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Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������  22, 44

Адиссео Евразия����������������������(495) 268-04-75 ��������������� 1 обложка

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ����������������������������  37

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ����������������������������  59

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ����������������������������  44

Аминобио ����������������������������������(3812) 22-03-07 ����������������������������  62

Апекс плюс ИП �������������������������(812) 676-12-14 ����������������������  18, 55

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ����������������������������  20

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ����������������������  17, 48

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

Биокол Агро ������������������������������(812) 320-03-09 ����������������������������  17

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 103-16-75 ����������������������  27, 61

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ����������������������������  79

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������  9, 64, 68

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ����������������������������  24

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������  9, 40

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������  12, 56, 57

ВЕЛЕС ��������������������������������������(800) 302-02-91 ����������������������������  54

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ��������������������������  100

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������  41

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ����������������������  22, 39

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������  48

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

ГОРОС21.РУ �����������������������������(495) 577-70-85 ����������������  21, 83, 89

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������  38

Зинпро Интернешнл ����������������(495) 481-29-83  ���������������������������  62

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ��������������� 3 обложка

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ����������������������������  97

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������  32

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������  60

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������  19, 43, 74

КормоРесурс ����������������������������(473) 300-00-33 ����������������������������  50

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������  14, 51

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������  58

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ����������������������������  52

Ляйбер ��������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������  38

МЕГАФАРМ �������������������������������(495) 787-03-61 ����������������������������  65

МИРАФАРМ ������������������������������(495) 222-14-38 ����������������������������  77

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������  49

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ����������������������������  75

Мустанг Технологии  

Кормления ��������������������������������(495) 931-91-90 ����������������������������  23

Натур-Тек ����������������������������������812 606-72-60 ������������������������������  26

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������  59

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ����������������������������  34

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ����������������������������  51

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������  60

Прогресс �����������������������������������(495) 748-01-31 ����������������������������  35

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ��������������������������  100

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ��������  91, 93, 95, 103

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ����������������������������  22

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������  24, 45

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������  34

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ����������������������������  50

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������� 11, 45

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������  16, 69, 73

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ��������������� 4 обложка

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������������������������  53

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������  89

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ����������������������������  25

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ����������������������  15, 33

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������  36

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������  61

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������  22, 44

Danisco Animal Nutrition �����������(495) 797-22-00 ����������������������������  10

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������  38

Leiber�����������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������  38

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������  49

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ����������������������������  36

Phileo (САФ-НЕВА) �������������������(473) 267-97-00 ����������������������������  15

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ��������������� 3 обложка
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№  
п/п Организация

Производство свинины  
на убой в живом весе 

в 2019 г., тыс. тонн

Доля в общем объеме 
промышленного** 

производства в РФ, %

1 АПХ «Мираторг» 426,57 9,7

2 ГК «Черкизово» 286,20 6,5

3 ООО «Великолукский свиноводческий 
комплекс» 267,00 6,0

4 ГК «РусАгро» 243,36 5,5

5 АО «Аграрная Группа» 242,06 5,5

6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 238,60 5,4

7 ООО «Агропромкомплектация» 201,40 4,6

8 ГК «АГРОЭКО» 162,10 3,7

9 ООО «Агропромышленная  
корпорация ДОН» 109,86 2,5

10 ООО «Управляющая компания РБПИ»  
и СПФ 98,21 2,2

11 ООО «КоПИТАНИЯ» 95,82 2,2

12 ООО «Агрофирма Ариант» 94,84 2,1

13 АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева 89,38 2,0

14 ГК «Останкино» 73,20 1,7

15 Агрохолдинг «Талина» 70,74 1,6

16 АВК «Эксима» 67,90 1,5

17 ООО «Белгранкорм» 67,49 1,5

18 ООО «Башкирская мясная компания» 63,80 1,4

19 ООО «Коралл» 56,10 1,3

20 ООО «УХК ПромАгро» 54,58 1,2

Итого 20 крупнейших предприятий 3009,21 68,2

Остальные 1406,18 31,8Акт
уА

ль
нА

я А
нА

ли
ти

кА
Рейтинг кРупнейших  

пРоизводителей свинины  
в РФ по итогАм 2019 г.*

121069, Москва, Скатертный пер., д. 5, корп. 1
Тел./факс.: +7 (495) 690-24-15

e-mail: nss_info@mail.ru www.nssrf.ru

*   По данным компаний на 06.02.2020 г.
**  Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства  
     в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
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В январе в Москве в отеле «Космос» состоялся очеред-
ной МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ «БРОЙЛЕР 
& ЯЙЦО», собравший 425 руководителей и специалистов 
птицефабрик и компаний отрасли для подведения итогов 
прошедшего года и обсуждения важных процессов, происхо-
дящих в птицеводстве России и мира.

Традиционно на форуме прошло награждение лучших 
предприятий. Дипломы победителей 2019 года были вруче-
ны птицефабрикам «Группа «Черкизово» (номинация «Мясо 
птицы») и «Волжанин» («Пищевое яйцо»).

В открытой дискуссии «Производство мяса птицы и яиц» 
руководители и специалисты птицефабрик, МСХ РФ, пред-
ставители Евразийской экономической комиссии, ассоци-
аций и союзов, аналитики обсудили перспективы развития 
птицеводства в странах ЕЭС и СНГ, ценовую ситуацию по 
яйцу и мясу птицы на 2020 год, технические регламенты.

Основной темой, рассмотренной в ходе экспертной дис-
куссии, стал вопрос экспорта. Поставки продукции птице-
водства за рубеж в 2019 году достигли 210 тыс. тонн мяса 
(с учетом 63 тыс. тонн куриных лапок, продаваемых в Китай) 
и 150 млн штук яиц, экспортированных на рынки СНГ, Мон-
голии, Ближнего Востока, Китая и других стран. Представи-
тели ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ в Китае 
рассказали об особенностях работы на рынке этой страны 
и о потенциальных возможностях расширения ассортимента  
поставляемой продукции. 

Перед аудиторией управляющий директор GMP+ Inter-
national Йохан ден Хартог и президент ЕВРАЗИЙСКОЙ  
АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ Сергей Шабаев подписали со-
глашение об открытии представительства GMP+ International 
в России. Ими же были вручены сертификаты GMP+ В1 ком-
паниям «ВитаГарант», «Кормовит» и «Агроакадемия». Так-
же на прошедшем заседании было подписано соглашение 
о партнерстве между Национальным Кормовым Союзом и  
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПТИЦЕВОДОВ.

В течение всего дня на сессиях форума эксперты компа-
ний — лидеров отрасли выступали с сообщениями об инно-
вационных разработках в области кормовых добавок, вете-
ринарной медицины, технологических процессов. Рассма-
тривались вопросы биобезопасности, здоровья кишечника 
птицы, применения на птицефабриках методов на основе ис-
кусственного интеллекта. Большое внимание было уделено 
проблеме резистентности к антибиотикам, способам сниже-
ния использования антибактериальных препаратов и резуль-
татам поиска альтернативных вариантов.

Все участники форума получили в подарок от организато-
ров справочник «Птицеводство России 2020».

БРОЙЛЕР & ЯЙЦО 2020
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MVC: Зерно–Комбикорма

Экспозиция выставки отразила 
все разнообразие рынка кормов и 
кормовых добавок, ветеринарии, 
генетики, технологий и оборудо-
вания для животноводства и аква-
культуры, комбикормовой и зерно-
перерабатывающей промышлен-
ности, транспортировки, агрохи-
мии, упаковки. В форуме приняли 
участие 456 компаний из 24 стран 
и 39 регионов России.

Специальную поддержку вы-
ставке оказывают Государственная 
Дума РФ, Совет Федерации РФ, 

Минсельхоз РФ, Россельхознад-
зор, Роспотребнадзор, Московская 
торгово-промышленная палата, 
Общественная палата РФ, Прави-
тельство Москвы и 15 отраслевых 
союзов и ассоциаций. C 2011 года 
выставку поддерживает Европей-
ская федерация производителей 
комбикормов (FEFAC), а с 2018-го 
— Международная федерация кор-
мовой промышленности (IFIF).

В торжественной церемонии от-
крытия юбилейной выставки при-
няли участие заместитель мини-

25 лет доверия

стра промышленности и торговли 
А.Н. Морозов, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию С.Г. Митин, руководители 
отраслевых союзов и Торгово-про-
мышленной палаты.

Со сцены прозвучало много теп-
лых слов об открывшемся форуме 
и его организаторах. Отдельно бы-
ла отмечена важность мероприя-
тия в современных экономических 
условиях, когда остро стоит про-
блема импортозамещения. В фи- 
нале торжества гостей угостили 
шампанским, а затем на сцену выка-
тили огромный юбилейный торт.

Основу деловой программы 
выставки составило 21 мероприя-
тие по таким направлениям, как 
кормопроизводство, ветеринария, 
животноводство, аквакультура, 
технологическое оборудование 
для отрасли хлебопродуктов, гене-
тика и пр. В них приняли участие 
ведущие российские и зарубежные 
эксперты из 9 стран — Болгарии, 

С 28 по 30 января 2020 года в Москве на ВДНХ состоялась юбилейная, XXV Международная 
специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария», собравшая специалистов отрасли со всей России и многих стран мира для 
обсуждения наиболее актуальных вопросов. Выставка проводится с 1996 года и за это время 
стала одним из самых масштабных и значимых мероприятий в сфере АПК. Организатор 
выставки — МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
Российского Зернового Союза, Союза комбикормщиков.
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Великобритании, Испании, Ирлан-
дии, Казахстана, Канады, Нидер-
ландов, России, Швеции. Впервые 
в рамках деловой программы вы-
ставки состоялась ярмарка вакан-
сий.

На Международном конгрессе 
«Фундаментальные и прикладные 
исследования по питанию сель-
скохозяйственной птицы: состоя-
ние и новые подходы» были опре-
делены основные направления 
дальнейшего совершенствования 
технологии кормления и содер-
жания птицы, повышения биобе-
зопасности предприятий, что по-
зволит реализовать имеющийся 
потенциал отечественного птице-
водства, улучшить качество про-
изводимой продукции, повысить 
ее конкурентоспособность.

Международный конгресс по 
кормам объединил несколько ме-
роприятий: круглый стол «Безо-
пасность сырья и комбикормовой 
продукции. Нормативное обеспе-
чение комбикормовых предпри-
ятий. Новое в стандартизации», 
семинары «Инновационные тех-
нологии производства кормов 

–Ветеринария 2020

для скотоводства», «Комбикорма 
и генетика — ключевые факторы 
повышения продуктивности в сви-
новодстве». Традиционно в период 
работы выставки прошло открытое 
собрание Союза комбикормщиков.

В дни форума также состоялись 
международные конференции 
«Тенденции свиноводства в Рос-
сии и мире. Новый взгляд на ве-
теринарию» и «Здоровый теленок 
как залог высокой эффективности 
производства», семинар «Рыбо-
водство и здоровье рыб».

ФГБУ «Всероссийский госу-
дарственный центр качества и 
стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» 
(ВГНКИ) при участии департамента 
ветеринарии Минсельхоза России 
организовал круглый стол «Основ-
ные вопросы обеспечения безопас-
ности и качества лекарственных 
средств для животных, кормов и 
кормовых добавок», который вклю-
чал в себя публичные обсуждения 
актуальных вопросов нормативно-
правового регулирования в части 
обращения лекарственных средств 
для животных.
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Компания «ЭкоНива-АПК» 
подготовила семинар экспертов, 
животноводов, производителей 
премиксов и кормов, на котором 
ключевые специалисты компании 
поделись своим опытом и знания-
ми в таких направлениях, как вза-
имосвязь технологических процес-
сов, здоровья и продуктивности 
животных на современных молоч-
ных комплексах, а также рассказа-
ли о способах снижения издержек 
на кормление.

В рамках выставки «MVC: Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария 
2020» традиционно был прове-
ден конкурс «Инновации в ком-
бикормовой промышленности». 
Рассмотрев конкурсные проекты, 
комиссия определила победи-
телей. Гран-при получили ОАО 
«Богдановичский комбикормовый 
завод», ООО «Ависар», ООО «Ко-
удайс МКорма», ООО «Глазовский 
комбикормовый завод» (в номи-
нации «Комбикорма, белково- 
витаминно-минеральные концен-
траты и премиксы»), ГК «ЭФКО»,  

лауреатов конкурса награждены 
дипломами и медалями.

За три дня работы выставку 
посетили более 12 000 специали-
стов из разных стран и регионов 
России. По данным организаторов 
мероприятия, 49% посетителей 
составили руководители пред-
приятий, 24% — технологи, 7% — 
предприниматели, 4% — научные 
работники.

Выставка прошла с большим 
успехом, в очередной раз подтвер-
див статус авторитетного и при-
влекательного мероприятия для 
встреч и обмена опытом профес-
сионалов отрасли, для знакомства 
с инновационными разработками.

Редакция журнала присоеди-
няется к поздравлениям с юбиле-
ем организаторов форума — МСЕ 
«Экспохлеб»!

В 2021 году выставка «MVC: 
Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия» состоится 26–28 января в па-
вильоне № 75 ВДНХ.

ООО «ВитаГарант», ООО «НИИ 
пробиотиков», ООО «Сэйфид» 
(«Компоненты для производства 
комбикормовой продукции»), 
ООО «Доза-Агро» и ООО «Агро-
балт трейд» («Технология и обо-
рудование для производства 
комбикормовой продукции»). 18 
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BIOMIN, постоянный участник главной от-
раслевой выставки индустрии кормления, 
в этом году встречал посетителей на новом 
стенде с обновленной командой.

Яркий слоган «Вызов принят» был призван 
привлечь внимание к наиболее волнующей 
проблеме отрасли — резистентности к анти-
биотикам. Полагаясь на 30 лет исследова-
ния кормления без антибиотиков, компания 
присоединилась ко всемирному движению 
#AMRchallenge, которое призывает снизить 
применение антибиотиков с целью сохране-
ния их медицинской ценности. В качестве аль-
тернативы BIOMIN предлагает проверенные 
программы, включающие синбиотики линии 
ПоултриСтар®, фитогенные кормовые добавки 
линии Дигестаром® и антимикробные комплек-
сы линии Биотроник®, уже завоевавшие дове-
рие сельхозпроизводителей в более чем 120 
странах мира.

Не менее серьезным вызовом для инду-
стрии являются микотоксикозы. Глобальное 
исследование распространенности микотокси-
нов, проводимое компанией BIOMIN ежегодно, 
за 2019 год выявило присутствие дезоксинива-
ленола в 68% и фумонизинов в 70% из более 

BIOMINBIOMIN  

чем 21 тысячи образцов кормов, отобранных в 86 странах. 
В связи с этим все больше компаний приходят к пониманию 
необходимости своевременной профилактики и лечения ми-
котоксикозов и выбирают для абсолютной защиты деактива-
тор Микофикс® — инновационную кормовую добавку, объ-
единяющую три способа действия (адсорбцию, биотранс-
формацию и биозащиту).

Команда BIOMIN в России — это надежный партнер, на 
экспертные знания и опыт которого можно полностью пола-
гаться, чтобы сохранить прибыльность производства и про-
должить развитие, учитывая все актуальные вызовы.

Тел.: +7 (495) 514-09-06 E-mail: office.russia@biomin.net www.biomin.net

ООО «БИОТРОФ» — компания с более 
чем 20-летним опытом работы — специали-
зируется на разработке и производстве инно-
вационных кормовых добавок для всех видов 
сельскохозяйственных животных, а также ми-
кробиологических препаратов для заготовки 
различных видов кормов.

Препараты, производимые компанией 
«БИОТРОФ», помогают поддерживать здоро-
вый баланс микробиома желудочно-кишеч-
ного тракта животных, повышать эффектив-
ность усвоения корма, снижать токсическую 
нагрузку на организм животных при употре-
блении ими недостаточно качественных кор-
мов, заготавливать корма высокой кондиции, 
повышать экономическую эффективность 
предприятий.

Высокое качество продуктов компании 
обеспечивается благодаря соблюдению 
строгих международных стандартов, посто-
янному техническому перевооружению про-
изводственных мощностей и контролю ха-
рактеристик выходящей продукции на всех 
этапах ее производства при помощи самых 
современных молекулярно-генетических ме-
тодов.

В 2019 году группа сотрудников компании 
«БИОТРОФ» получила звание лауреатов 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники для молодых ученых «Разработ-

БИОТРОФБИОТРОФ 

ка современных технологий для нормализации пищеварения 
сельскохозяйственных животных, повышения качества живот-
новодческой продукции на основе применения биопрепаратов, 
альтернативных кормовым антибиотикам, и энтеросорбентов 
для нейтрализации токсинов кормов».

