди продукции представлены среды для 
краткосрочного и длительного хранения биологиче-
ских материалов крупного рогатого скота, свиней и 
петухов.
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Главная проблема производства в России молоч-
ной и мясной продукции — низкая рентабельность 
производства, которую еще больше усугубляет воз-
росший риск поступления на внутренний рынок более 
дешевой иностранной продукции. Конкурировать с 
ней без помощи государства отечественные произво-
дители не смогут.

Сегодня отечественному рынку молочной и мяс-
ной продукции присущи некоторые особенности: 
цена на молоко и молочные продукты на отечествен-
ном рынке превышает средние цены по странам Ев-
ропы. К тому же в последние годы наблюдается рост 
спроса на молоко и молочные продукты. Поэтому для 
европейского рынка рынок РФ будет занимать одно 
из приоритетных мест для сбыта продукции. Кроме 
того, более низкая, чем в России, себестоимость про-
изводства продукции на Западе позволит иностран-
цам поставлять на наш рынок продукцию сходного 
качества, но по весьма конкурентоспособным ценам.

Закредитованность отечественных производите-
лей, экстенсивный путь развития отрасли привел к 
тому, что затраты отечественных производителей бо-
лее чем в два раза превышают уровень затрат запад-
ных стран. При этом качество продукции существен-
но не отличается.

Западный производитель получает такие же на-
дои молока с одной коровы, сколько отечественный 
— с двух, а ведь каждое дополнительное животное 
— это дополнительные затраты на корм, загон, об-
служивание, и все это отражается на себестоимости 
продукции.

На практике доказано, что доходность современ-
ного молочного и мясного хозяйства напрямую свя-
зана с уровнем воспроизводства стада коров. Таким 
образом, для получения максимальной молочной и 
мясной продуктивности, а следовательно, для повы-
шения рентабельности производства и повышения 
конкурентоспособности отечественной отрасли не-
обходимо постоянно поддерживать высокий уровень 
воспроизводства стада, обеспечивать своевремен-
ное плодотворное осеменение коров для ежегодного 
получения от них приплода и увеличения производ-
ства молока. Необходим интенсивный путь развития 
отрасли.

Нарушение воспроизводственной функции круп-
ного рогатого скота в настоящее время составляет 
одну из основных проблем повышения продуктив-
ности животных и рентабельности животноводства в 
целом.

Известно, что нарушение циклов течки — распро-
страненная проблема высокопродуктивного крупного 
рогатого скота. По статистике, в течение 60 дней по-
сле отела в охоту приходят около 60% коров, из них 
оплодотворяются при первом осеменении 63%.

Несвоевременное осеменение приводит к удлине-
нию межотельного периода. В конце лактации коро-
ва становится нерентабельной из-за снижения удоя. 
Еще большие потери наносит вынужденная выбра-
ковка по бесплодию. От бесплодных коров хозяйства 
недополучают значительный объем годового удоя, 
большое количество молодых животных выбрако-
вывается еще до того, как окупятся средства на их 
выращивание. Содержание и кормление бесплодных 
коров, их лечение, многократные осеменения значи-
тельно удорожают продукцию.

Основная роль в решении данной проблемы, по 
мнению многих ученых, должна отводиться внедре-
нию новых методов разведения животных, в частно-

Воспроизводство крупного рогатого скота: 
эффективные методы контроля

■ ����������������������������������������������М. Бутырина, ветеринарный врач, ООО «БиоМедВетСервис»

Хорошо отлаженная воспроизводительная функция — одно из основных условий 
повышения продуктивности животных и конкурентоспособности хозяйств.
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сти эффективных методов активизации и стимуляции 
репродуктивной функции коров. Особую актуаль-
ность приобретает применение гормональных препа-
ратов, обеспечивающих коррекцию функциональной 
деятельности гипоталамо-гипофизарно-гонадальной 
системы. Однако не стоит забывать, что данные ме-
роприятия дают положительный результат только по-
сле устранения недостатков в кормлении и содержа-
нии животных.

Для стимуляции и синхронизации охоты с после-
дующим осеменением хорошо зарекомендовала 
себя программа гормональной синхронизации по схе-
ме ОвСинч, которая используется всеми странами с 
развитым животноводством.

Система ОвСинч — это комплекс синтетиче-
ских, инъекционных, готовых к употреблению 
препаратов нового поколения без каких-либо по-
бочных действий для животных.

Основная область применения метода ОвСинч 
— стимуляция и синхронизация охоты с последу-
ющим осеменением.

Доказана эффективность метода ОвСинч: 93,5% 
коров оплодотворены при осеменении, причем остав-
шиеся 6,5% — это животные с патологией.