Тел.: +7 (812) 322-85-50
www.biotrof.ru
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Подразделение Animal Nutrition 
компании DuPont в рамках прошед-
шей в январе XXV Международной 
выставки «MVC: Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария» провела семинар, 
в котором приняли участие экспер-
ты отрасли, производители кормов 
и премиксов, специалисты в области 
кормления животных.

В ходе дискуссии обсуждалось 
будущее животноводства без анти-
биотиков, требования потребителей 
и контролирующих органов, а так-
же целостный подход к пониманию 
значения здорового кишечника для 
достижения экономически высоких 
результатов. Большой интерес у слу-
шателей семинара вызвали высту-
пления Сергея Шаповалова (НИЦ 
«Черкизово»), Светланы Щепеткиной 
(ГК «Здоровье животных») и Барта 
Стоквиса (DVM Poultry Vets).

Дюпон Анимал НьютришнДюпон Анимал Ньютришн
Животноводство без антибиотиков... реально?

 

E-mail: info.animalnutrition@dupont.com www.animalnutrition.dupont.com

На состоявшемся мероприятии компа-
ния DuPont представила новый продукт 
на российском рынке — комбинацию фер-
ментов и пробиотиков Syncra® AVI. Специ-
алист «Дюпон Анимал Ньютришн» Кон-
стантин Борисенко в своем выступлении 
рассмотрел значение целостного подхода 
компании к вопросу сохранения здорово-
го кишечника у птицы. «DuPont создает 
улучшенные стратегии кормления, необ-
ходимые для борьбы с современными и 
будущими проблемами», — отметил до-
кладчик.

Презентации и дополнительную ин-
формацию можно получить по запросу.
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 Тел.: +7 (495) 640-67-70

В этом году компания «Фидимпорт» отмечает свой 
десятый день рождения! Благодаря сотрудничеству с 
мировыми производителями кормовых компонентов 
«Фидимпорт» успешно внедряет новые технологии и 
инновационные продукты для сельскохозяйственных 
животных и птицы.

В рамках выставки «Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария 2020» компания презентовала новый мульти-
компонентный фермент Люминаза 5500 ХР, оптими-
зированный специально для кормовой базы России. 
Компания Lumis произвела революцию в кормовой 
промышленности, предложив продукт, в состав ко-
торого входят различные ферменты бактериального 
и растительного происхождения. Поэтому Люминаза 
5500 ХР эффективно работает в условиях широко-
го спектра температур и уровня рН, активна в отно-
шении различных источников крахмала и энергии,  
позволяет оптимизировать стоимость корма.

Компания «Фидимпорт» продолжает успешно ре-
ализовывать на российском рынке кормовую добав-
ку Энерфат производства EJ BIO, Корея. Энерфат 
— кальциевые соли жирных кислот БЕЗ ЗАПАХА! 
Энерфат — высокоэнергетическая кормовая добав-
ка, произведенная из дезодорированного пищевого 
пальмового масла. Продукт используется для обеспе- 

чения здоровья сельскохозяйственных животных и 
птицы, улучшения показателей воспроизводства, уве-

ФидимпортФидимпорт 

личения надоев молока и среднесуточных привесов, 
компенсирует энергетический дефицит в организме. 
Усвояемость продукта Энерфат в ЖКТ животного 
достигает 97%, что заметно сокращает затраты по 
сравнению с использованием аналогичных кормовых  
добавок.

Как и в предыдущие годы, были подведены итоги 
использования в России адсорбента микотоксинов 
Новазил Плюс (производство компании BASF, Герма-
ния), который уверенно занимает существенную долю 
рынка импортных адсорбентов, стабильно растущую 
из года в год. Новазил Плюс приобрел широкую из-
вестность и нашел своих постоянных потребителей 
— ведущие премиксные и комбикормовые заводы 
России. Особенно высоко оценили эффективность 
применения продукта на молочных животноводчес-
ких комплексах: специалисты предприятий отмечают 
заметное улучшение качественных показателей мо-
лока, укрепление иммунитета животных, общее улуч-
шение производственных показателей.

Тесное сотрудничество с мировыми производи-
телями и профессионализм сотрудников компании 
гарантируют нашим партнерам доступ к новым тех-
нологиям в области кормления и содержания, улуч-
шение экономических показателей и стабильность 
поставок.
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Семейная компания Biochem, основанная в г. Лоне 
(Германия), разрабатывает и продает кормовые до-
бавки для животноводческой отрасли. Придержива-
ясь слогана «Безопасный корм для здорового пита-
ния» и в соответствии со стандартами GMP+, QS, 
DIN EN ISO 9001: 2008 и HACCP Biochem производит 
высококачественные добавки и кормовые препараты 
в виде порошков, водорастворимых продуктов, паст 
и жидкостей, предназначенные для свиней, птицы, 
жвачных животных и лошадей.

Готовые концепции для фермеров от Biochem по-
могают ветеринарам и животноводам поддерживать 
и улучшать здоровье животных. Непрерывные на-
учные исследования в независимых, признанных во 
всем мире институтах всегда были и остаются перво-
очередной задачей для компании.

За более чем 30-летнюю историю Biochem это 
привело к появлению инновационных и эффективных 
препаратов и концепций, соответствующим основ-
ным трем принципам, а именно экологии, экономи-
ке и безопасности пищевых продуктов. Насчитывая  
в штате свыше 250 сотрудников, Biochem работает  
с филиалами и дистрибьюторами более чем в 60 
странах мира.

Благодаря многолетнему опыту компания всегда 
идет в ногу с актуальными тенденциями рынка, мак-
симально удовлетворяет быстро растущие и меняю-
щиеся потребности клиентов, в соответствии с ними 
формируя необходимый ассортимент продукции. По-
иск необходимых индивидуальных решений и ценных 
для экологии альтернатив как для человека, так и для 
животных полностью соответствует слогану компании 
Biochem «Безопасный корм для здорового питания».

BiochemBiochem  
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В январе 2019 года компания Biochem получила 
сертификат GMP+ FSA / B3 Стандарт для своего под-
разделения в России. Получение этого всемирно при-
знанного сертификата в индустрии кормов для живот-
ных демонстрирует приверженность Biochem обеспе-
чению наивысшего уровня безопасности, качества и 
надежности во всей кормовой цепочке.

GMP+ является общепризнанной схемой серти-
фикации, которая позволяет компаниям обеспечи-
вать безопасность кормов. Она включает четкие стан-
дарты и требования для обеспечения безопасного 
кормления и ответственных методов работы по всей 
цепочке. Помимо производственных объектов, к этой 
системе также относятся хранение, транспортировка, 
персонал и сопутствующие процедуры.

Сертификация GMP+ FSA считается уникальной, 
поскольку она объединяет стандарты ISO, HACCP 
и другие элементы, чтобы гарантировать безопас-
ность, надежность, качество и постоянство. ООО 
«Биохем Рус» является третьим филиалом Biochem, 
получившим сертификацию GMP+, а компания про-
должает совершенствовать стандарты качества во 
всей цепочке поставок.

Biochem является постоянным участником Между-
народной специализированной выставки «MVC: Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария», которая прошла в 
январе в 25-й раз. Выставка не перестает радовать 
своей посещаемостью, ростом числа экспонентов — 
как отечественных, так и зарубежных.

Компания Biochem представила весь ассортимент 
продукции как собственного производства (а это ряд 
ферментных композиций TechnoZyme, органические 
микроэлементы E.C.O.Trace®, адсорбент микротокси-
нов B.I.O.Tox®, препарат на основе бетаина Hepatron® 
и другие ветеринарные препараты и бленды), так и 
препараты производства партнерских компаний (ли-
нейка продуктов на основе живых споровых культур 
от компании Chr. Hansen, Дания; защищенные пре-
параты для крупного рогатого скота — защищенная 
мочевина, защищенный холин, защищенный ниацин 
от компании Balchem, США).

Выставка является лучшим местом для встреч, 
переговоров и обмена опытом с имеющимися клиен-
тами и партнерами, а также для новых знакомств с 
представителями животноводческой отрасли и рынка 
кормопроизводства.

В России: ООО «БИОХЕМ РУС»
Тел.: 8 800 250-23-89

Тел./факс: +7 (495) 781-23-89
E-mail: russia@biochem.net

www.biochem.net

Принцип Biochem — ответственность как в еже-
дневной работе, так и в социальной сфере. В своей 
стране и за ее пределами. Как для человека, так и 
для животных. Уже сегодня и в будущем.
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Крупнейшая выставка россий-
ского АПК «MVC: Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария» традицион но 
прошла на ВДНХ в конце января. 
С 28 по 30 января в павильоне 75 
кипела жизнь: на стендах непре-
рывно проходили встречи с дейст-
вующими и потенциальными парт-
нерами, переговорные комнаты ни 
минуты не пустовали, а планинги 
руководителей были плотно рас-
писаны задолго до начала выстав-
ки, превращая даже обеды и ужи-
ны в бизнес-встречи.

Третий день выставки традици-
онно завершился церемонией на-
граждения лауреатов XIII Между-
народного конкурса «Инновации 
в комбикормовой промышлен-

Коудайс МКормаКоудайс МКорма

Тел.: +7 (495) 645-21-59, (495) 651-85-20 www.kmkorma.ru

Проект «Коудайс МКорма» завоевал Гран-при конкурса инновационных проектов  
XXV выставки «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария»

Популярность ЗКВ растет с каж-
дым годом, гости и участники гово-
рят на разных языках, но неизмен-
но договариваются о новых проек-
тах, делятся опытом, знакомятся 

с инновационными отраслевыми 
разработками, заключают новые 
контракты. 

В этом году выставка отметила 
свое 25-летие, встретив этот юби-
лейный рубеж в динамике роста 
и развития. Компания «Коудайс 
МКорма» и «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» прошли весь 
этот путь, преодолевая трудности, 
поддерживая друг друга, радуясь 
общим победам. Выставка была 
и остается нашим стратегическим 
партнером и надежным другом. 
Мы благодарим Юрия Менделе-
вича Кацнельсона и всю команду 
«Экспохлеба» за это надежное 
партнерство длиной в четверть 
века, искренне желаем коллегам 
дальнейшего процветания и наде-
емся, что встретим вместе еще не 
один юбилей!

ности», организованного Союзом 
комбикормщиков и МСЕ «Экспо-
хлеб». Проект компании «Коудайс 
МКорма» «Отечественный пре-
стартер для цыплят-бройлеров 
Broiler Vital», представленный ди-
ректором по производству Кочне-
вым Юрием Алексеевичем, завое-
вал Гран-при в номинации «Комби-
корма, белково-витаминный кон- 
центрат и премиксы». Broiler Vital 
позволяет максимально реали-
зовать генетический потенциал 
молодняка современных высоко-
продуктивных мясных кроссов, по-
лучать стабильный прирост живой 
массы и нормативную сохранность 
молодняка.
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НПФ «Элест»НПФ «Элест»

Phileo by LesaffrePhileo by Lesaffre

Тел.: +7 (473) 210 65 25, факс: +7 (473) 210-65-26
E-mail: info@phileo.lesaffre.com, safneva@lesaffre.ru

www.phileo-lesaffre.ru

 

 

Научно-производственная фирма «Элест» (НПФ 
«Элест») — преуспевающее независимое предпри-
ятие, ведущий разработчик и производитель ориги-
нальных регуляторных комплексов для всех видов 
животных. Компания управляется советом директо-
ров в составе профессора Марка Малкова и канди-
дата экономических наук Татьяны Даньковой. На вы-
ставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» компания 
уютно разместилась на обширном стенде, где тепло 
принимала партнеров и интересующихся продукцией 
специалистов.

НПФ «Элест» является обладателем 20 патентов 
на изобретения мирового уровня. Предприятие осна-
щено самым современным оборудованием, а опытно-
промышленное производство обладает мощ ностью 

до 500 тонн продукции в месяц. Весь выпускаемый 
ассортимент сертифицирован. НПФ «Элест» имеет 
богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества с ве-
дущими научно-исследовательскими центрами Рос-
сии и зарубежными партнерами.

Экспорт. НПФ «Элест» уже около 10 лет поставляет 
продукцию в страны СНГ, имея собственные предста-
вительства в Белоруссии и Казахстане. Все это время 
кормовые добавки со стабильным успехом исполь-
зуются в животноводческих и птицеводческих хозяй-
ствах. В декабре 2019 года НПФ «Элест» стал одним 
из первых российских экспортеров кормовых добавок 
в ЕС, начав поставки своей продукции в Финляндию.

 Тел.: +7 (812) 334-59-44, 677-07-63
                     E-mail: elestelest@yandex.ru www.biosmesi.ru

Phileo by Lesaffre — это бизнес-подразделение 
группы Lesaffre, которое уже более 30 лет занимает-
ся разработкой инновационных решений в области 
кормления, позволяющих улучшить здоровье и про-
дуктивность сельскохозяйственных животных, снижая 
потребность в использовании антибиотиков. Высоко-
эффективные решения основаны на применении жи-
вых дрожжей, дрожжевых фракций и бактерий для по-
вышения качества и безопасности продуктов питания. 
Компания является мировым лидером по разработкам 
в области биотехнологий.

Phileo присутствует в 23 странах, где работает око-
ло 150 сотрудников. За 8 лет работы на российском 
рынке компания успела зарекомендовать себя надеж-
ным партнером производителей комбикормов и пре-
миксов, а также крупных российских агрохолдингов.

На сегодняшний день линейка продукции Phileo 
представлена термостабильным пробиотиком Акти-
саф, добавками на основе стенок дрожжевых клеток 
СафМаннан и Сафволл. Каждый год компания расши-
ряет своё портфолио и выводит на российский рынок 
новые продукты.

В этом году мы успешно запустили продукт Селсаф 
3000, в основу которого входят дрожжи, обогащенные 
органическим селеном.

В выставке «Зерно–Комбикорма–Ветеринария» 
Phileo принимает участие в пятый раз, однако участие 
в 2020 году имело особое значение для нас, так как 
именно на этой выставке компания впервые предста-
вила российскому потребителю новый продукт Сел-
саф 3000. Мы получили уникальную возможность по-
общаться со многими имеющимися и потенциальными 
клиентами, более детально представить все преиму-
щества наших продуктов и программ, в частности но-
вой кормовой добавки. Несомненно, данное меропри-
ятие является удобной площадкой для проведения 
встреч и переговоров, способствующих укреплению 
партнерских отношений и развитию бизнеса в целом.

ООО «САФ-НЕВА», 
предприятие группы Lesaffre в России
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Компания «Фидлэнд Групп» 
хорошо известна на рынке кормо-
вых добавок. 20-летняя история 
существования фирмы связана с 
поставками важных компонентов 
для обогащения и защиты от па-
тогенной микрофлоры кормов для 
всех видов сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыб.

На сегодняшний день номен-
клатура поставок представлена 
следующими группами высокоэф-
фективных препаратов, востребо-
ванных в современной кормовой 
отрасли:

● ферменты;
● пробиотики;
● инактиваторы микотоксинов;
● препараты на основе органи-

ческих кислот;
● витамины и каротиноиды.
Поставки продуктов осущест-

вляются на основе долгосрочных 
партнерских соглашений и кон-
трактов с производителями:

● VLAND BIOTECH GROUP — 
производитель ферментов, про-
биотиков;

● ADDCON — производитель 
препаратов на основе органиче-
ских кислот;

● ZMC Europe — поставщик ви-
таминов и каротиноидов.

Фидлэнд ГруппФидлэнд Групп  

Тел.: +7 (495) 663-71-56 E-mail: info@feedland.ru www.feedland.ru

Развивая взаимовыгодные от-
ношения с поставщиками, ком-
пания постоянно изучает рынок, 
его потребности и ожидания оте-
чественных потребителей, среди  

которых немало животноводческих 
хозяйств, а также птицефабрики, 
агрохолдинги, производители кор-
мов и премиксов. Задачей компа-
нии как интегратора рынка явля-
ется предоставление покупателю 
адаптированных под его произ-
водственные особенности и нуж-
ды адресных решений в виде со-
ответствующих кормовых добавок.  
Индивидуальный подход к каждо-
му потребителю с учетом суще-
ствующей технологии производ-
ства корма определяется требова-
ниями по действующему веществу 
в составе добавки, форме изго-
товления, фасовке, концентрации, 
норме ввода и стабильности, что 
предполагает обширный ассорти-
мент продукции. Наиболее полно 
это можно удовлетворить за счет 
размещения производства таких 
продуктов на территории РФ.

2020 год станет началом нового 
этапа развития компании, где она 
выступит в качестве независимого 
российского производителя кормо-
вых добавок внушительной номен-
клатуры, рассчитанной на требо-
вания самых притязательных по-
требителей. Помимо широчайшей 
линейки ферментов производство 
наладит выпуск пробиотических 
препаратов и некоторых защищен-
ных форм БАВ, используемых в 
секторе кормления крупного рога-
того скота.

В этой связи в текущем году 
ожидается полный ребрендинг, в 
результате которого компания бу-
дет переименована и обретет свое 
новое название:
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БевиТэк БевиТэк 

Тел.: +7 (499) 703-05-69 www.bewitech.ru

 

Компания «БевиТэк» была создана в мае 2012 
года как поставщик высококачественных кормовых 
добавок из Европы. В настоящий момент мы являем-
ся официальным дистрибьютором компаний Bewital 
agri GmbH & Co. KG (Германия), BASF SE (Германия) 
и PortaCheck Inc. (США). Основное направление де-
ятельности ООО «БевиТэк» — продвижение и адап-
тация на российском рынке европейских кормовых 
добавок для сельскохозяйственных животных.

На сегодняшний день «БевиТэк» предлагает ши-
рокий ассортимент кормовых ингредиентов: сухие 
защищенные жиры, энергетические, антистрессовые 
и другие специальные добавки для коров, CLA в за-
щищенном виде, добавки для здоровья телят и по-
росят, ферментные препараты Natuphos®, Natugrain®, 
каротиноиды Lucantin®, а также экспресс-тесты для 
мониторинга здоровья коров и качества молока.

Благодарим всех, кто нашел время посетить наш 
стенд в этом году!

«Биокол Агро» — первый и единственный россий-
ский производитель натуральных и синтетических 
каротиноидных кормовых добавок для птицеводства 
под торговыми марками Биофон® и Фидактив®�

Натуральные каротиноиды Биофон отличаются 
высокой биологической ценностью, способствуют 
увеличению каротиноидов в печени птицы и желтке 

Биокол АгроБиокол Агро 

Тел.: +7 (812) 320-08-38 E-mail: agro@biocolagro.ru www.biocolagro.ru

яйца, усилению пигментации кожи бройлеров и яич-
ного желтка, повышают жизнеспособность и воспро-
изводимость птицы, выполняют иммуностимулирую-
щую функцию.

Синтетические каротиноиды Фидактив приме-
няются для окрашивания желтков яиц и усиления 
пигментации кожи тушек бройлеров, обеспечивают 
равномерную и стойкую окраску, тем самым улучшая 
товарный вид готовой продукции. Синтетические ка-
ротиноиды Фидактив легки и удобны в применении, 
устойчивы к внешним воздействиям.

На стенде «Биокол Агро» посетители выставки 
смогли не только ознакомиться с продукцией компа-
нии и ее потребительскими свойствами, но и полу-
чить развернутые рекомендации по применению.
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В этом году юбилейная, XXV 
Международная специализиро-
ванная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно–Комбикор-
ма–Ветеринария» открыла свои 
двери с 28 по 30 января для спе-
циалистов этой отрасли.

ГК «Апекс плюс» гостеприим-
но встречала своих партнеров на 
новом стенде, который располо-
жился в самом центре выставоч-
ного комплекса. Стенд привле-
кал гостей яркими гармоничными  
красками, теплой душевной ат-
мосферой и, конечно же, коман-
дой специалистов.

На выставке было представле-
но более 50 наименований про-
дуктов, в том числе и актуальные 
новинки: сорбенты нового поко-
ления (СубтиТокс), гранулозакре-
пители (ОптиГран), консерванты 
кормов и сырья. Гости особенно 
отметили препарат FreeFarm — 
натуральный комплекс антисеп-
тического, бактерицидного, фун-
гицидного и противовоспалитель-
ного действия, который является 
альтернативой антибиотикам.

Все дни на выставке сотрудни-
ки компании проводили деловые 
переговоры с нынешними и по-

ГК Апекс плюсГК Апекс плюс  

Тел.: +7 (812) 676-12-14 E-mail: apeksplus@bk.ru www.apeksplus.ru
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 9, литера А, пом. 1-Н, офис 312

тенциальными партнерами. Кро-
ме того, гостями компании были 
российские и зарубежные ученые, 
представители компаний из Казах-
стана, Узбекистана, Азербайджа-
на. По итогам выставки были укре-
плены имеющиеся отношения, а 
также заключены новые перспек-
тивные договоры.

ГК «Апекс плюс» выражает при-
знательность и благодарность всем 
посетителям стенда компании!
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28–30 января в Москве состо-
ялась ежегодная выставка «MVC: 
Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия», на которой «Кормовит» вы-
ступил в качестве участника и 
партнера. В этом году выставка 
отметила свой 25-летний юбилей, 
и мы рады, что уже более 15 лет 
являемся ее постоянными участ-
никами. 

«Кормовит» — одна из крупней-
ших компаний России по продаже 
кормовых добавок для сельскохо-
зяйственных животных и птицы. 
Ежегодно она становится лауреа-
том престижных премий за внедре-
ние на рынок инновационных про-
дуктов. Специалисты «Кормовит» 
— постоянные участники крупных 
отраслевых семинаров России.

С первых дней работы «Кормо-
вит» предлагает только качествен-
ную и проверенную продукцию от 
известных производителей. Ком-
пания постоянно развивается, ис-
пользуя опыт ведущих зарубежных 
и отечественных специалистов по 
кормлению в сельском хозяйстве. 
Такой подход к работе, стабиль-
ный рост и совершенствование 
техники продаж, которая включает 
полное технологическое сопрово-
ждение заказа, принесли свои пло-
ды: одними из первых в России мы 
прошли сертификацию по стандар-
ту GMP+.

Наличие этого сертификата по-
зволяет клиентам компании про-
верить безопасность кормовых 
добавок, вплоть до сырья, исполь-

зованного для их производства. 
Применение сертифицированных 
ингредиентов при производстве 
кормов гарантирует повышение 
продуктивности животных и птицы, 
а также получение продукции са-
мого высокого качества.

На выставке мы работали в 
тесном сотрудничестве со своими 
зарубежными партнерами, предо-
ставляя клиентам полную инфор-
мацию о продуктах из первых рук.

На сегодняшний день «Кормо-
вит» предлагает самый широкий 
ассортимент кормовых добавок, 
среди которых витамины, орга-
нические кислоты, подкислители, 
минералы, ферменты и др., ока-
зывает полное информационное 
и технологическое сопровождение 
по вопросам кормления животных 
и птицы. Наш консультационно-

Тел.: +7 (495) 514-08-64 E-mail: info@kormovit.ru www.kormovit.ru

КормовитКормовит 

аналитический отдел предостав-
ляет услуги по проведению лабо-
раторных исследований и анализа 
используемых добавок и их эффек-
тивности. Таким образом, клиент 
получает гарантии качества про-
дуктов. По ряду продуктов компа-
ния имеет эксклюзивные дилерские 
договоры на поставку в Россию.

«Кормовит» завоевал безупреч-
ную репутацию как среди клиентов 
в России, так и среди зарубежных 
поставщиков. В последнее время 
все чаще поступают предложения 
от зарубежных производителей 
с целью заключения договоров. 
Представители иностранных ком-

Компания «Кормовит» успешно прошла сертификацию  
по стандарту GMP+

паний специально приезжают Мос-
кву с целью личного знакомства 
и обсуждения условий сотрудни-
чества. И эта выставка не стала  
исключением.

Были рады видеть всех вас и 
надеемся на новые встречи в буду-
щем году!
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Четверть века выставка «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» служит международной площадкой 
для встреч, переговоров, инноваций и технических 
консультаций. Масштабное ежегодное мероприятие 
привлекает огромное количество участников сель-
скохозяйственного и животноводческого рынков:  
зоотехников и ветеринаров, производителей премик-
сов и комбикормов, кормовых добавок, технических 
консультантов, производителей оборудования, а так-
же предприятия, занимающиеся производством мяса 
птицы и яиц, свинины, говядины и молока.

Концерн BASF, один из старейших участников вы-
ставки, представил в этом году новую концепцию в 
подходе к продажам. Весь портфель продуктов разде-
лен теперь на два направления: — «Функциональные 
продукты и решения» и «Витамины и каротиноиды». 
Цель новой стратегии — предоставить своим кли-
ентам индивидуальный подход и решения, которые  
необходимы именно им.

Представительство BASF в Москве:
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4

Тел.: +7 (495) 231-71-11  Степанова Ирина
E-mail: irina.stepanova@basf.com

BASFBASF  

Среди посетителей стенда BASF были как старые 
партнеры, с которыми у компании многолетние долго-
срочные отношения, так и клиенты, которые только 
начинают открывать для себя наш бренд и использо-
вать наши продукты.

Особая гордость BASF — это высококвалифици-
рованные технические специалисты, которые обе-
спечивают первоклассный уровень сервиса и по-
могают решать самые разнообразные проблемы и  
задачи, возникающие у специалистов по кормлению 
животных и птицы.

Логотип BASF сопровождает слоган «Мы соз-
даем химию». Создавая химию, мы также строим 
прочные отношения с партнерами, устойчивый биз-
нес и клиентоориентированный подход. Мы никог-
да не останавливаемся на достигнутом и все время 
движемся вперед, каждый день открывая новые 
возможности и предлагая решения, востребован-
ные временем.
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Группа компаний «АгроБалт 
трейд» более 25 лет участвует 
в национальной программе соз-
дания и развития кормовой базы 
животноводства и птицеводства. 
Производство премиксов и ком-
бикормов расположено в п. Но-
вый Свет Гатчинского района Ле-
нинградской области. Поставки 
осуществляются в 30 регионов 

России и 4 страны ближнего за-
рубежья. Реализацией продукции 
«АгроБалт трейд» в регионах за-
нимаются 12 компаний-дилеров. 
Компания открыта для работы с 
новыми потенциальными дистри-
бьютерами.

АгроБалт трейдАгроБалт трейд 

Ассортимент компании включа-
ет комбикормовые продукты всех 
классов для всех видов животных. 
По новой технологии ExPro® про-
изводится подготовка сырья для 
комбикормов и изготовление вы-
сокотехнологичных концентратов 
ForaProtein® для кормления круп-
ного рогатого скота. Имеется спе-
циальная линейка продуктов для 
решения проблемы воспроизвод-
ства стада крупного рогатого скота.

Осенью 2019 года состоялось 
официальное открытие крупней-
шего в Северо-Западном регионе 
завода по переработке зерновых 
и бобовых культур. И уже на XXV 
Международной специализирован-
ной торгово-промышленной вы-
ставке «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» новый завод отме-
чен высшей наградой — Гран-при 
конкурса в номинации «Технология 
и оборудование для производства 
комбикормовой продукции».

Тел./факс: +7 (812) 462-84-00
E-mail: info@agrobalt.com www.agrobalt.com

Компания «ГОРОС21.РУ» работает на российском 
рынке с 2000 года и на сегодняшний день входит в 
ТОП-3 импортеров субстанций и химического сырья 
для ветеринарного и фармацевтического рынков.

Более 10 лет ООО «ГОРОС21.РУ» выпускает ши-
рокую линейку ветеринарных препаратов под соб-
ственным брендом.

Политика компании основана на желании произво-
дить и поставлять продукцию высочайшего качества, 
соответствующую международным стандартам, на 
базе непрерывного совершенствования работы каж-
дого подразделения, эффективного внутреннего ауди-
та, стремления к профессиональному росту сотрудни-
ков, понимания корпоративной ответственности перед 
обществом, поскольку выпускаемые препараты имеют 
прямое влияние на жизнь и здоровье людей.

Девиз нашей компании: «Качество, в котором уве-
рен!». Склады хранения на нашей территории под-
держивают необходимый температурный режим, а 
всё сырьё, поступающее для реализации и производ-
ства, проходит входной контроль качества.

На данный момент нашим любимым клиентам мы 
можем предложить более 30 лекарств в виде порош-
ков и растворов для свиноводческой и птицеводче-
ской отрасли, а также для крупного и малого рогатого 
скота. Кроме того, в линейку продукции включены 

кормовые добавки европейского производства на 
основе натуральных компонентов для роста и повы-
шения продуктивности животных и птицы. Компания 
занимается и разработкой новых препаратов на базе 
своей лаборатории.

Ежегодная выставка «Зерно–Комбикорма–Вете-
ринария» — это прекрасная возможность предста-
вить нашу продукцию, встретиться с клиентами и 
партнёрами. Мы очень рады посетителям стенда 
и приглашаем вас к взаимовыгодному надёжному  
сотрудничеству!

ГОРОС21.РУГОРОС21.РУ  

Тел.: +7 (495) 374-5-374 E-mail: info@goros21.ru www. goros21.ru
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СиббиофармСиббиофарм  

Тел./факс: +7 (383) 304-70-00 E-mail: sibbio@sibbio.ru www.sibbio.ru

ПО «Сиббиофарм» является 
ежегодным участником выставки 
«MVC: Зерно–Комбикорма–Вете-
ринария» — одного из наиболее 
значимых событий для аграрно-
го сектора экономики и в част-
ности для предприятий, деятель-
ность которых связана с кормо-
производством и ветеринарией.  
На стенде компании были пред-
ставлены препараты собственного  
производства:

– ферменты для кормопроиз-
водства: Протосубтилин, Ами-
лосубтилин, Глюколюкс-F, Цел-
лолюкс-F, линейка ферментных 
препаратов Фидбест;

– биоконсерванты: Биосиб, Био-
ферм;

– пребиотики, синбиотики: Кор-
момикс-МОС, Румистарт;

– комплексный сорбент — ней-
трализатор токсинов Фунгисорб;

– жидкая энергетическая до-
бавка для стельных сухостойных и 
лактирующих коров Кауджой.

Наибольший интерес посетите-
лей стенда ПО «Сиббиофарм» вы-
звали новинки 2019 года: препарат 
с повышенной протеазной и липаз-
ной активностями Протосубтилин 
250, ферментный препарат для 
улучшения усвоения зерна ново-
го урожая Фидбест-ХА, препараты 
для оптимизации процессов пище-

варения и профилактики инфекци-
онных заболеваний ЖКТ Бутират 
натрия, Индьюс Эсид-П.

Все желающие могли ознако-
миться с продукцией ПО «Сиб-
биофарм» и получить консульта- 

цию по кормлению сельскохо- 
зяйственных животных у ведущих 
специалистов компании.

АО «Витасоль» занимается разработкой, произ-
водством и реализацией премиксов, витаминных и 
минеральных смесей для всех видов домашних и де-
коративных животных, птиц, пушных зверей и рыбы, 
лечебных и балансирующих кормовых добавок, про-
дажей компонентов для комбикормов, ветпрепаратов, 
предоставляет услуги аккредитованной испытатель-
ной лаборатории.

«Витасоль» является победителем всероссийских 
конкурсов «100 лучших товаров России», «Инновации 
в комбикормовой промышленности», «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности».

ВИТАСОЛЬВИТАСОЛЬ
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Тел./факс: +7 (48438) 2-94-00, 8 800 707-28-52
E-mail: info@vitasol.ru www.vitasol.ru

г. Москва  Тел.: +7 (495) 120-13-90
E-mail: info@agrospektr.ru www.agrospektr.ru

 

 

Компания «Агроспектр» — официальный дистри-
бьютор крупнейших иностранных производителей 
ветеринарных препаратов и кормовых добавок, таких 
как Elanco, Biochem, VTR Bio-Tech Co, Provit и др.

 «Агроспектр» стремительно развивается и по-
стоянно расширяет ассортимент продукции. Так, в 
2019 году в продуктовом портфеле компании появи-
лись два эксклюзивных препарата производства VTR.  
Это не имеющая аналогов на российском рынке 
кормовая добавка трибутирин ВТНест Б (эффектив- 
ность >87%) для здоровья кишечника всех видов жи-
вотных и птицы, а также термостабильная гранулиро-
ванная β-маннаназа Циньлеван.

Мы не просто продаем продукты, а помогаем кли-
енту подобрать оптимальные решения с учетом всех 
особенностей кормления и гарантируем максималь-
ный результат от вложенных средств.
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Российский производитель кормов и кормовых 
добавок «Мустанг Технологии Кормления» — по-
стоянный участник ведущей сельскохозяйственной 
выставки «Зерно–Комбикорма–Ветеринария». Еже-
годно независимое жюри выставки награждает ком-
пании, предлагающие новейшие технологии в сфере 
производства кормов. В этом году «Мустанг» получил 
звание лауреата конкурса «Инновации в комбикормо-
вой промышленности» за разработку системы искус-
ственного интеллекта (ИИ) для молочных ферм.