Препараты вводятся животным по схеме ОвСинч.

Система показана к применению в следующих 
случаях:

– для лечения нарушений полового цикла или от-
сутствия охоты, что способствует снижению процента 
выбраковки коров в результате бесплодия;

– для снижения длительности периодов от отела 
до первого осеменения;

– для облегчения диагностики охоты;
– для лечения кист.
Система включает в себя следующие препа-

раты:
1. ГОНАВЕТ ВЕЙКС® — лекарственное средство, 

предназначенное для регуляции воспроизводствен-
ных функций у сельскохозяйственных животных. Пре-
парат содержит синтетическую производную гонадо-
тропин-релизинг-гормона GnRH — гонадорелин.

2. PGF ВЕЙКС® ФОРТЕ — лекарственное сред-
ство, предназначенное для регуляции воспроизвод-
ственных функций. Применяется при отсутствии по-
ловой охоты, для вызова течки и овуляции. Входящий 
в состав препарата клопростенол принадлежит к 
группе простагландинов — F2-агонистов, он оказы-
вает лютеолитическое действие на желтые тела яич-
ников, нормализует функциональное состояние яич-
ников, вызывая течку и овуляцию фолликулов. При-
менение комплекса не влияет на качество конечного 
продукта (молока, мяса).

Таким образом, использование системы ОвСинч 
для стимулирования и синхронизации охоты по-
зволяет повысить оплодотворяемость животных, а 
следовательно, и продуктивность. Данная система 
является безвредной для животного и человека. Так-
же преимущество программы ОвСинч заключается 
в том, что начинать ее реализацию можно в любую 
фазу полового цикла, а также применять для коров, 
имеющих кисты яичников.
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Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

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

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

404,80 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

668,90 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

888,26 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

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

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин  
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  капли, р-р  ■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс
230,81 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  инъекц. р-р  ■  5 мл, фл.  ■  Микро-плюс
678,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

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

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

809,72 руб./уп. Гама-Маркет ТД

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

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

662,45 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Йод однохлористый
Для наружной обработки от стригущего лишая, дезинфекции  

и дезинвазии животноводческих помещений 
  ■  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 кг

договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 32,24 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 55,80 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 44,64 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов  
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы ■  спрей  ■  400 мл, баллон  
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей  
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей
Суспензия для наружного применения содержит в 1 мл  

хлортетрациклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый  
генциана 5 мг  ■  200 мл

371,68 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  ■  5; 50 г, пакет; 500 г, банка  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

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

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

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 888,26 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  инъекц. 0,4% р-р  
■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

678,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  капли, 0,15% р-р  
■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

230,81 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
662,45 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и 
др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
809,72 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флуниджект Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл.  ■   Россия договорная Капитал-ПРОК

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастибиовак Вакцина для профилактики маститов  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастиклокс Ампициллин натрия 75 мг, натрия клоксацилин 200 мг   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефатетрил натрия 250 мг  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Чехия договорная Bioveta

Миоксил Ксилазин, 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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Субстанции (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Преднизолон 5; 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет
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Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest C.perfringens
Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов   

■  Megacor�Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов   
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk Ketone Test Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию. 

Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4800�руб.�
Цена�одного�журнала�—�400�руб.�
Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�
Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�необходимо�
произвести�оплату�по�безналичному�расчету.
ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 

   ИНН 7706779222      КПП 772101001   
   БИК 044525225      к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2020  год
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды.  

Для дезинфекции. Эффективен против ооцист кокцидий   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Антисептическая  
присыпка «Забота»

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

Ветосепт Для объектов ветеринарного надзора. Глутаровый альдегид 14–16%,  
ЧАС 24–26%  ■  ФГУП�ГНЦ�НИОПИК,�Россия договорная ПРОТЕК-СВМ

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее, фунгицидное 
средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры   
■  Dow�Chemical,�США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)  
/ Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БиоВентум Подавляет развитие патогенной микрофлоры, уменьшает содержание  
аммиака, сероводорода, влаги, осушает кожный покров и т.д.  ■  25 кг, мешок договорная Капитал-ПРОК

Бумага «Хорка 200»/ 
Бумага Поултри Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/ 

51,00 €/кор. Провет

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК
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Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МИСМА

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИКА

Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, 
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования 
и консервирования

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ
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26–28 мая 2020 года в Москве в выставочном 
центре «Крокус Экспо» пройдет международ-
ная специализированная выставка «Мясная 
промышленность. Куриный Король. Индустрия 
холода для АПК / MAP Russia & VIV 2020».

Ее участники — российские и зарубежные ком-
пании — производители и поставщики кормов и ве-
теринарных препаратов, оборудования для мясной 
индустрии, а также решений по переработке, упаков-
ке и доставке сельскохозяйственной продукции по-
требителю представят инновационные технологии и 
перспективные разработки в сфере АПК профессио-
налам со всего мира. В 2019 году это важное отрас-
левое мероприятие посетили 7392 специалиста АПК 
из 71 страны мира и 73 регионов России.

Отвечая на вызовы рынка, компании-участники 
будут демонстрировать  на выставке решения, за 
которыми будущее, которые необходимы для реа-
лизации той или иной задачи предприятия. На фо-
руме будут экспонироваться компании из Беларуси, 
Бразилии, Германии, Дании, Индии, Ирана, Испании, 
Италии, Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, Малай-
зии, Польши, России, США, Турции, Японии и других 
стран.

Работа на выставке — это также и участие в «кру-
глых столах», тематических секциях, которые позво-
ляют выстроить новые связи, наладить контакты, 
способствующие дальнейшему укреплению много-
стороннего сотрудничества и продвижению проектов.

В рамках салона пройдет саммит «Аграрная по-
литика России. Настоящее и будущее», который 
зарекомендовал себя единой интерактивной меж-
региональной площадкой для обмена опытом пред-
ставителей агробизнеса и поиска оптимальных ре-
шений для развития сельскохозяйственного сектора  
экономики.

На экспозиции2020 года будут созданы специаль-
ные тематические павильоны по наиболее важ-
ным сегментам АПК. Здесь компании даже с мини-
мальным бюджетом смогут не только продемонстри-
ровать свою продукцию на собственных стендах, но и 
провести семинар, круглый стол, мастер-класс в пол-
ностью, оборудованном встроенном в тематический 
павильон пространстве. Еще компании будут иметь 
возможность осуществить так называемый «клиент-
ский день», который предоставляет возможность 
запланировать визит заранее и собрать на стенде 
больше партнеров в удобное для фирм время.

Всё новое, что создается на проектах «Асти 
Групп», всегда работает и развивается. Так, на вы-
ставке 2019 года было создано бизнес-простран-
ство для проведения переговоров Roundtable 
Area, где партнеры в неформальной обстановке 
смогли обсудить деловые вопросы. Так как данная 
инициатива пользовалась спросом, было принято 
решение улучшить условия проведения встреч: рас-

ширить площадку, выстроить график с лимитирован-
ным временем и сопроводить бизнес-раунды чашкой 
кофе и другими напитками, т.е. предоставить полный 
комплекс сервисных услуг по сопровождению перего-
воров. Заявку с указанием даты и времени можно по-
дать через форму обратной связи на сайте выставки 
www.meatindustry.ru

В рамках деловых мероприятий выставки запла-
нирован ряд международных отраслевых конферен-
ций. Национальный союз свиноводов выступит орга-
низатором конференции по промышленному свино-
водству. Компания AGRIFOOD Strategies соберет ве-
дущие индейководческие предприятия и сервисные 
компании отрасли.

При поддержке Национального союза свиноводов 
традиционно пройдет и HR-конференция, организо-
ванная кадровым агентством «Время HR» (EXECTLY), 
где участники обменяются мнениями о современных 
практиках работы и методах управления персоналом. 
Обмен опытом и знаниями пройдет как между специ-
алистами, работающими на внешнем рынке кадро-
вых услуг, так и между практиками, работающими в 
крупных аграрных холдингах.

Выставка завершится торжественным заседани-
ем в честь 55-летия отечественного промышлен-
ного птицеводства. Открывать торжественный 
симпозиум будет президент Российского птицевод-
ческого союза, президент Ассоциации птицеводов 
стран Евразийского экономического союза, академик 
РАН Владимир Иванович Фисинин и генеральный ди-
ректор Российского птицеводческого союза доктор 
экономических наук Галина Алексеевна Бобылева. 

Для производителей продуктов питания самым 
ярким и уникальным проектом остается фестиваль 
российских продуктов питания и гастрономии 
Discover Russian Cuisine. Проект стартовал в 2017 
году. Миссия этого эксклюзивного мероприятия — по-
вышение узнаваемости и популяризация российских 
продуктов. На фестиваль приглашены шеф-повара, 
завоевавшие блестящую репутацию и представля-
ющие различные кухни мира, которые приготовят 
блюда из российских продуктов, предоставленных 
компаниями — участниками мероприятия. Таким об-
разом фестиваль помогает российским производите-
лям раскрыть экспортный потенциал своих продуктов 
и найти контакты для развития бизнеса в сегменте 
HoReCa. Кроме того, на Discover Russian Cuisine при-
глашены категорийные менеджеры торговых сетей 
Москвы и регионов, которые смогут ознакомиться 
с представленной продукцией предприятий-произ-
водителей на специальной площадке проекта —  
Гастромаркете.