Мустанг Технологии КормленияМустанг Технологии Кормления 

«Мустанг Технологии Кормления»  
представил инновационную разработку для молочных ферм

Тел.: +7 (495) 931-91-90 E-mail: mtk@mustangtk.ru www.mustangtk.ru
* данные клиента «Мустанг Технологии Кормления».

Система ИИ — это инструмент для мониторинга 
процесса производства молока на ферме. Она кон-
тролирует ключевые показатели, объединяет все 
установленные в хозяйстве программы, адаптирует 
данные в удобные таблицы и графики и мгновенно 
информирует ответственных сотрудников о любых 
проблемах.

«На наш взгляд, в 2020 году тренд на внедрение 
цифровых решений в сельское хозяйство продолжит 
развиваться и конкурентные преимущества наряду с 
улучшением показателей получат те предприятия, ко-
торые вовремя отреагируют на вызовы времени и бу-
дут использовать самые современные разработки», 
— говорит генеральный директор «Мустанг Техноло-
гии Кормления» Светлана Алябьева.

Тестирование программы началось в 2018 году, 
и за это время она получила широкий положитель-
ный отклик от клиентов. Результаты внедрения ИИ 
в молочных хозяйствах показали, что предприятия, 
использующие программу, смогли увеличить средне-
суточный надой и валовый годовой надой на одну ко-
рову на 2,05 кг и 713 кг соответственно. Существенно 
удалось сократить и расходы хозяйств: экономия со-
ставила до 500 тыс. руб. ежемесячно*.

Помимо презентации системы ИИ, «Мустанг» при-
нял участие в деловой программе выставки. Техни-
ческий эксперт по свиноводству и птицеводству Ольга 
Кудинова выступила с докладом «Кормление высоко-
продуктивных свиноматок», в котором рассказала о 
правилах составления эффективных рационов для 
свиноматок с высоким индексом опороса.

Генеральный директор «Мустанг Технологии Кормления»  
Светлана Алябьева

Панель мониторинга, система искусственного интеллекта
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ООО «СИВЕТРА-АГРО» является эксклюзивным 
представителем компании «Танин Севница» (Сло-
вения) — мирового лидера по производству эллаго-
танинов из древесины сладкого каштана, на основе 
которого в сочетании с другими натуральными ин-
гредиентами производятся уникальные природные  
лечебно-профилактические кормовые добавки 
ФАРМАТАН, обеспечивающие надежную защиту здо-
ровья и повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, птицы и аквакультуры.

ФАРМАТАН в зависимости от формы выпуска (по-
рошок, микрокапсулы, микрогранулы, гель, жидкость) 
добавляется в комбикорм, концентраты, премиксы, 
систему поения или используется перорально.

 ФАРМАТАН ГЕЛЬ — эффективное средство про-
тив диареи поросят и молодняка жвачных животных;

 ФАРМАТАН ЖИДКИЙ НОВИНКА — защита от кишеч-
ных инфекций, эффективное антистрессовое сред-
ство для сельскохозяйственной птицы, свиней и жвач-
ных животных;

 АЦИДАД СУХОЙ (ФАРМАТАН АЦО) — заменяет 
в кормах для свиней пробиотики, пребиотики, подкис-
лители, оксид цинка, кормовые антибиотики;

 ИНТЕСТАН (ФАРМАТАН ДСО) НОВИНКА — уникаль-
ная добавка для защиты от илеита и дизентерии  
свиней;

 ФАРМАТАН для жвачных животных — увели-
чивает количество транзитного белка, обеспечивает  
защиту от клостридиоза, колибактериоза, криптоспо-
ридиоза, сальмонеллеза, кокцидиоза;

 ФАРМАТАН для сельскохозяйственной птицы — 
обеспечивает защиту кишечника от различных инфек-
ций;

 АКВАТАН (ФАРМАТАН АКВА) НОВИНКА для аквакуль-
туры — улучшает здоровье кишечника, стимулирует 
иммунитет, поддерживает антиоксидантную систему.

ФАРМАТАН — реальная альтернатива 
антибиотикам!

СИВЕТРА-АГРОСИВЕТРА-АГРО  

20 лет на рынке РФ!

Тел.: +7 (499) 653-59-43, (495) 518-78-75
E-mail: office@sivetra-agro.ru www.sivetra-agro.ru

Компания «БИОРОСТ» — российский произво-
дитель высококачественных кормовых добавок на 
основе уникального природного минерала — бенто-
нитовой глины.

Компания входит в крупнейший российский хол-
динг, занимающийся добычей и переработкой бенто-
нитовой глины для различных областей применения. 
Это позволяет использовать лучшее сырье из пяти 
месторождений: трех в России, а также в Азербайд-
жане и Казахстане. В Казахстане на месторождении 
«Таганское» добывают глину с содержанием монт-
мориллонита до 97%, которая нашла применение 
даже в фармацевтике. Возможность комбиниро-
вать состав исходного сырья позволяет произво-
дить продукцию с высокими потребительскими каче-
ствами, направленными на решение определенных  
задач.

Адсорбенты микотоксинов МаксиСорб и ТоксиНон, 
антидиарейное средство Афлуксид уже несколько 
лет успешно применяются в промышленном птице-
водстве, животноводстве и кормлении рыбы не толь-
ко на территории Российской Федерации, но и за ее 
пределами.

В 2017 году компания прошла успешную регистра-
цию продуктов в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь и открыла 
совместное производство своей продукции с бело-
русскими партнерами. Сегодня продукция успешно 

поставляется в крупнейшие сельскохозяйственные 
предприятия Белоруссии.

Также компания «БИОРОСТ» является крупней-
шим российским поставщиком кормового бентонита и 
бентонита для виноделия. Бентониты для виноделия 
завоевали доверие и пользуются большим спросом у 
крупных винодельческих предприятий России.

Все дни выставки наш стенд выступал площадкой 
для переговоров, встреч с партнерами и обсуждения 
актуальных вопросов животноводства и кормления.

Тел.: 8 800 707-52-30
E-mail: info@biorost.su www.biorost.su

БИОРОСТБИОРОСТ  
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EvonikEvonik  

Evonik — международная промышленная группа 
компаний из Германии, мировой лидер в разработке 
и производстве продуктов специальной химии. Наша 
деятельность сосредоточена на основных трендовых 
направлениях в области охраны здоровья, питания, 
эффективности использования ресурсов и глобализа-
ции. Компанию Evonik отличает внедрение инноваци-
онных процессов и интегрированных технологических 
платформ во все процессы производства. Компания в 
течение многих лет неизменно занимает первое место 
в мире по производству MetAMINO® (DL-метионина) и 
работает более чем в 100 странах по всему миру.

На территории Российской Федерации интересы 
концерна представляет ООО «Эвоник Химия».

Для животноводства и птицеводства ООО «Эвоник 
Химия» предлагает кристаллические незаменимые 
аминокислоты: это MetAMINO® (DL-метионин кормо-
вой), ThreAMINO® (L-треонин кормовой) и Mepron® 
(защищенная форма метионина для высокоудойных 
коров).

На выставке компания Evonik представила соб-
ственные пробиотические продукты. Функциональные 
кормовые добавки, такие как пробиотики, пребиотики, 
органические кислоты и другие, уже широко исполь-
зуются и оказывают положительное действие на кон-
версию корма, здоровье и рост животных. Совместно 
с научным партнером подразделение по кормлению 
животных запустило проект по разработке иннова-
ционной имитационной модели кишечника птицы, 
дающей возможность проводить научные исследо-
вания и анализ процессов, происходящих в кишеч-
нике сельскохозяйственных животных. Предполага-
ется, что осуществление проекта будет двухфазным.  
На первом этапе компания Evonik будет сфокусиро-
вана на разработке и оценке имитационной модели 
кишечника бройлеров и in vitro анализе кормовых до-
бавок. Целью второй фазы является разработка но-
вых пробиотиков и кормовых добавок, которые смогут 
улучшить усвоение корма и здоровье птицы.

В этом году компания вышла на российский рынок 
с совершенно новым продуктом — пробиотиком для 
кормления птицы под торговой маркой Экобиол®. В со-
став Экобиола® входит натуральный быстрорастущий 
штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, 
который обладает способностью вырабатывать вто-
ричные метаболиты и молочную кислоту, влияющие 
на взаимодействие между различными популяциями 
бактерий. Экобиол® поддерживает сбалансирован-
ную кишечную среду главным образом посредством 
чувства кворума и его подавления. В зависимости от 
получаемых сигналов Bacillus amyloliquefaciens CECT 
5940 продуцирует макролактины или молочную кисло-
ту. Макролактины представляют собой молекулы — 
вторичные метаболиты с сильным ингибирующим воз-
действием на патогенные организмы. Органическая 
молочная кислота поддерживает перекрестное пита-
ние других полезных бактерий, повышая сопротивля-
емость энтеропатогенным бактериям. Следует также 
отметить, что продукт спокойно выдерживает техно-

логические процессы изготовления кормов, включая 
экструзию, и сохраняется в кишечнике в течение как 
минимум трех дней, что обеспечивает длительную 
пользу для организма и уменьшает риск колонизации 
кишечника условно-патогенными бактериями.

Наша компания помогает предприятиям создать си-
стему в подготовке и реализации кормовых программ 
и установить самую высокую планку качества кормов 
благодаря накопленному опыту в области аналитики и 
большой базе научных и экспериментальных данных.

Компания предлагает ряд сервисных программ 
под общим названием AMINO: анализ аминокис-
лотного состава сырья и комбикормов (AMINOLab®,  
AMINONIR® AA, AMINONIR® Prox, AMINONIR® NRG 
и AMINONIR® RED); компьютерные программы, по-
зволяющие оценить стабильность качества сырья и 
провести статистическую обработку результатов ана-
лизов (AMINOInsight®); тесты на однородность сме-
шивания (AMINOBatch®, AMINOBatch® WPT); база 
данных по аминокислотной питательности кормового 
сырья (AMINODat® 5.0) и др. Технические специали-
сты компании осуществляют информационную под-
держку своих клиентов в области аминокислотного 
питания животных (AMINONews®)�

Особое место в поддержке клиентов компании се-
годня занимает новый «облачный» сервис Porphyrio® 
для обработки данных птицеводческих предприятий, 
представляющих собой биостатистику. Программное 
обеспечение Porphyrio® — это новый этап развития 
системы эффективного управления птицефабрик в 
эпоху цифровых технологий посредством кратко- и 
долгосрочного прогнозирования производственных 
показателей предприятий. Использование самообуча-
ющегося алгоритма программы способствует приня-
тию руководством оперативных решений в процессе 
выращивания и содержания птицы, позволяет снизить 
итоговые затраты на единицу конечной продукции.

Наша компания применяет новейшие технологии, 
мы постоянно совершенствуем производство и про-
цессы логистики, а предлагаемая нами продукция и 
системные решения способствуют успеху клиентов 
Evonik.

Тел./факс: +7 (495) 721-28-66, 721-28-62
E-mail: evonik.chimia@evonik.com

www.aminoacidsandmore.com, www.evonik.com
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На XXV Международной специализированной тор-
гово-промышленной выставке «MVC: Зерно–Комби-
корма–Ветеринария» компания NATUR-TEK успешно 
презентовала сразу два направления, которые объ-
единены в «Программу «Без антибиотиков 2020».

Основным предметом интереса компании стали 
ноу-хау по стимуляции и экстракции растений, а так-
же производство защищенных активных веществ рас-
тительного происхождения, что позволяет NATUR-TEK 
предлагать инновационные натуральные кормовые 
решения. 

Деятельность NATUR-TEK направлена не только на 
повышение качества кормления сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, но и на улучшение параметров 
питьевой воды, что является дополнительным рычагом 
для роста экономических показателей. Компания пред-
ставила на своем стенде биотехнологическую плат-
форму TekBio, в работе которой принимает активное 
участие. Такое сотрудничество позволяет вести иссле-
дования совместно с известными фармакластерами 
и использовать полученные результаты в передовых 
препаратах для животноводства и птицеводства.

растений. Сотрудничество с ними позволяет исполь-
зовать инновационные технологии и ноу-хау ведущих 
экспертов в области стимуляции растений, технологий 
экстрагирования и производства защищенных актив-
ных веществ растительного происхождения.

Компания NATUR-TEK производит и реализует пре-
параты линейки ФИТОМ, которые были получены в 
результате как воплощения научно-исследовательских 
программ NATUR-TEK, так и при со-брендинге с исполь-
зованием технологий партнерской фирмы ID4FEED, 
а также с применением лицензированной продукции 
фармацевтической компании ФИТОЛОН — специали-
ста в области биологически активных веществ.

На выставке сотрудники компании встречались с 
представителями ведущих агрохолдингов и предпри-
ятий, уже имеющих опыт применения кормовых до-
бавок NATUR-TEK на основе экстрактов растений из 
различных регионов мира (таких как сибирские тра-
вы и деревья, водоросли Белого моря, французские 
и экзотические растения), которые используются для 
подбора индивидуальных продуктов с уникальной мо-
дульной формулой под решение задач конкретного 
хозяйства.

«Выставки такого уровня и масштаба позволяют 
нам встречаться с максимальным количеством про-
грессивных специалистов, которые заинтересованы  
в «Программе «Без антибиотиков 2020», — отметил 
основатель компании NATUR-TEK Рафаэль Гийу.

NATUR-TEKNATUR-TEK  

Тел.: +7 (812) 606-72-90
E-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com / www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com
8 800 350-72-90

В дни выставки состоялась презентация единствен-
ной в своем роде системы для натуральной дезинфек-
ции питьевой воды на агрокомплексах OLIMPE-Agri. 
Этот инновационный целевой проект направлен на 
улучшение качества питьевой воды как главного ис-
точника патогенов при кормлении животных и птицы.

Запатентованная технология позволяет обрабаты-
вать и дезинфицировать 100% воды без нарушения ее 
естественного баланса. Важным фактором является 
сохранение органолептического качества дезинфици-
рованной воды, отсутствие запаха и привкуса хлора 
после ее обработки с использованием OLIMPE-Agri, 
что положительно влияет на уровень потребления 
воды животными и птицей.

Российские и зарубежные специалисты агробиз-
неса познакомились на стенде NATUR-TEK с фран-
цузской компанией ID4FEED и испанской BORDAS —  
европейскими лидерами в производстве экстрактов из 
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БиоЛабБиоЛаб

АВИСАРАВИСАР

 

 

Основное направление деятельности ООО «Био-
Лаб» — поставка кормовых добавок. 

В нашем ассортименте:
 аминокислоты — все 8 незаменимых и некото-

рые условно незаменимые;
 бетаин гидрохлорид, бетаин ангидрид, бетаин 

моногидрат;
 холин хлорид — в сухом и жидком виде;
 витамины;
 бенфотиамин (форма витамина В1, используется 

при кормлении пушных зверей);
 адсорбенты микотоксинов отечественного про-

изводства;
 экстракты: юкка Шидигера, глюкозамин гидро-

хлорид, глюкозамин сульфат.

Также мы оказываем услуги в области строитель-
ства заводов по производству аминокислот — со-
ставление концептуального проекта, бизнес-плана, 
инжиниринг. Это направление координирует гене-
ральный директор ООО «БиоЛаб» Русинов Влади-
мир Анатольевич. Общий стаж его работы в области 
биотехнологий — более сорока лет. Еще в 1976 году 
он принимал участие в проектировании и пуске заво-
да по производству кормового концентрата лизина в 
Шебекино, был заведующим лабораторией техноло-
гии производства аминокислот, главным технологом 
ООО «ДонБиоТех» — завода по производству лизина 
сульфата в Волгодонске. 

В настоящее время мы сотрудничаем с ООО «Са-
ратовБиоТех» — заводом по производству лизина 
моногидрохлорида в Саратове.

Мы выражаем благодарность организаторам вы-
ставки за предоставленную возможность непосред-
ственного общения с нашими клиентами, партнера-
ми, коллегами по отрасли.

Благодарим всех посетителей стенда и ждем вас 
на выставке «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия» в следующем году.

Тел.: +7 (495) 103-16-75, 644-51-69, 644-51-70
E-mail: info@biolab.biz

www.biolab.biz

Компания «АВИСАР» является активным участником выставки  
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария».

Мы выпускаем более 100 различных рецептов БВМК и премиксов. 
Основным приоритетом является производство высококачественной 
продукции. С этой целью проводятся необходимые экспертизы каче-
ства и безопасности поступающего сырья и отпускаемой продукции, 
ведется жесткий контроль соблюдения технологии производства.