Стройте и развивайте свой бизнес на профессио-
нальной площадке — выставке «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / 
MAP Russia & VIV 2020»!

Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»

Специалисты АПК со всего мира  
встретятся на выставке в мае



116





118



2020 год
  28–30 января Атланта, США. Выставка IPPE.
  4 февраля Вагенинген, Нидерланды. Здоровье желудочно-кишечного тракта свиней и птицы.
  9–11 марта Абу-Даби, ОАЭ. VIV MEA 2020.
  16–17 марта Вагенинген, Нидерланды. Биология инкубации и содержание инкубаторов.
  24–26 марта Бангкок, Таиланд. Выставка Victam Asia 2020 по здоровью и питанию животных.
  25–27 марта Кордоба, Испания. VII Средиземноморский саммит по птице.
  25–26 марта Бангкок, Таиланд. Симпозиум APF по питанию птицы.
  10–12 августа Кембридж, Великобритания.  XXXIII Научный симпозиум по птицеводству «Пре- и пробиотики, питание, 
  ветеринария и производственные перспективы». 
  16–20 августа Париж, Франция. Всемирный конгресс по птице 2020.
  16–18 сентября Лидзбарк-Варминьски, Польша. XXXII Международный научный симпозиум  
  по птицеводству польского филиала WPSA. 
  7–20 ноября Ганновер, Германия. Выставка EuroTier 2020.

2021 год
  21–23 июня   Краков, Польша. XXV Европейский симпозиум по качеству мяса птицы 
  и ХIХ Европейский симпозиум по качеству яиц и яйцепродуктов. 
  20–23 сентября   Римини, Италия. XXIII Симпозиум по питанию птицы. 

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации — на сайте WPSA www.wpsa.com
Дополнительная информация: Васильева Татьяна Владимировна      E-mail: vasilievatv@gmail.com      Тел.: (495) 944-63-13

Календарь 
мероприятий ВНАП 

на 2020–2021 гг.
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего»  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

«Молекулярные механизмы поддержания здоровья кишечника 
птицы: Роль микробиоты»  900 руб.

П.Ф. Сурай, И.И. Кочиш, В.И. Фисинин, А.А. Грозина, Е.В. Шацких
В монографии изложены молекулярные механизмы развития стрессов в птицеводстве и меры борьбы с ними, концепция витагенов и их 

защитная роль в иммунитете кишечника сельскохозяйственной птицы.
В работе затронуты вопросы материнского эффекта в птицеводстве, критические периоды развития кишечника у птицы, молекулярные 

механизмы поддержания редокс-баланса.
Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных учреждений зооветеринарного профиля 

(по УГП «Зоотехния и ветеринария»), сотрудников научно-исследовательских институтов и специалистов птицеводческих хозяйств.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 344 с., мягкая обложка

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка

«Паразитарные болезни птиц, средства и методы борьбы» 650 руб.
Сафиуллин Р.Т.

В книге изложены сведения о наиболее часто встречающихся заболеваниях птиц, вызываемых паразитическими простейшими, па-
разитическими червями — гельминтами и паразитическими членистоногими — клещами и насекомыми, обобщен большой литературный 
материал и опыт работы автора. Исходя из требований современного промышленного птицеводства, рассматриваются вопросы профилак-
тики паразитозов. По каждому заболеванию приведен иллюстрационный материал, дана характеристика ооцист простейших, яиц и личинок 
гельминтов, имаго, нимф и личинок клещей. Для ветеринарных работников птицеводческих хозяйств, ветлабораторий, слушателей ФПК, 
аспирантов и специалистов профильных научно-исследовательских ветеринарных учреждений.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 280 с., мягкая обложка
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«Актуальные инфекционные болезни свиней» 1800 руб.
Под ред. доктора биол. наук, проф. Алипера Т.И.

Руководство посвящено вопросам инфекционной патологии свиней и содержит не только классические схемы, описывающие наиболее 
распространенные и экономически значимые инфекционные болезни свиней, но также информацию о средствах борьбы с ними и методах 
диагностики. Большая часть приведенных данных основана на анализе последних достижений мировой науки и практики и на результатах 
собственных исследований авторов. Ряд статей являются аналитическими и описывают глубокие физиологические процессы организма сви-
ньи, такие как иммунитет в целом и различные виды иммунного ответа на вакцинацию, а также явления, происходящие при взаимодействии 
нескольких инфекционных агентов в развитии патологических процессов у свиней. Для ветеринарных врачей, для студентов, аспирантов и 
научных сотрудников в области иммунологии и инфекционной патологии животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 400 с., ил., твердый переплет

НОВИНКИ

«Трихинеллез в природном биоценозе: биология возбудителя, 
диагностика и профилактика»  450 руб.