«АВИСАР» постоянно развивается. 
С 2020 года начато производство пре-
стартера для поросят, а также гото-
вых полнорационных кормов (крупка 
и гранулы) для всех видов птицы част-
ных подсобных хозяйств населения 
Северо кавказского региона.

В компании трудятся высококвали-
фицированные специалисты с боль-
шим опытом работы. Клиентам оказы-
вается профессиональное технологи-
ческое сопровождение.

В рамках выставки «Зерно–Ком-
бикорма–Ветеринария 2020» состо-
ялся традиционный конкурс проектов  
«Инновации в комбикормовой про-
мышленности». 

Проект ООО «АВИСАР» «БВМК для 
лактирующих коз» по итогам конкурс-
ного отбора получил высокую награду 
— Гран-при.

Руководство компании «АВИСАР» 
благодарит всех своих партнеров 
за участие во встречах и успешное  
сотрудничество.

Тел./факс: +7 (495) 660-84-16
www.ooo-avisar.ru
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С 29 по 31 января 2020 г. в Москве в МВЦ «Кро-
кус Экспо» на общей площади 12 500 м2 состоялась 
международная выставка технологий для живот-
новодства и полевого кормопроизводства АГРОС. 
Мероприятие прошло при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и отрас-
левых объединений.

В выставке АГРОС приняли участие 320 компа-
ний, предлагающих как племенных животных, так и 
решения для производства продукции животновод-
ства и кормов. Наряду с обширным предложением 
от российских производителей и поставщиков были 
представлены технологии из 28 стран, в том числе 
в рамках коллективных экспозиций Германии, Фран-
ции, Нидерландов, Китая и Новой Зеландии.

На выставке 17 победителей конкурса «Лучшие на 
АГРОС» получили свои награды в номинациях «Луч-
ший продукт — АГРОС 2020», «Лучшая научная раз-
работка — АГРОС 2020» и «Лучший сервис — АГРОС 
2020».

Достижения российских учёных были продемон-
стрированы в разделе «Наука для российского живот-
новодства». Местом встречи для молодых специали-
стов стала «Ярмарка вакансий». Впервые в России 
работал Центр компетенций DLG Международной ас-
социации сельского хозяйства и продовольствия, ос-
вещая возможности продвижения инноваций в агро-
продовольственном секторе, программы повышения 
квалификации в Германии и других странах и прочие 
необходимые современным аграриям темы.

«Прослеживаемость. Качество. Безопасность. До-
верие» — ключевая тема конференций и семинаров 

выставки. В деловую программу вошли 62 мероприя-
тия, посвященные современным подходам в области 
животноводства и кормопроизводства. Участие в них 
приняли 236 российских и зарубежных экспертов. На 
выставке большим вниманием пользовалась «Шко-
ла фермера Agrofarm», в рамках которой проходили 
практические мастер-классы и семинары по содер-
жанию животных и уходу за ними, по приготовлению 
сыров, а также показы племенных животных.

В церемонии официального открытия выставки 
АГРОС 2020 приняли участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции Джамбулат Хатуов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области Андрей 
Разин, вице-президент Международной ассоциации 
сельского хозяйства и продовольствия ДЛГ Рене  
Дёбельт, председатель правления Национального со-
юза производителей молока («Союзмолоко») и пре-
зидент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр, 
генеральный директор «Союзмолоко» и председа-
тель выставочного совета АГРОС Артём Белов, пре-
зидент Росптицесоюза академик Владимир Фисинин, 
генеральный директор Национального союза птице-
водов Сергей Лахтюхов, генеральный директор На-
ционального союза производителей говядины Роман 
Костюк, исполнительный директор Национального 
органического союза Олег Мироненко и генеральный 
директор ООО «ДЛГ РУС» Геннадий Мындру.

Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Джамбулат Хатуов за-
читал обращение министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Д.Н. Патрушева к участникам и 

Международная выставка технологий  
для животноводства и полевого 

кормопроизводства АГРОС превзошла ожидания
Ключевые мероприятия аграрной отрасли прошли на АГРОС с активным участием 
представителей профильных ассоциаций, политических и деловых кругов. 
Свою продукцию на выставке представили 320 экспонентов из 28 стран.
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гостям выставки. Выставка АГРОС, сказано в обра-
щении, является надёжной платформой, позволяю-
щей представителям российского и международного 
отраслевого бизнеса устанавливать новые деловые 
связи и взаимовыгодное сотрудничество.

Джамбулат Хизирович также подчеркнул: «Мы 
встречаемся на выставке АГРОС, обмениваемся 
опытом и технологиями. Как представитель мини-
стерства, хочу сказать, что результаты встреч, без-
условно, способствуют наращиванию объемов про-
изводства, его технологичности и, конечно же, повы-
шению рентабельности предприятий-участников всех 
отраслей животноводства».

Артём Белов дал высокую оценку экспозиции, ре-
зюмировав, что выставка АГРОС становится одним 
из самых сильных и представительных аграрных ме-
роприятий России.

Вице-президент Международной ассоциации 
сельского хозяйства и продовольствия ДЛГ Рене  
Дёбельт отметил: «Благодаря АГРОС мы видим, что 
научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
не знает границ и имеет международный характер».

В ходе церемонии официального открытия Рене 
Дёбельт вручил почётную грамоту за заслуги в разви-
тии международного сотрудничества в агропромыш-
ленном комплексе президенту Росптицесоюза и рос-
сийского отделения Всемирной научной ассоциации 
птицеводства академику РАН Владимиру Ивановичу 
Фисинину.

29 января в рамках выставки АГРОС состоялся 
съезд Национального союза производителей молока 
(«Союзмолоко») с участием трёх заместителей ми-
нистра сельского хозяйства РФ: Джамбулата Хизи-
ровича Хатуова, Оксаны Николаевны Лут и Максима 
Иосифовича Увайдова. Съезд собрал более 300 де-
легатов со всей России.

30 января 2020 г. на площадке АГРОС прошло 
Всероссийское агрономическое и агроинженерное 
совещание, в котором приняли участие 696 предста-
вителей со всех регионов России.

Кроме того, в рамках выставки состоялись:
● годовое собрание Национального союза произ-

водителей говядины;

● панельная дискуссия «Позиция России на миро-
вом рынке мяса птицы. Направления развития и пути 
усиления», организованная Национальным союзом 
птицеводов России;

● конференция «Прослеживаемость продукции 
птицеводства «от поля до прилавка», организованная 
Росптицесоюзом;

● международная конференция «Обеспечение  
прослеживаемости в свиноводстве — гарантия 
успешного освоения внутреннего и внешнего рынков 
свинины», организованная Национальным союзом 
свиноводов и Европейским клубом производителей 
свинины.

Участники выставки отметили большое количе-
ство и высокий представительский уровень посетите-
лей, в число которых входили специалисты со всей 
России и из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
официальные делегации и представители посольств 
и торговых миссий Дании, Франции, Германии,  
Великобритании, Нидерландов и других стран.

Организатором выставки является компания  
ООО «ДЛГ РУС» — дочернее общество Международ-
ной ассоциации сельского хозяйства и продоволь-
ствия DLG.

Следующая выставка пройдет с 27 по 29 января 
2021 г. в МВЦ «Крокус Экспо».

Тел.: +7 (495) 128-29-59
E-mail: info@dlg.org   www.agros-expo.com 

Пост-релиз АГРОС 2020 (ООО «ДЛГ РУС»)
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  Технологии интенсивного промышленного выращивания скота и птицы предполагают высокий уровень ли-
пидов в корме, что повышает в нем количество энергии и сокращает затраты на зерно. Для повышения 
биологической доступности жиров производители включают в состав комбикормов эмульгаторы. Защищен-
ные жиры широко используются в кормлении высокопродуктивных сухостойных коров как энергетическая 
добавка, профилактирующая развитие кетозов.

 � Подробнее�на�стр.�46

  Успех или неудача всей лактации часто закладывается в течение 42-дневного транзитного периода. Помо-
гая коровам успешно его пережить, мы улучшаем надои в пик лактации, что в свою очередь определяет 
траекторию остальной части лактационной кривой. Включение кормовой добавки ReaShure®  (холин кон-
тролируемого высвобождения) в рацион транзитных коров способствует хорошему старту, более высоким 
надоям на пике и на протяжении всей лактации.  

� Подробнее�на�стр.�56

  Кормовые добавки Гринсейф и Мегапрот 40 000 ТС при совместном применении в кормах в свиноводстве 
являются надежным инструментом для достижения высоких производственных и экономических показате-
лей, а также улучшения экологической обстановки предприятия за счет значительного сокращения содер-
жания аммиака в воздухе производственных помещений и прилегающих территорий. 

� Подробнее�на�стр.�73
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

АдиКокс АР Комплекс биологически активных веществ и растительных экстрактов  
с антикокцидийным эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша конкурентная МИСМА

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

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

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

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

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

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

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 932,68 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

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

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

Защищенный 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

Smart Fish 68% Идеальный заменитель рыбной муки, СП 68–72%   
■  25 кг, мешок; 1000 кг, биг-бэг  ■  Mazzoleni,�Италия договорная КормоРесурс

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
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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  ■  GHW,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GHW,�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

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
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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

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
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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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Без  участия  липидов  невозможно  течение  ряда 
процессов, в том числе нормальное функционирова-
ние гормональной системы. Эти соединения входят 
в состав гормонов, а так называемые незаменимые 
жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидо-
новая), или витамин F, влияют на рост и продуктив-
ность животных.

Липиды делятся на омыляемые (сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот) и неомыляемые (стре-
оиды, терпены). 

Омыляемые  липиды  в  организме  животных  на-
ходятся  в  виде  простых  (воска,  церамиды, жиры и 
масла), а также сложных (фосфолипиды, глицероли-
пиды) соединений.

Технологии  промышленного  выращивания  скота 
и  птицы  предполагают  высокий  уровень  липидов  в 
корме, что повышает в нем количество энергии и во 
многом позволяет сокращать затраты на зерно. Рас-
тительными маслами  и фосфатидами можно  заме-
нить до 50% молочного жира в составе ЗЦМ. Вкусо-
вые и коммерческие характеристики мяса и молока 
животных во многом зависят от содержания жира и 
соотношения  в  нем  насыщенных  и  ненасыщенных 
жирных кислот. Регулируя содержание тех или иных 
жирных кислот в рационе, можно влиять на органо-
лептику и сроки хранения мяса, а также стимулиро-
вать  естественным  образом  рост  и  продуктивность 
животных, улучшать вкус и аромат комбикормов.

Источники липидов
Среди кормов с высоким содержанием липидов 

прежде всего следует выделить растительное мас-
ло (подсолнечное, рапсовое, сухое пальмовое мас-
ло и др.) и животный кормовой жир. Богаты ими соя, 
кукуруза, а также жмыхи. Значительное количество 
жира может содержать рыбная мука.

Растительные  масла  включают  много  ненасы-
щенных  кислот,  поэтому  их  рекомендуется  добав-
лять в  корм молодым и интенсивно растущим жи-
вотным.  При  этом  следует  помнить,  что  большин-
ство  растительных  рационов,  разработанных  для 
животных (особенно для птицы), уже содержат не-
обходимое количество ненасыщенных жирных кис-
лот, поэтому необоснованное введение в большом 
количестве растительных масел в комбикорм может 

нарушить баланс жирных кислот, что негативно от-
ражается  на  товарных  свойствах  мяса  и  молока. 
Кроме того, избыточный ввод жидких растительных 
масел ухудшает прочность гранул.

Поэтому  в  различные периоды жизни и  на  раз-
ных стадиях откорма в рационе животных исполь-
зуется различное соотношение жирных кислот. Для 
обеспечения интенсивного роста и укрепления им-
мунитета  молодняка  в  престартерах  и  стартерах 
должны  преобладать  ненасыщенные  жирные  кис-
лоты,  в  заключительный  период  ―  насыщенные 
жирные  кислоты  (высокий  уровень  ненасыщенных 
жирных  кислот  способствует избыточному отложе-
нию  в  тушке  жира,  способного  интенсивно  окис-
ляться). Например, в  заключительную фазу откор-
ма цыплят-бройлеров соотношение насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот составляет 3 : 1. В то 
же время содержание в корме насыщенных жирных 
кислот,  в  частности  пальмитиновой,  при  этом  воз-
растает  до  50%.  Это  позволяет  снизить  жирность 
мяса бройлеров и увеличить сроки его хранения.

Помимо  жидких  липидов,  для  балансирования 
рационов  продуктивных  животных  (особенно  сви-
ней  и  птицы)  применяют  твердые  (сухие)  жиры, 
в  том  числе  пальмовый  и  кокосовый.  Они  менее 
подвержены  окислению  и  хорошо  вносятся  в  кор-
мовую  смесь,  особенно  по  сравнению  с  жидкими 
растительными маслами, ввод которых при низкой 
температуре  окружающей  среды  может  быть  за-
труднен. Нормы ввода сухих жиров в рационы со-
ставляют 1–5% в зависимости от возраста и продук-
тивности животных.

Сухие  жиры  могут  применяться  совместно  с 
жидкими растительными маслами  (подсолнечным, 
рапсовым, соевым и др.), что улучшает образова-
ние мицелл и всасывание жирных кислот в кишеч-
нике скота и птицы. Для повышения биологической 
доступности  производители  могут  включать  в  со-
став сухих жиров биоэмульгатор лецитин. Комбина-
ция  этих  компонентов  обеспечивает  максимально 
высокую эффективность использования энергии из 
жира (почти 100%).

Сывороточно-жировые  концентраты  (содер-
жание  сырого  жира  свыше  50%)  изготавливаются 
главным  образом  на  основе  пальмового  и  кокосо-
вого масел и используются рецептуре престартеров 

Жировые добавки и биоэмульгаторы 
в кормлении скота и птицы

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

В организме животных липиды (группа веществ, нерастворимых в воде) выполняют ряд жизненно 
важных функций: энергетическую (в том числе создание жирового депо), транспортную, защитную 
(предохраняют органы и ткани от повреждения и смещения), способствуют теплоизоляции,  
а также входят в состав структуры клеток (клеточных мембран и органелл).
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и  стартеров.  Включают  значительное  количество 
пальмитиновой  и  олеиновой  кислоты,  а  также мо-
лочную сыворотку, что важно для выращивания здо-
рового молодняка.

Защищенные жиры — функциональные 
добавки для высоких удоев

В  качестве  энергетической  добавки  для  высо-
копродуктивных  коров  применяют  защищенные 
жиры. Они снижают нагрузку на печень, предотвра-
щая кетоз, и включаются в рационы высокопродук-
тивных коров в первые 100 дней лактации.

Существуют  3  типа  защищенных  жиров:  каль-
циевые соли жирных кислот (мыла), фракциониро-
ванные жиры (триглицериды и свободные жирные 
кислоты), а также гидрогенезированные жиры. За-
щищенные жиры, выпускаемые в форме микрогра-
нул, обычно получают из пальмового масла.

Примеры защищенных жиров:
1.  Кальциевые  соли  жирных  кислот:  Мегалак 

(«Центр Соя»), Профат (Schils), Нутракор («Продин-
вест»), Палм Фэт 85 (Nutrion Internacional S.L.U.) и др.

2.  Фракционированные жиры: Эльбе DF 100 PT-
LB (EFG Эльбе Fetthandel), БергаФат F-100, Берга-
Фат F-100 HP и БергаФат Т-300 (Berg+Schmidt), Ме-
га-Фат («Центр Соя»), Нутракор 99 («Продинвест») 
и др.

3.  Гидрогенизированные  жиры:  БергаФат  RS 
(Berg+Schmidt),  Bewi-Spray-99-FA  (Bewital  Agri), 
Гидропалм  (Trouw  Nutrition),  Нутракор  (Prodinvest 
Feed), МуФат S50 (Green & Natural Industries), Биф 
Плюс  (Bewital), Кволити Фэт  (Schils), Палм Фэт 99 
(Nutrion Internacional S.L.U.) и др.

Альтернативные источники жиров
В  кормлении  животных  могут  использоваться 

отходы маслоэкстрационной промышленности (со-
апсток,  жирные  отбельные  глины,  погоны  дезодо-
рации, фосфатиды,  концентрат  кальциевых солей 
жирных  кислот,  перлиты  (кизельгур),  диатомиты  и 
др.), содержащие 15–75% жира. Основная пробле-
ма  при  промышленном  использовании  указанных 
источников  жира  заключается  в  технологической 
трудности их ввода в комбикорма и кормовые сме-
си и отсутствии широкомасштабных исследований 
по их применению.

Кормовые фосфолипиды
В  природе  фосфолипиды  являются  структурным 

элементом клеточных мембран и органелл, влияют 
на активацию ряда клеточных ферментов. В соста-
ве  липопротеинов  крови фосфолипиды  участвуют 
в  межклеточном  транспорте  жиров,  жирных  кис-
лот, холестерина, а также других веществ. Являясь 
природными  метаболитами,  эти  соединения  пре-
пятствуют излишнему накоплению жира в тканях и 
способствуют его лучшему использованию. 

Кроме  того,  фосфолипиды  регулируют  энерго-
снабжение клеток и их потребность в кислороде, а 
также  способствуют передаче информации между 
ними.

По химическому строению фосфолипиды делят-
ся  на  две  группы:  глицерофосфолипиды  (в  роли 
спирта  выступает  глицерол)  и  сфинголипиды  (в 
роли спирта — сфингозин).

К  глицерофосфолипидам  (фосфоглицеридам, 
фосфоглицеролам)  относят  фосфатидилхолин 
(собственно лецитин), фосфатидилэтаноламин (ке-
фалин), фосфатидилсерин и др.

Фосфолипиды обладают эмульгирующими свой-
ствами. Большой интерес представляют собствен-
но фосфатиды, называемые лецитинами.

Кормовые  фосфолипиды  (фосфатидные  кон-
центраты) получают в качестве побочного продукта 
первой стадии рафинации (гидратации) раститель-
ных масел и гидролиза животных жиров. Фосфатид-
ные концентраты содержат до 30% фосфолипидов, 
в том числе около 15% фосфатидилхолина.

Кормовые лецитины содержат в своем составе  
фосфолипиды (в том числе лизофосфатидилхолин, 
фосфатидилхолин,  лизофосфатидилэтаноламин, 
фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол, ли- 
зофосфатидные  кислоты)  в  концентрированном 
виде.  Они  включают  от  20  до  50%  фосфатидил- 
холина.

Включение фосфолипидов в качестве кормовой 
добавки в комбикорма и ЗЦМ повышает перевари-
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мость и усвоение питательных веществ, нормали-
зует  обмен  жиров  в  организме,  стимулирует  про-
дуктивность птицы и укрепляет ее иммунитет. При 
добавлении их в корм отмечается замедление про-
движения пищи в кишечнике, что обеспечивает ее 
лучшую ферментацию.

Лецитины — биоэмульгаторы жиров
Для  повышения  усвоения  липидов  корма  не-

обходимо обеспечить наилучшее взаимодействие 
фермента  с  молекулами  жира.  Без  присутствия 
кормовых эмульгаторов около 30% жиров рациона 
могут  остаться  неусвоенными,  что  экономически 
невыгодно.

В  организме  эмульгирование  жиров  в  тонком 
кишечнике  осуществляют  желчные  кислоты.  Они 
вызывают  распад  крупных  шариков  жира  на  ряд 
мелких,  увеличивая  площадь  субстрата,  на  кото-
рую  воздействуют ферменты.  Экзогенным  эмуль-
гатором,  поступающим  с  кормом,  является  леци-
тин, который ускоряет образование водно-жировой 
эмульсии  в  кишечнике,  способствует  гидролизу 
жиров и формированию мицелл в кишечнике, улуч-
шает всасывание жиров и других питательных ве-
ществ корма. 

В  результате  гидролиза  образуются  моногли-
цериды  и  жирные  кислоты,  которые  с  лецитином 
и желчными кислотами объединяются в мицеллы, 
способные  перемещаться  к  стенкам  кишечника  и 
всасываться в кровоток.

Лецитин  содержится  в  яичном  желтке,  соевых 
бобах,  зерновых,  пивных  дрожжах,  рыбе.  Кормо-
вой лецитин получают из растительных (в том чис-
ле из сои, подсолнечника и рапса) и животных жи-
ров путем гидролиза.

Как  известно,  липофильные  соединения  рас-
творяются  в  жире,  гидрофильные —  в  воде. Мо-
лекула фосфолипида (в частности фосфатидилхо-
лина)  содержит  в  своем  составе  как  гидрофиль-
ную,  так  и  гидрофобную  часть,  благодаря  чему 
фосфолипиды  являются  эмульгаторами.  Гидро-
фильно-липофильный  баланс  биоэмульгаторов 
различен.  Лизофосфатидилхолин,  получаемый  в 
результате  гидролиза фосфатидилхолина,  содер-
жит одну гидрофильную часть.

Пищевая  масса  в  кишечнике  животных  содер-
жит большое количество воды, поэтому биоэмуль-
гаторы с выраженными гидрофильными свойства-
ми наиболее предпочтительны.

Производители  кормовых  добавок  выпускают 
обезжиренные лецитины (фосфолипиды) в форме 
порошка, стандартные лецитины (жидкие формы), 
а  также лизолецитины  (гидролизированные леци-
тины).

Отмечено, что лизолецитины, входящие в значи-
тельном  количестве  в  состав  гидролизированных 
лецитинов, способны увеличивать проницаемость 
клеточных мембран, что обеспечивает лучшую ад-
сорбцию жиров и жирорастворимых биологически 
активных веществ. 

Они  также  обладают  более  выраженными  ги-
дрофильными  свойствами,  чем  обезжиренные  и 
стандартные лецитины. К кормовым добавкам, со-
держащим лизолецитины, относится Липидол, по-
ставляемый компанией MISMA.

В кормлении птицы добавки на основе лецити-
на улучшают рост и подавляют развитие перозиса, 
благоприятно воздействуют на формирование ске-
лета и накопление витамина А печенью  (лецитин 
проявляет к нему синергизм), защищают кур-несу-
шек от развития синдрома ожирения печени. Энер-
гетические  кормовые добавки,  содержащие леци-
тин, применяются в рационах свиней. Введение в 
состав  комбикормов  лецитина  снижает  образова-
ние пыли.

В составе заменителей молока и молозива  ко-
ров  и  свиней  лецитин  позволяет  добиться  конси-
стенции,  соответствующей  материнскому  молоку, 
улучшает  биологическую  доступность  корма.  Ле-
цитин позволяет эффективно усваивать не только 
молочный жир, но и другие виды жиров  (соевого, 
пальмового, подсолнечного масла и др.) в составе 
ЗЦМ.

Различают сухие и жидкие кормовые лецитины, 
содержащие  50–97%  чистого  лецитина,  а  также 
пылесвязующие добавки для комбикормов.

По данным «Протеин Плюс», на Россию прихо-
дится около 5% мирового рынка лецитина. Объем 
российского  рынка  достигает  20  тыс.  тонн,  из  ко-
торых  около  8–10  тыс.  тонн  производится  внутри 
страны.  Импорт  лецитина  в  2017-м,  по  данным 
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ФТС, составил 8 тыс. тонн на сумму 6 млн USD, в 
2018-м — 8,3 тыс. тонн на 14 млн USD. Российским 
животноводам  и  птицеводам  доступен  кормовой 
лецитин,  произведенный  на  основе  сои,  подсол-
нечника и рапса.

Группа  компаний  «Содружество»  является 
ведущим  в  России  производителем  высококаче-
ственного  пищевого  соевого  и  рапсового  леци-
тина.  Имеющиеся  производственные  мощности 
обеспечивают выпуск до 12 тонн продукта в сутки 
в различных видах тары от 200 до 1000 кг в зави-
симости от нужд потребителя.

В конце 2018 г. в России компания Cargill нача-
ла производство лецитина в Волгоградской обла-
сти  (на  основе  подсолнечника).  Предполагалось, 
что до конца 2019 г. компания поставит на экспорт 
1,8 тыс. тонн лецитина. До двух третей продукции 
предполагается поставлять на внешние рынки: до-
стигнуты договоренности о продажах в Азербайд-
жан, Беларусь, страны Ближнего Востока, Сканди-
навии и Африки.

Среди кормовых эмульгаторов также можно вы-
делить  глицерил  полиэтиленгликоль  рицинолеат 
—  биоэмульгатор,  обладающий  высочайшим  ги-
дрофильным  эффектом,  на  основе  которого  про-
изводится кормовая добавка Эксеншиал Энерджи 
Плюс.

Производители  кормовых  добавок  на  осно-
ве  эмульгаторов:  АгроСистема  (ЛециМакс-Фор-
те),  Kemin  (Лисофорт),  Berg+Schmidt  (БергаПур, 

БергаФит,  БергаДаст,  БергаСин),  Cargill  (Каргилл  
Легран  1000Р),  ГК  «Содружество»  (Лецитин  сое-
вый,  Лецитин  рапсовый), ADM  (Адлек),  Orffa  (Эк-
сеншиал  Энерджи  Плюс),  Biochem  (Бредол), 
KAP  (Ханицитин),  «Апекс  Плюс»  (Липид  Форте), 
Framelco (ФРА ЛециМакс NG Сухой), Biomir Venture 
(Био-Эмульгат), Nukamel (Воламель Экстра) и др.

Желчные кислоты
Кормовые  препараты  на  основе  желчных  кислот 

производятся из натуральной желчи животных  (сви-
ней).  Они  улучшают  деятельность  поджелудочной 
железы свиней и птицы, повышая усвоение жиров.

Пример:  Рунеон  (Shandong  Longchang  Animal 
Health Product Co.)

Функциональные липиды
К функциональным кормовым липидам можно от-

нести добавки на основе среднецепочечных жирных 
кислот, в том числе моноглицеридов лауриновой кис-
лоты,  проявляющей  выраженное  противобактери-
альное действие в ЖКТ молодняка скота и птицы.

Конъюгированная линолевая  кислота применяет-
ся  в  качестве  кормовой добавки для  высокопродук-
тивных  лактирующих  коров,  которая  улучшает  их 
репродуктивные свойства. Также она используется в 
рационах свиней на откорме как природный стимуля-
тор роста.
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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
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Каротиноиды (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

1 л/150 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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 Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

+ЭкоДрайв
Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов   

■  жидкость  ■  1000 кг, еврокуб; 20-30 кг, канистра; 250 кг, бочка   
■  ВЕЛЕС,�Россия

договорная ВЕЛЕС

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

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
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Холин является неотъемлемой 
частью процесса, который помогает 
метаболизировать и вывести жир 
из печени и превратить рацион 
с питательными веществами в 
энергию. В этой статье мы сосре- 
доточим внимание на значении 
защищенного от расщепления  
в рубце холина на здоровье и про-
дуктивность молочного поголовья.

Для  коров  транзитный  период 
—  это  важнейшие  6  недель  в  их 
жизни. Три недели до отела и три 
недели  после  него  определяют 
траекторию  всей  лактации.  Плав-
ный  и  беспроблемный  переход 
от сухостоя  к доению способству-
ет  высокой  продуктивности  в  пик 
выработки  молока,  что  означает 
большую  продуктивность  за  весь 
период  лактации.  Количество  ин-
струментов,  которые  способны 
положительно повлиять на кривую 
выработки  молока  после  дости-
жения  пика,  достаточно  ограни-
чено,  поэтому  сделанные  в  этот 
короткий  42-дневный  период  раз-
умные  инвестиции  позволяют  по-
жинать плоды на протяжении всей  
лактации.

Холин  —  необходимое  пита-
тельное  вещество,  мобилизуемое 
из запасов организма, которое по-
могает  коровам  использовать жир 

(неэстерифицированные  жирные 
кислоты  —  НЭЖК).  Выработка 
НЭЖК — это естественный способ 
для  коров  справиться  с  отрица-
тельным  энергетическим  балан-
сом  на  ранней  стадии  лактации 
и  основной  источник  энергии  для 
многих процессов.

Проблема возникает тогда, ког-
да  печень  коровы  не  может  эф-
фективно  переработать  все  мо-
билизованные  НЭЖК.  Это  ведет 
к  повышению  уровня  кетонов  в 
крови (кетоз), что может плохо ска-
заться на потреблении корма, еще 
больше  обострить  отрицательный 
энергетический баланс и даже при-
вести к интенсивной мобилизации 
НЭЖК.

Во  время  одного  из  новейших 
исследований, проведенных в Уни-
верситете Флориды, было оценено 
влияние  скармливания  кормовой 
добавки ReaShure® (холин контро-
лируемого  высвобождения)  коро-
вам во время транзитного периода 
на продуктивность на протяжении 
всей лактации. В ходе исследова-
ния также наблюдали за состояни-
ем  здоровья  коров,  воспроизвод-
ством,  продуктивностью  телят  и 
качеством молозива.

Во  время  экспериментов  ис-
пользовались  рационы  для  сухо-
стойных  коров  с  контролируемым 
(1,41  Мкал  ЧЭЛ*/кг)  или  высоким 

Рис. 1. Влияние�скармливания�защищенного�холина� 
в�транзитный�период�коров�на�молочную�продуктивность� 
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ReaShure®: 37,0 кг/сут.
Контроль: 34,9 кг/сут.

Период  
скармливания
ReaShure® Р = 0,09

Холин как незаменимое питательное вещество
■ ����������������������������������������������������� Г. Айнс, доктор аграрных наук, корпорация Balchem

До отела После отела

(1,63  Мкал  ЧЭЛ/кг)  содержанием 
энергии с ReaShure® (60 г), а затем 
либо  с  добавлением  препарата, 
либо без него в течение 21 дня до 
и 21 дня после отела. После отела 
все животные получали одинаковый 
рацион для лактирующих коров.

Увеличение надоев  
и компоненты рациона
Коровы,  которым  скармливали 

ReaShure®  во  время  транзитного 
периода, вырабатывали в среднем 
на  2,1  кг  больше  молока  в  день 
(P=0,09)  в  течение  первых  40  не-
дель после отела (см. график). Если 
экстраполировать  эти  результаты 
на 305 дней лактации,  то получим 
дополнительные  637  кг  молока  на 
корову в год. Процент жира и проте-
ина в молоке не изменился, но вы-
ход и жира (1,56 против 1,64 кг/сут., 
P=0,09),  и  протеина  (1,21  против 
1,27 кг/сут., P=0,07) был большим у 
коров, получавших ReaShure®.

Также  было  замечено,  что  ко-
ровы  с  хорошей  бальной  оценкой 
упитанности  (с  баллом  ≤3,5)  вы-
рабатывали  в  среднем  на  2,72  кг 
больше  молока  в  день  (P=0,09), 
если  потребляли  ReaShure®.  По-
лученные  результаты  еще  раз  до-
казывают,  что  коровы  нормальной 
упитанности  хорошо  реагируют  на 
ReaShure®.

Выводы
Успех  или  неудача  всей  лакта-

ции  часто  определяется  во  время 
42-дневного  транзитного  перио-
да.  Помогая  коровам  успешно  его 
пережить,  мы  улучшаем  надои  в 
пик  лактации,  что  в  свою  очередь 
определяет  траекторию  остальной 
части лактационной  кривой. Вклю-
чайте  ReaShure®  (холин  контроли-
руемого высвобождения) в рацион 
транзитных  коров,  чтобы  способ-
ствовать  хорошему  старту,  более 
высоким надоям на пике и на про-
тяжении всей лактации.

* чистая энергия для лактации.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры,  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

БиоСпринт Порошок  ■  15 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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  ■  свиньи: 0,2–1,0 кг/т  ■  микрокапсулы  

■  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

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

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

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

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                 
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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                 

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

Биопромис Хром 
пиколинат

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

Биопромис Хром 
пропионат

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная МИСМА

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

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

Кальций йодат 62% I  ■  порошок  ■  25 кг договорная  Лекскор
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Noack AC Phos
Ортофосфорная кислота мин. 68%. Носитель Силика 
макс. 32%. Фосфор доступный 16,6%  ■  25 кг, мешок  

■  FF Chemicals, Нидерланды
договорная КормоРесурс

Noack B95 Бензойная кислота мин. 95%, диоксид кремния макс. 5%  
■  25 кг, мешок  ■  FF Chemicals, Нидерланды договорная КормоРесурс

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

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

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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 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

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

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

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

Altifin BT Бетаин безводный мин. 98%. Полностью растворим в воде   
■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная КормоРесурс

Altifin S1 Бетаин безводный мин. 96%. Стеарат кальция макс. 4%. Кормовой бетаин   
■  25 кг, мешок договорная КормоРесурс

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

Способствует 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

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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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

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68  
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,  
защищенных 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

Агроксил плюс 50–100 г/т корма  ■  25 кг, мешок  ■  Агрофермент договорная КормоРесурс

Агрофит 5000 50–100 г/т корма  ■  25 кг, мешок  ■  Агрофермент договорная КормоРесурс

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Данный вопрос все чаще обсуждается в средствах 
массовой  информации,  законодательные  рамки  су-
жаются. Известны случаи, когда возмущение жителей 
приводило  к  закрытию предприятия. В  дальнейшем 
резонанс, связанный с вопросом загрязнения возду-
ха, будет только увеличиваться.