О.Н. Андреянов, А.В. Успенский, Ф.К. Скворцова
В монографии даны сведения по биологии, диагностике возбудителя трихинеллеза, предложены профилактические мероприятия, на-
правленные на сокращение уровня заболеваемости промысловых животных от трихинеллезной инвазии, вызванной личинками нематод 
рода Trichinella. Приводится описание и дифференциация опасных для человека личинок, выделенных из мяса промысловых животных с 
использованием комплексных паразитологических методов.
Предназначена для проведения профилактических мероприятий против возбудителей трихинеллеза промысловых животных в условиях 
охотничьих хозяйств, заказников, особо охраняемых территорий, в питомниках для содержания и разведения пушных зверей.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 98 с., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., ил., мягкая обложка

«Кровососущие мошки (Diptera: Simuliidae) юга Беларуси  
и Центральной нечерноземной зоны России»  650 руб.

Ф.И. Василевич, В.М. Каплич, Е.Б. Сухомлин
В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов и литературные данные по изучению кровососущих мошек 

южной лесорастительной подзоны Беларуси и Центральной нечерноземной зоны России. Рассматриваются эколого-биологические особен-
ности наиболее эпидемически и эпизоотически опасных видов симулиид.

Для работников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных учреждений, научных работников, преподавателей и студентов учеб-
ных вузов биологического, медицинского и ветеринарного профилей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 250 с., ил., мягкая обложка

«Определитель кровососущих мошек (Diptera: Simuliidae) 
Центральной нечерноземной зоны России»  600 руб.

Ф.И. Василевич, В.М. Каплич, Е.Б. Сухомлин, О.Е. Зиновьева
В монографии обобщены результаты исследований авторов и литературных данных по изучению кровососущих мошек Центральной не-

черноземной зоны России. Разработаны определительные таблицы, приведены морфологические рисунки с описанием кровососущих самок 
симулиид. Даны сведения об эколого-биологических особенностях и распространении кровососущих мошек. Рассмотрены методы контроля 
численности кровососов и их медико-ветеринарное значение.

Для работников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных учреждений, преподавателей и студентов учебных вузов биологическо-
го, медицинского и ветеринарного профилей..

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 194 с., ил., мягкая обложка

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет



122 КНИГИ — ПОЧТОЙ122

Ценовик   ■   январь 2020

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак  
и кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., ил., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  500 руб.

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

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

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

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

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  500 руб.

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

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

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

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

«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 

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  2400 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматриваются 
этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии, предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., ил., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  900 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
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«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

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

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка

«Основные болезни кроликов»  500 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

«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

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

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

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

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

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  400 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
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  900 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, ил., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2-е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка
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ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА
«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Попугаи: биология, содержание, разведение»  600 руб.

В.А. Остапенко
Дается представление об уникальных птицах, которых невозможно спутать с другими пернатыми — представителях отряда Попугае- 

образные (Psittaciformes), о их ареале распространения, образе жизни и питании, а также экологии и охране. Особое место уделяется мето-
дам содержания, кормления, лечения, разведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой речи. Уделено внимание 
редким и исчезающим видам. Показано природоохранное значение создания в искусственных условиях размножающихся групп попугаев. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии 
и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» и специальности 
111201 «Ветеринария».

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 210 с., ил., мягкая обложка

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 188 с., мягкая обложка

«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

«Кормление крупного рогатого скота» 500 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
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
AIV 38
AIV 2 Плюс Na 46
AIV 3 Плюс Na 46
AIV 2000 Плюс Na 38, 46
FF 10 Plus 27
FNF Биотин 37
L-карнитин 77
L-Met 100 24
Lovit LC Energy 78
Mentofin 78
MHA 22
Авайла 59, 69
Авиматрикс 65, 69
АвиПлюс 28
Аддкон 38
Аддкон XNC 65
АдиКоксСол PF 49
АдиСальмоСол PF 28, 49
Акватан 49
Активат WD Max 31, 65
Актисаф 46, 49, 78
Алимет 22
Алтавим 28, 31
Альбак 70
Альбит-БИО 49
Амилофид 74
Аргинин 22
АромаИнгеста МЛК 32
Асид Лак 66
Аскорбиновая кислота 37
Афлуксид 49, 78
Ацидад 28
Ацидад Сухой 49, 69
Ацидомикс 66
АцидПро Плюс 66
Аэрофорте Про 49
Басулифор 28, 49
Бацилихин 27
Беви-Сан Бевилит 46
Беви-Сан Милк плюс 46
Беви-Сан Превент С 28
Беви-Спрей 95 Д 37
Беви-Спрей ЛС 5 37
Бентонит 46
Бетаин 22, 35, 70
Бетаин гидрохлорид 70
Бета S 33
Биовит 27
БиоЗоль 49
Биолекс МВ40 33
Био-Мос 28
БиоПлюс 28
БиоПлюс YC 28, 49