Главными источниками неприятного запаха явля-
ются навозосборники, отстойники жидкой фракции и 
пруды-накопители  осветленных  стоков.  Воздушное 
пространство в первую очередь загрязняется азоти-
стыми соединениями, которые выделяются животны-
ми из-за неполного усвоения протеиновой части по-
требляемых кормов.

Основой  системы  по  предотвращению  загрязне-
ния  окружающей  среды  являются  законодательные 
акты,  регламентирующие  содержание  вредных  ве-
ществ  в  воздухе,  воде  и  почве.  Данные  нормативы 
сельхозпредприятия  обязаны  исполнять,  в  против-
ном  случае  они  привлекаются  к  административной 
ответственности.  Наиболее  простым  и  бюджетным 
решением данной проблемы может стать пересмотр 
рационов  животных  с  включением  в  них  кормовых 
добавок, способствующих расщеплению азотных со-
единений и максимальному усвоению белка.

Во-первых,  особое  внимание  нужно  уделить  ба-
лансированию рациона по усвояемым аминокислотам 
и энергии. В отличие от жвачных животных, у которых 
азотные соединения, в частности аммиак, активно ис-
пользуются для синтеза биологически полноценного 
бактериального  белка,  моногастричные  лишены  та-
кой возможности. Вот почему состав, переваримость 
и доступность аминокислот для свиней и птицы яв-
ляются  важнейшими  показателями  протеиновой  пи-
тательности. При недостатке полноценного протеина 
в  рационе  у животных  отмечается  резкое  снижение 
производственных  показателей,  а  также  защитных 
свойств организма — устойчивости к заболеваниям.  
Избыток протеина в рационе, в свою очередь, приво-
дит к усилению процессов разрушения аминокислот, 
повышает синтез мочевины и выведение из организ-
ма  продуктов  расщепления  белков.  Это  неминуемо 
влечет за собой снижение темпа роста у молодняка, 

Гринсейф + Мегапрот 40 000 ТС = высокие  
экологические и производственные показатели

а у взрослых животных — падение продуктивности и 
воспроизводительной  функции;  также  наблюдается 
ожирение  печени,  снижение  возбудимости  нервной 
системы,  нарушение  работы  желез  внутренней  се-
креции и возрастание количества межтканевой жид-
кости, ведущее к отечным явлениям.

Во-вторых,  современным  породам  и  кроссам 
животных для полного усвоения протеина, даже из 
идеально  сбалансированного  рациона,  нужна  по-
мощь. Тут мы обращаемся к кормовым добавкам, в 
частности к пробиотикам и протеазе.

На  одном  из  свинокомплексов  для  выявления 
влияния кормовых добавок на выброс в атмосферу 
азотных  соединений  был  проведен  производствен-
ный  опыт  с  применением  пробиотика  Гринсейф  и 
протеазы Мегапрот 40 000 ТС. В исследовании были 
задействованы 12 600 поросят возрастом 2,5 месяца 
со средним весом 30,5 кг. Данное поголовье было раз-
делено на две группы по 6300 голов. Поросята обеих 
групп содержались в одинаковых условиях и получали 
стандартные рационы хозяйства, но опытной группе 
в корм дополнительно вводили пробиотик Гринсейф 
в количестве 200 г/тонну корма + протеазу Мегапрот  
40 000  ТС  в  количестве  100  г/тонну  корма.  Опыт, 
длившийся 100 дней, показал, что применение дан-
ных кормовых добавок положительным образом ска-
зывается на экологической обстановке предприятия: 
содержание аммиака в воздухе прилегающих терри-
торий и  производственных помещений  сократилось 
на 50%. Также положительный эффект был заметен 
и на производственных показателях:  снижение  кон-
версии  на  2,17%  и,  как  следствие,  экономия  32,6 
тонны  корма  (296 250  руб.),  при  этом  среднесуточ-
ный  привес  увеличился  на  1,04%,  а  падеж  на  16% 
сократился.

Следовательно,  кормовые  добавки  Гринсейф  и 
Мегапрот  40 000  ТС  при  совместном  применении  в 
кормах  для  свиней  являются  надежным  инструмен-
том  для  достижения  высоких  производственных  и 
экономических показателей, а также приводят к улуч-
шению качества воздуха на предприятиях и близле-
жащих населенных пунктах.

■ ������������������������������������������������������������������  А.�Иванова,�
ведущий менеджер по продажам компании «Фидлэнд Групп»

Одним из перспективных, динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства 
является свиноводство. Высокий темп развития данного сегмента позволяет полностью 
закрыть потребности российских потребителей в качественных продуктах питания. 
Однако с ростом производства от жителей близлежащих от свинокомплексов 
населенных пунктов повсеместно поступают жалобы на неприятный запах. 
Изначально протесты носили локальный характер, но постепенно недовольство 
превращается в снежный ком, летящий с отвесного склона. 
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Ферменты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

+ЭкоДрайв
Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов   

■  жидкость  ■  1000 кг, еврокуб; 20-30 кг, канистра; 250 кг, бочка  
■  ВЕЛЕС,�Россия

договорная ВЕЛЕС

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

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

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 Быстрое восстановление ослабленных после отела коров  
■  порошок  ■  1; 25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■ Фторхинолоны являются противобактериальными средствами, воздействующими на грамположительную 
и грамотрицательную микрофлору, которая вызывает респираторные, гинекологические, желудочно-ки-
шечные и урологические заболевания животных. В настоящее время российским ветеринарам доступны  
отечественные и зарубежные препараты II–IV поколения. 

� Подробнее�на�стр.�80 
 
■ Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) выпустило до-

кумент, содержащий категоризацию антибиотиков при назначении этих лекарств животным. При его со-
ставлении учитывались обновленные научные рекомендации. В документе содержатся названия классов 
антибиотиков, активные вещества, способы введения препаратов. 
Пересмотренная классификация учитывает все классы антибиотиков и включает дополнительные кри-
терии, например наличие альтернативных антибиотиков именно в ветеринарной медицине. Сегодняш-
няя классификация включает четыре категории, от A до D: «Avoid – Избегать», «Restrict – Ограничивать», 
«Caution – Осторожно» и «Prudence – Благоразумно».

� Подробнее�на�стр.�84
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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

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

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
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Механизм действия соединений данного класса 
заключается в ингибировании ферментов класса то-
поизомераз — ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топо-
изомеразы IV, что приводит к нарушению процессов 
суперспирализации и сшивки разрывов ДНК, угнете-
нию деления клетки, изменению ее цитоплазмы и ги-
бели микроорганизмов.

Фторхинолоны для ветеринарного применения 
выпускаются в форме растворов и порошков. Они на-
значаются для всех видов продуктивных животных. 
Выпускаются в виде специализированных препара-
тов для отдельных видов скота, птицы и рыб. Также 
входят в состав комплексных противобактериальных 
лекарственных средств.

В ветеринарной практике сегодня используются 
вещества, нашедшие широкое применение в меди-
цине; ряд лекарственных средств создан на основе 
соединений, предназначенных исключительно для 
животных.

Зарубежные препараты

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
за 9 месяцев 2019 г. в Россию было импортировано 
0,63 млн упаковок на сумму 7,96 млн USD. В 2018 г. в 
нашу страну поставлялось более 50 импортных пре-
паратов на основе следующих активных компонен-
тов: норфлоксацина, энрофлоксацина, марбофлок-
сацина, гатифлоксацина, левофлоксацина, флумек-
вина, ципрофлоксацина.

По информации «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», поставки ветеринарных фторхинолонов в 

2016–2018 гг. стабилизировались на отметке 890 тыс. 
— 1 млн упаковок.

Ведущими зарубежными производителями проти-
вобактериальных препаратов для животных на осно-
ве фторхинолонов сегодня являются компании KRKA, 
Interchemie Werken, Hebei Yuanzheng Pharmaceutical, 
S.P. Veterinaria S.A. и Vemedim Corporation.

Импорт ветеринарных препаратов на основе 
фторхинолонов в 2018 г. Рейтинг лидеров

Место Поставки в упаковках Поставки в USD

I KRKA KRKA

II Hebei Yuanzheng  
Pharmaceutical Interchemie Werken

III Interchemie Werken S.P. Veterinaria S.A.

IV Vemedim Corporation Hebei Yuanzheng  
Pharmaceutical

V S.P. Veterinaria S.A. Laboratorios Maymo

VI Invesa Invesa

VII Bayer Bayer

VIII Pharmanza Vemedim Corporation

IX Global-Vet Ceva Sante Animale

X Cadila Health Care Vetsynthes

XI Ceva Sante Animale Global-Vet

XII Vetsynthes АТ Биофарм

XIII Korea Thumb Vet Co. Korea Thumb Vet Co.

XIV Vetanco S.A. Pharmanza

XV Laboratorios Maymo Laboratorio Centrovet

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2018 г. поставки осуществлялись из 16 стран мира, 
в том числе Словении, Китая, Нидерландов, Испа-
нии, Германии.

Состояние рынка фторхинолонов в России
■ ������������������������������������������������������������������������������� В. Лавренова,  

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Фторхинолоны являются противобактериальными средствами, воздействующими  
на грамположительную и грамотрицательную микрофлору, которая вызывает респираторные, 
гинекологические, желудочно-кишечные и урологические заболевания животных.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2016 2017 2018

0,77 1,00 0,89

8,79 8,92 9,10

  млн уп.              млн USD
Импорт ветеринарных препаратов  

на основе фторхинолонов в 2016–2018 гг.
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»



ВЕТЕРИНАРИЯ 81

www.tsenovik.ru  ■

Отечественные препараты

В настоящее время российские компании значи-
тельно увеличили ассортимент противобактериаль-
ных средств, в том числе на основе фторхиноло-
нов. Данные препараты выпускают компании «Агро-
фарм», «АВЗ С.-П.», «Апиценна», «БиоХимФарм», 
«Биостим», НПК «Асконт+», «ВИК – здоровье живот-
ных», «ГОРОС 21.РУ», «Мосагроген», «Миралек», 
«Новая группа», NITA-FARM и др.

Среди российской продукции растет доля им-
портозамещающих препаратов, внедряются ин-
новационные разработки. Недавно компания НПК 
«Асконт+» представила фторхинолон 4-го поколе-
ния, впервые применяемого в ветеринарии. Мок-
сифлоксацин, входящий в состав препарата Мок-
сифорт, обладает широким спектром бактерицид-
ного действия с высокой активностью в отношении 
грамположительной и грамотрицательной аэробной 
микрофлоры, анаэробов и внутриклеточных возбу-
дителей. Также он активен против микроорганизмов, 
резистентных к другим классам антибактериальных 
препаратов, включая β-лактамные и макролидные 
антибиотики.

Ожидается, что позиции российских компаний в 
ближайшие годы усилятся.

Действующие вещества

Российские ветеринары сегодня применяют в сво-
ей практике фторхинолоны 2–4-го поколения.

Самым распространенным активным компонен-
том ветеринарных препаратов является энрофлок-
сацин. Попадая в организм, это вещество преобразу-
ется в печени с образованием активного метаболита 
ципрофлоксацина.

Энрофлоксацин активен в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий следую-
щих видов: Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsi-
ella spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Proteus 
spp., Bordetella spp., Brucella spp., Chlamydia spp., En-
terobacter spp., Campylobacter spp., Erysipelothrix spp., 
Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococ-
cus spp., Actinobacillus spp., Clostridium spp., Bacteroi-
des spp., Fusobacterium spp., а также Mycoplasma spp.

Это противобактериальное вещество применяет-
ся как самостоятельно, так и в составе комплексных 
препаратов, в том числе российского производства.

Например, российская компания «Мосагроген» 
выпускает предназначенный для свиней и кур ораль-
ный препарат Бактимаг-О на основе энрофлоксаци-
на основания и колистина сульфата. В ассортименте 
представлены также инъекционное средство для ско-
та и свиней Ациломаг (на основе комбинации амок-
сициллин + энрофлоксацин), а также препарат для 
свиней Метрамаг (окситоцин + ципрофлоксацин).

Компания «Апиценна» разработала Энростин и 
Энростин Макс, которые производятся на основе ком-
бинации энрофлоксацина и колистина.

Компания «Агрофарм» производит комплексные 
препараты Диоксинор оральный раствор и Диоксинор 
(инъекции), содержащие норфлоксацин и диоксидин. 
Они назначаются при лечении желудочно-кишеч-
ных и респираторных заболеваний поросят и телят. 
В ассортименте компании также представлен Диа-
стоп (диоксидин + ципрофлоксацин + поливинилпир-
ролидон) для лечения заболеваний кишечника. Для 
терапии и профилактики эндометрита «Агрофарм» 
выпускает Виапен (норфлоксацина гидрохлорид + 
диметилсульфоксид).

Российский производитель NITA-FARM создал 
комплексные препараты Энронит и Энронит OR (эн-
рофлоксацин + колистин), обладающие высокой эф-
фективностью в борьбе с колибактериозом.

Крупный российский производитель «АВЗ С.-П.» 
разработал комплексные оральные препараты Ци-
провет-пульмо (ципрофлоксацин + тиамулин) и Ци-
провентор (ципрофлоксацин + апрамицин), а также 
средство для лечения болезней бактериальной и 
микоплазменной этиологии у птиц Энроприм (энроф-
локсацин + триметоприм). Для терапии заболеваний 
органов дыхания и ЖКТ производится Колифлокс и 
Колифлокс оральный (энрофлоксацин + колистин).

Специалисты компании «ВИК – здоровье жи-
вотных» создали оральный препарат для птиц 
Энрофлон-К (энрофлоксацин + колистин), предна-
значенный для лечения респираторных и желудочно-
кишечных заболеваний.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Поставки ветеринарных фторхинолонов  
по активным компонентам, 2018 г.

марбофлоксацин

энрофлоксацин

норфлоксацин

ципрофпоксацин

иное

3%9%
6%

16%

66%

Розничные продажи ветеринарных  
фторхинолонов в России (в рублях), 2017 г.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

отечественные

импортные

19%

81%
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Некоторые ветеринарные препараты на основе фторхинолонов

Активный компонент Применение 
в медицине Поколение Зарубежные препараты Отечественные препараты

Флумеквин (флюмеквин) нет I Флубактин 20% (KRKA),  
Флюмеквин 50% WSP (Dopharma B.V.) нет данных

Ципрофлоксацин  
(системные) да II Ципрозол-200 Орал (Interchemie Werken), 

Юниципрокс (UNI PHARMA FZC)

Ципромаг-О («Мосагроген»), 
Ципровет 5% и 10%,  

Ципровет гранулы («АВЗ С.-П.»), 
Квиноциклин («ВИК – здоровье 

животных»)

Норфлоксацин 
(уросептики) да II

Анфлокс (Global-Vet),  
Норфлоквет 20% (Vetsynthes),  

Норфлокс-200 Орал (Interchemie Werken)

Норфлоксацин 20  
(«ГОРОС 21.РУ»), Квинолайн 
(«ВИК – здоровье животных»)

Офлоксацин да II нет данных
Флокс-О-Квин  

(«ВИК – здоровье животных»), 
Офлосан («Апиценна»)

Левофлоксацин да III Нимофлин 10% (Pharmanza), Орнитил (Vetsynthes) Лексофлон и Лексофлон OR  
(NITA-FARM)

Энрофлоксацин нет III

Байтрил Макс 10% (Bayer), Бактил 5%  
(Ветанко С.А.), Виметрил 100, Медифлокс 10% 

(Vemedim Corporation), Жотрил 10% (Jordan 
VET & AGR. Med. Ind.), Квимиколи, Энрогран 

(Laboratorios Maymo), Квинокол 10, Квинокол Плюс 
(S.P. Veterinaria S.A.), Колифарм Плюс, Удэксил 100 
LA, Энрофарм-100, Энрофлоксацин 100 и 50 (Hebei 
Yuanzheng Pharmaceutical), Колмик 20%, Колмик-Е 
10% (S.P. Veterinaria S.A.), Норотрил Макс (Global-

Vet), Хипралона Энро-I 5% (Hipra laboratorios), 
Энродак 10 (Cadila Health Care), Энроксил 10%, 

Энроксил 5%, Энроксил Макс 10% (KRKA), Энромик 
10% и 20% (Laboratorio Centrovet), Энротрил 20%, 
Энротрил Макс (Korea Thumb Vet Co.), Энрофлокс 

5%, Энрофлокс Инъек 10% (Invesa)

Аксавахинол («Уралбиовет»), 
Энромаг и Энромаг-О 

(«Мосагроген»),  
Энроцид («Агрофарм»),  

Энрофлон («ВИК – здоровье 
животных»),  

Энросан 10% («БиоХимФарм»), 
Энростим («Биостим»),  

Энротим 5 и 10% («Миралек»)

Марбофлоксацин нет III
Марфлоксин (KRKA),  

Марбоцин (S.P. Veterinaria S.A.),  
Марбожект 10% (Korea Thumb Vet Co.)