Биопромис Селен 60
Биопромис Хром  
пиколинат 60
Биопромис Хром  
пропионат 60
Биопромис LC 78
Биосиб 45
БиоСпринт 46, 54
БиоТокс 62
Биотроник 66
Биотроф 45
Биоферм 45
Био-Халквинол 69
БиоЭйсид 66
Био-Эмульгат 77
Бонсилаж 45
Бредол 77
БутиМакс 70
Бутиплюс 28, 54, 69
Бутирекс 28, 66, 69, 70
Бутифор 69
ВалАМИНО 22
Валин 22
ВИСО АКТИВ 67
ВИСО АНТИКЕТ 67
ВИСО АНТИСТРЕСС 67
ВИСО АЦИДО 67
ВИСО ИММУНО 67
ВИСО КОПЫТЦЕ 67
ВИСО Лизоцим 70 68
ВИСО МИЛК-БЕЛОК 68
ВИСО ПРИПЛОД 68
ВИСО РЕГИДРО 68
ВИСО РЕГУЛЯТОР 68
ВитаГард D 54, 66
Витацид L 28, 38, 54, 66
ВИТОКАЛОРИЯ 68
ВТНест Б 69
ГаллиПро 29, 54
Галлипро Тект 69
Галлипро Тект 200 29, 54
Гамавит 30, 71
Геомицин Ф 27
Гепатрон 70
Гидроионит 54
Глицерин 77
Глицин 22
Глобиген Диа Стоп 78
Глобиген Калф  
Паста 46, 78
Глобиген Пиг  
Дозер 46, 78
Глюкоза 77

Глютен 32
Густи Плюс 46
ДАФС-25к 60
Дейрилит постнатал 48
Дефторфосфат 62
Диапротект 54
Диаракс Псиллиум 48
Дигестаром 71
Досто Грин 54, 71
Досто Капсулы 29
Досто Ликвид 54, 71
Досто Эмульсия 29
Драйкау 48
ЕЛАЙФ 71
ЕСМ 60
Железо сернокислое 61
Жир технический 37
ЗАСЛОН 62
Изолейцин 22
Интестан 54
Интести-Флора 54
И-Сак 54
Йод кристаллический 61
Калий йодистый 61
Калий  
йодноватистокислый 61
Калий  
йодноватокислый 61
Калий углекислый 62
Кальций йодат 62
Кальц-о-фос 48
Кальцофос 78
Капсантал 38
Карбитокс 62
Карбомилк DRY 77
Карбомилк DRY PLUS 48
КАРНИ-про 77
Каубаланс 48
Каудренч 48
Каудринк 48
Каумилк Макси 48
Квимиколи 27
Кемзайм 71
Кетомилк Энерджи 48
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS 77
КЛИМ 54
КЛИМ Гидро 71
КЛИМ Пиг 31, 71
КЛИМ Термо 31, 71
КЛИМ Термо  
Жидкий 31, 71
Кобальт сульфат 62

Кобальт углекислый 62
Концентрат белковый  
рыбный 32
Кормолан А 30
Кормомикс-МОС 29
Кормофит HT 10 000 71
Кормоцид 29, 54, 66
Кофа Грэйн-рН 5 46
Кофасил Ликвид 46
Креамино 71
Лактацид 66
Лактифит 45, 46
Лактоплюс МБ  
протект 48
Лакто-рН 54, 66
Лардмикс 78
ЛециМакс-форте 77
Лидер 38
Лизин 22
ЛизоМетХелато Аква 54
ЛизоМетХелато Драй 71
Ликвипро 29, 54
Лимонная кислота 66
Липид Форте 77
Локсидан 30
Лукантин 38
Лутавит 33
Магния окись 62
Маймокси 27
Максисорб 64
МаксиСорб 64
Марганец  
сернокислый 62
Масло-Ваниль Арома 32
Мастерсорб 64
Мегабленд 71, 74
Мегаглюкан 74
Мегаглюкан HC 74
Мегаксилан 74
Мегаксилан HC 74
Мегапрот 74
Мегапрот HC 74
Мегафос 74
Мегафос HC 74
Медь сернокислая 62
Менаро 32
Менацид 66
Меноген 48
МеноКо 48
Меноник 50 48
Меносвит Плюс 32
МеноХерб 29, 71
МетАМИНО 22
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Метионин 24
Миавит 33
Миавол 64
МикАцид 38
Мико Карб 38
Микосорб 64
Микосорб А+ 64
МикоСофт 64
Микофикс 64
Микофлор 27
Микротек 5000+ 74
Минтрекс Cu 71
Минтрекс Cu, Mn, Zn 60
Мисма Зим М 74
Мисма Зим П 74
Мисма Фит 74
Молочная кислота 66
Монокальцийфосфат 62
Мука известняковая 62
Мука мясокостная 32
Мука рыбная 32
Муравьиная кислота 66
Муцинол 29
Натрий сернокислый 62
Натугрэйн 74
Натуфос 74
Ниацин 35
Нитрокау 48
НитроШур 48
Новазил Плюс 64
Нордитокс МЭК-Б 74
Нутемикс MS  
Энерджи 78
Оксикап 30, 31
Оксикап PF 31
Оксицивен 27
Оптисвит SD 48
Орего-Стим 71
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат 35

Оро Гло 38
Пивные дрожжи  
Ляйбер 33
Плексомин 60
Полис 48
ПоултриСтар 69
Прес-Ацид 66
Пробитокс 64
Пробитокс АВ 64
Провитол 29, 54, 70
Промилк 46
Пропиленгликоль 78
Пропимпекс Ca 38,  
 55, 66
Пропкорн Плюс 29, 38,  
 46, 66
Протосубтилин 74
Профорт 29, 55, 74
РеаШур 48
Регепатоксин 55
Ровимикс 38
Роксазим 74
Румистарт 70
СабКонтрол 38, 66
СабКонтрол Плюс 38
Сал Карб 27
СальмАцид 46
Сальмоцил 66
Сальмоцил FK 46
Сальмоцил FL 46
Сальмоцил FS 46
Салют 78
СафМаннан 48, 64
СЕЙФ 64
Селенит натрия 62
СеленоКи 60
Селисео Se 60
Сел-Плекс 60
Сера 62
Сибенза 74

Симилар 70
Сода пищевая 62
Соевый белок 33
Спектра FR 31
СТАРТМИЛК 69
Субтилис 30, 55, 69, 70
Сульфат магния 62
СФК Дрожжи 33
Сuxarom 32
Термин-8 27
ТехноЗим 74
Тилозина тартрат 55
Тирзана BSK 78
Токсибан Мах 64
Токсинил 64
Токси-Нил 49
ТоксиНон 64, 65
Тонисити PX 71
Треонин 24
Триметосул 27
ТрипАМИНО 24
Триптофан 24
Ультимит 67
Фарматан 30, 49, 55, 70
ФАТРИКС CLA 100 49
Фидактив 38
Фидбест 74, 76
ФитаМакс 10000G 76
Флавомицин 27
Форми 71
Фортид S 70
ФРА Бутирин Ультра 70
ФРА Гат Баланс 70
ФРА ЛАК 34 70
ФРА ЛециМакс NG  
сухой 77
ФРА ЛиквиСал NG 70
ФРА Максибайнд NG 65
ФРА Окс 31
ФРА Октазайм 76

ФРА Октазайм Р 76
ФРА Октазайм С 76
ФРА С12 70
ФРА Фитаза 76
Фумаровая кислота 66
Фунгисорб 65
Фунгистат 65
Хелавит 60, 61
Хитолоза 65
Холин хлорид 35
Хостазим 76
ХроМакс 49
Х-Соя 600 33
Целлобактерин 30,  
 55, 76
ЦеллоЛюкс 76
ЦеФиПро 33
Цинка окись 62
Циньлеван 76
Цитоплекс  
Селен 2000 61
Шаумацид F Гранулят 67
ЭкоТрэйс 61
Экофит 55
Эксеншиал Бета-Ки 35
Эксеншиал Токсин  
Плюс 65
Эксеншиал Энерджи  
Плюс 77
Элитокс 65
Эндокс 31
Энерджи-Топ 49, 78
Энерфат 37
ЭнзиМатрикс 77
Энзим-Комплекс 77
Эритокс 31
Юнике Плюс 49
Юнимикс 69
Юниор Кальф 49
Янтарная кислота 66

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   112
ALDEKOL   112
AviBlue   94
AviPro   94
FASTest C.perfringens   110
FASTest D4T bovine   110
Oxykol   112
PL 56   112

POLYCLEAN   112
PortaBHB Milk  
Ketone Test   110
VET-MUN-25   110
Ависан   94
Ависан Мульти   94
Ависан Секьюр   94
Агротроф   113

Аква Клин   86
Альбендазол   108
Амервак-PRRS   87
Амоксиленол   80
Аускипра-GN   87
Афлуксид   82
Байкокс   84
Баймайт   84

Баймек   84
Байтрил   80
Байтрил макс   80
Бактонорм   80
БиоВентум   112
Биовит-2   98
Бронипра-1   94
Вазелин   105

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
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Вакдерм   87
Вакдерм ТФ   87
Вектормун   96
Вектормун ND   96
Веровед   87, 92
Ветбицин-3   80
Ветбицин-5   80
Ветосепт   112
Виркон-С   86
Витамино Трейс Орал   98
Витафлеш   98
Гамавит   105, 106
Гентам   80
Гентамокс   80
Гепатрон   98
Геставет   105
Гипофизин   105
Глобиген Диа Стоп   82
Гонавет   105
Гонавет Вейкс   105
Грипорк   92
ДезоМиг   112
Декор   84
Делеголь Pro   86
Денница   106
Джоветил   80
Диклазурил   108
Диклакокс   84
Докси Форте   80
Дорамектин   109
Жотрил   80
Забота   86, 112
Защита   87
Имидокарба  
дипропионат   109
Интести Витал   80
Йодез   87, 112
Йод  
однохлористый   87, 105
Кальцитат S50   98
Кантерс Асид Ca/P   98
Катозал   105

Кепроцерил WSP   80
Клинафарм дым   112
Клинафарм спрей   112
К-обиоль КЭ   112
КоксРивал   84
Кокцисан   84
Коликсайм   80
Колисепт   80
Колистин   80
Комбовак   87
Кориправак   94
Креолин   84
Крысиная смерть   113
Ликвипро   106
Ловит   98
Мазь ихтиоловая   106
Мазь камфорная   106
Мазь  
тетрациклиновая   106
Мазь «ЯМ БК»   106
Мазь «ЯХАЛИМП»   106
Максибан   84
Максидин   105, 108
Максус   80
Мапрелин   105
Марбожект   80
Марбофлоксацин   109
Марбофлоцин   82
Мастибиовак   108
Масти Вейксим   108
Мастивет   108
Мастиклокс   108
Мастицеф   108
Медидокс   82
Медифлор   82
Метрифарм   80
Милоклокс LA   108
Миоксил   108
Миправак SUIS   92
Монимакс   86
Монтебан 100   86
Мультивитамин   98

Муцинол   106
Неогепатокс   98
Нео К7   87
Нео ОПП   87
Неопрединол   87
Нутрисел   98
Орего-Стим   86
ПГФ Вейкс   105
ПГФ Вейкс Форте   105
Пектолит Плюс   98
Пектоспид   98
Пихтоин   106
ПОЛИВАК-ТМ   87
Поултри   112
Преднизолон   109
Провитол   106
Про-Мак   98
Профорт   106
Рековит   98
Риботан   105
Ринисенг   92
Рометар   108
Сакокс   86
Салиномицин   86
Салют   98
Самкокс   86
СанЛайн   87, 112
Севак   96
Сенсиблекс   80
Системклин   87
Сольфак   84
СТАРТВАК   92
Субиофер Sе   98
Субтилис   84, 105, 106
Суиправак-PRRS   92
Суисенг   92
Сульфетрисан   82
СФК Дрожжи   98
Тиамфеникол   109
Тилан   82
Тилмикозин   109
Тилокс   82

Тифенкол   82
Токсипра плюс   92
Толикокс   82
Триклабендазол   109
Тримеразин   82
Тромексин   82
Тэил Контроль   106
Укарсан   112
Унигрин N 125   109
Фарматан   84
Фармацеф DC   108
Флорфеникол   109
Флубендазол   109
Флуниджект   108
Фоспренил   105, 108
Хипрабовис   92, 94
Хипрабовис-4   92
Хиправиар   96
Хипрагамборо   96
Хипратопик   106
Хипратопик спрей   106
Хорка   112
Целлобактерин   106
Цефапирин   109
Цефасед   82
Цефкином   109
Циклар   105
Чеми спрей   106
Чиктоник   98
Эвалон   96
Эгоцин   82
Экстравитал   98
Экстракт Юкка Шидигера / 
Биопаудер   112, 113
Эланкогран 200   86
Эндокол   80
Энротрил МАКС   82
Эпацид-Альфа   84
Эрисенг   94
Эрисенг Парво   94
Юнистрейн   94
Юнистрейн РРСС   94
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