Марбофлоксацин 10%  
(«Новая группа»)

Гатифлоксацин да IV Гатинол (Vetsynthes) нет данных

Моксифлоксацин да IV нет данных Моксифорт (НПК «Асконт+»)

Законодательство

В настоящее время правительства многих стран 
мира приняли решение жестко регламентировать 
применение ряда противобактериальных препара-
тов. Сегодня на повестке дня стоит принятие феде-
рального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу предупреждения распространения антими-
кробной резистентности в Российской Федерации и 
изготовления кормов с добавлением лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения». Соглас-
но документу, будут утверждены перечни препаратов, 
которые ограничиваются для применения в ветери-
нарии. При назначении противомикробного препара-
та оформляется рецепт, а длительность лечения при 
этом не должна превышать 14 дней, за исключени-
ем препаратов против кокцидий. В связи с приняти-
ем данного закона возможно, что в отношении ряда 
фторхинолонов в ветеринарии будут наложены огра-
ничения, особенно для субстанций, активно назнача-
емым в медицине.
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Научный совет оценивал антибиотики, учитывая 
риск их применения у животных с точки зрения нане-
сения вреда общественному здравоохранению из-за 
возможного развития устойчивости к противомикроб-
ным препаратам и в то же время необходимость их 
использования в ветеринарной медицине.

При составлении документа учитывались зна-
ния, полученные при классификации антибиотиков в 
2014 году Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). 

Тогда были предложены три категории антибио-
тиков, наиболее значимых для здоровья челове-
ка. Пересмотренная классификация учитывает все 
классы антибиотиков и включает дополнительные 
критерии, например наличие альтернативных анти-
биотиков именно в ветеринарной медицине. Сегод-
няшняя классификация включает четыре категории, 
от A до D: «Avoid – Избегать», «Restrict – Ограничи-
вать», «Caution – Осторожно» и «Prudence – Благо-
разумно».

● Категория A («Избегать») включает антибио-
тики, которые в настоящее время не разрешены в 
ветеринарной практике в Европейском союзе (ЕС). 
Эти лекарства не могут быть использованы для про-

EMA представило категоризацию антибиотиков 
для применения в ветеринарии

■ ��������������������������������������������������������������������������������  gmpnews.ru

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 
выпустило документ, содержащий категоризацию антибиотиков при назначении этих 
лекарств животным. При составлении документа учитывались обновленные научные 
рекомендации. В документе содержатся названия классо антибиотиков,  
активные вещества, способы введения препаратов.

дуктивных животных, а только в исключительных слу-
чаях для отдельных домашних животных.

● Категория B («Ограничивать») относится к 
хинолонам, цефалоспоринам III и IV поколений и по-
лимиксинам. Антибиотики этой категории крайне важ-
ны для здравоохранения, поэтому их использование 
на животных должно быть ограничено, дабы снизить 
риск для здоровья населения.

● Категория C («Осторожно») охватывает анти-
биотики, для которых существует альтернатива в ме-
дицине, но лишь некоторые из них доступны по опре-
деленным ветеринарным показаниям. Эти антибио-
тики следует использовать только в том случае, если 
в категории D отсутствуют противомикробные препа-
раты, которые были бы клинически эффективными.

● Категория D («Благоразумно») включает анти-
биотики, которые по возможности следует исполь-
зовать в качестве препаратов первой линии. Эти 
антибиотики могут быть использованы у животных, 
но опять же благоразумно. Это означает, что следу-
ет избегать ненужного использования и длительных 
периодов лечения, а групповое лечение должно быть 
ограничено ситуациями, когда индивидуальное лече-
ние невозможно.
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А

Amdinopenicillins
mecillinam
pivmecillinam

Carbapenems
meropenem
doripenem

Drugs used solely to treat tuberculosis  
or other mycobacterial diseases /  

Препараты, используемые исключительно 
для лечения туберкулеза или других 

микобактериальных заболеваний
isoniazid
ethambutol
pyrazinamide
ethionamide

Glycopeptides
vancomycin

Av
oi

d 
/ И

зб
ег

ат
ь

Glycylcyclines
tigecyclineKetolides

telithromycin
Lipopeptides
daptomycin

Monobactams
aztreonam

Oxazolidinones
linezolid

Phosphonic acid derivates
fosfomycin

Rifamycins (except rifaximin)
rifampicin

Riminofenazines
clofazimine

Other cephalosporins and penems  
(АТС code J01DI), including combinations  
of 3rd-generation cephalosporins with beta  

lactamase inhibitors / Другие цефалоспорины  
и пенемы (код АТС J01DI), включая 
комбинации цефалоспоринов 3-го  

поколения с ингибиторами бета-лактамазы
ceftobiprole
ceftaroline
ceftolozane-tazobactam
faropenem

Pseudomonic acids
mupirocin

Carboxypenicillin and ureidopeni-
cillin, including combinations  

with beta lactamase  
Inhibitors / Карбоксипенициллин 
и уреидопенициллин, включая 

комбинации с ингибиторами 
бета-лактамазы

piperacillin-tazobactam

Sulfones
dapsone

Substances newly authorised in human  
medicine following publication  

of the AMEG categorization / Вещества,  
вновь разрешенные к применению 

в медицине после публикации 
классификации AMEG

to be determined

Streptogramins
pristinamycin
virginiamycin

В

Cephalosporins, 3rd- and 4th-gen-
eration, with the exception  

of combinations with (3-lactamase 
inhibitors) / Цефалоспорины  

3-го и 4-го поколения,  
за исключением комбинаций  
с ингибиторами 3-лактамазы

cefoperazone
cefovecin
cefquinome
ceftiofur

Polymyxins
colistin
polymyxin В

Quinolones: fluoroquinolones and other quinolones /  
Хинолоны: фторхинолоны и другие хинолоны

Re
st

ric
t /

 О
гр

ан
ич

ив
ат

ь

cinoxacin
danofloxacin
difloxacin
enrofloxacin
flumequine
ibafloxacin

marbofioxacin
norfloxacin
orbifloxacin
oxolinic acid
pradofloxacin

С

Aminoglycosides  
(except spectinomycin)

amikacin
apramycin
dihydrostreptomycin
framycetin
gentamicin
kanamycin
neomycin
paromomycin
streptomycin
tobramycin

Aminopenicillins,  
in combination with beta 

lactamase inhibitors
amoxicillin + clavulanic acid
ampicillin + sulbactam

Amphenicols
chloramphenicol
florfenicol
thiamphenicol

Macrolides
erythromycin
gamithromycin
oleandomycin
spiramycin
tildipirosin
tilmicosin
tulathromycin
tylosin
tylvalosin

Ca
ut

io
n 

/ О
ст

ор
ож

но

Cephalosporins, 1st- and 
2nd-generation,  

and cephamycins
cefacetrile
cefadroxil
cefalexin
cefalonium
cefalotin
cefapirin
cefazolin

Lincosamides
clindamycin
lincomycin
pirlimycin

Pleuromutilins
tiamulin
valnemulin

Rifamycins: rifaximin only
rifaximin

D

Aminopenicillins, without 
beta-lactamase inhibitors / 
Аминопенициллины без 

ингибиторов бета-лактамазы
amoxicillin
ampicillin
metampicillin

Aminoglycosides:  
spectinomycin only

spectinomycin

Sulfonamides, dihydrofolate reductase inhibitors and combinations /  
Сульфонамиды, ингибиторы дигидрофолатредуктазы и их комбинации

pr
ud

en
ce

 / б
ла

го
ра

зу
мн

о

formosulfathiazole
phthalylsulfathiazole
sulfacetamide
sulfachlorpyridazine
sulfaclozine
sulfadiazine
sulfadimethoxine
sulfadimidine
sulfadoxine
sulfafurazole
sulfaguanidine

sulfalene
sulfamerazine
sulfamethizole
sulfamethoxazole
sulfamethoxypyridazine
sulfamonomethoxine
sulfanilamide
sulfapyridine
sulfaquinoxaline
sulfathiazole
trimethoprim

Anti-staphylococcal  
penicillins (beta- 

lactamase-resistant  
penicillins)
cloxacillin
dicloxacillin
nafcillin
oxacillin

Tetracyclines
chlortetracycline
doxycycline
oxytetracycline
tetracycline

Natural, narrow-spectrum penicillins (beta lactamase-sensitive 
penicillins) / Натуральные пенициллины узкого спектра  

(бета-лактамазочувствительные пенициллины)

Cyclic polypeptides
bacitracin

Nitroimidazoles
metronidazole

benzathine benzylpenicillin
benzathine phenoxymethylpenicillin
benzylpenicillin
penethamate hydriodide

pheneticillin
phenoxymethylpenicillin
procaine benzylpenicillin

Steroid antibacterials
fusidic acid

Nitrofuran derivatives
furaltadone
furazolidone
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 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

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

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

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против 

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

68,00 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

27,75 €/фл. Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

Токсипра плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

105,00/98,00 
руб./доза Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

6300,00 руб./ 
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

950,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

5250,00 руб./
фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания

1350,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания

6600,00 руб./
фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

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

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.   
■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5489,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6107,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

126,00 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2400,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

880,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

7425,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6325,00 руб./ 
тыс. 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

Вакцины для птицы (Продолжение табл.)
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Вакцины для птицы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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. 716,32 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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

159,30 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

445,30 руб./уп. 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

735,80 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

932,68 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 × 5 фл.  ■  Микро-плюс
253,89 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 × 5 фл.  ■  Микро-плюс
745,91 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, фл.  ■  Микро-плюс

190,05 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  М–икро-плюс

890,65 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

695,57 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 обработки от стригущего лишая, дезинфекции и дезинвазии  
животноводческих помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 кг договорная Капитал-ПРОК

Клин Мастер НОВИНКА! Гель-мыло (концентрат) для обработки вымени  
для доения  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Клин Мастер Active НОВИНКА! Кислородно-моющий состав для вымени  
перед доением  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Скин Мастер Phyto НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения  ■   1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Скин Мастер Plus НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения с охлаждающим эффектом  ■  1; 10 л, канистра 

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы  ■  спрей  ■  400 мл, баллон   
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей  
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей
Суспензия для наружного применения содержит в 1 мл  

хлортетрациклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый  
генциана 5 мг  ■  200 мл

371,68 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  ■  5; 50 г, пакет; 500 г, банка  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

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

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

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 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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 × 5 фл.  ■  Микро-плюс

745,91 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 × 5 фл.  ■  Микро-плюс

253,89 руб./уп. Гама-Маркет ТД

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

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
695,57 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 × 5 фл.  ■  Микро-плюс
890,65 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

Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)
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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

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

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
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Оборудование для вакцинации (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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
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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

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 Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка   
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей 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



ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  /  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА 105

www.tsenovik.ru  ■

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

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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«Тенденции в производстве комбикормов для эффективного  
развития животноводства: РЕАЛИИ и СТРАТЕГИЯ»

«Комбикорма-2020»

XIV Международная конференция

23–25 июня 2020 г., Москва, Россия

Комбикорма-2020

 Целевая аудитория:
Для участия в конференции приглашаются руководители и специалисты комбикормовых предприятий,  

птицефабрик, свиноводческих и животноводческих комплексов, холдингов и компаний,  
федеральных и региональных органов управления АПК, ведущих отечественных и зарубежных  
фирм — производителей оборудования, ветеринарных препаратов и компонентов для производства  
комбикормов, ученые НИИ и вузов (университетов), представители отраслевых СМИ

 Организаторы конференции:
• Союз комбикормщиков России
• Международная промышленная академия
• Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности

 При поддержке:
• Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
• Национального союза свиноводов
• Российского птицеводческого союза
• Национального союза производителей говядины

 В программе конференции:
• Состояние и перспективы развития комбикормовой промышленности в России 
   в свете реализации Федеральной научно-технической программы развития  

сельского хозяйства на 2017–2025 гг.
• Качество и безопасность комбикормов — основной фактор эффективного  

развития животноводства. Стабильность кормовой базы для производства  
комбикормов и обеспеченность ее ключевыми компонентами в современных  
условиях рынка и на перспективу

• Инновации в технике и технологии производства широкого ассортимента  
комбикормов, премиксов, кормовых добавок, в том числе комплексного  
и направленного действия

• Новые подходы в строительстве, модернизации и реконструкции комбикормовых 
предприятий. Современные требования промышленной безопасности  
при проектировании и эксплуатации

• Маркетинговая и ценовая политика предприятий в условиях жёсткой  
конкуренции на рынке комбикормовой продукции, обеспечивающая  
финансовую устойчивость бизнеса

• Технические регламенты и стандарты, их роль в стабилизации  
качества и безопасности сырья и комбикормовой продукции.  
Ветеринарный и фитосанитарный контроль. Современные методы  
и приборы контроля качества и безопасности сырья и кормов

В рамках конференции предусмотрены:
• выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм —  

производителей оборудования, кормовых добавок,  
премиксов и ветеринарных препаратов, отраслевой  
научно-производственной и нормативно-технической литературы

• деловые встречи и переговоры

 Место проведения:
Международная промышленная академия
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (проезд до станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская»)

 Справки и заявки:
Международная промышленная академия: http://www.grainfood.ru
(495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
(499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
(499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru
(495) 959-66-76 Галкина Лариса Сергеевна
С вопросами об участии иностранных фирм и компаний обращайтесь:
(495) 959-66-69 Устинова Лариса Васильевна, е-mail: ustinova@grainfood.ru



ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН и Российское отделение 
Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству») приглашают принять участие в 
юбилейной XX Международной конференции Российского отделения ВНАП, посвященной 90-летию ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Конференция пройдет 14–16 октября 2020 г. 
на базе ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев Посад, Московская обл.).

Организаторы конференции:
● ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский  

и технологический институт птицеводства» РАН (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)
● Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП РФ) —  

НП «Научный центр по птицеводству» (НП НЦП)
● НКО «Российский птицеводческий союз» (Росптицесоюз)
● Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза
● Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия, Германия (DLG е.V.)

Во время проведения конференции будут работать секции:
 Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы
 Кормление сельскохозяйственной птицы
 Технология производства яиц и мяса птицы
 Технология переработки мяса птицы и яиц
 Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве
 Экономические аспекты развития отрасли

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них:
● ведущие ученые и специалисты научно-исследовательских учреждений и учебных заведений России  

и зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции птицы, кормления и содержания,  
ветеринарными и санитарными проблемами птицеводства;

● руководители и специалисты российских птицеводческих предприятий и племенных хозяйств:  
зоотехники, ветврачи, экономисты, инженеры, начальники производств;

● руководители и специалисты ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей оборудования,  
кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов для птицеводства;

● представители национальных и международных организаций;
● представители средств массовой информации.

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и специалистов 
птицеводческих хозяйств участие в конференции бесплатное.

Проживание и питание оплачиваются всеми участниками самостоятельно.
По результатам конференции будет издан сборник материалов.  
Для публикации в сборнике трудов конференции просим подготовить тезисы докладов и направить в оргкомитет.
Тезисы принимаются до 30 апреля 2020 г. по e-mail: vasilievatv@gmail.com
Требования к тезисам размещены на сайте www.vnitip.ru
Компаниям, работающим в птицеводческой сфере, предлагаем рассказать о своей продукции и услугах,  
выступив в качестве спонсоров мероприятия.

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
+7 (495) 944-63-13 доб. 443 Васильева Татьяна Владимировна, e-mail: vasilievatv@gmail.com
Предварительная регистрация обязательна. Окончание регистрации: 5 октября 2020 г.
Бланк регистрации размещен на сайте www.vnitip.ru
Размещение участников конференции — в пансионате «Восход», г. Сергиев Посад. Стоимость проживания, включая 
трехразовое питание, 3 тыс. руб./сут. Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются до 10 октября 2020 г.
Тел.: +7 (496) 549-95-75; факс: +7 (496) 551-21-38; e-mail: vnitip@vnitip.ru

Будем рады вашему участию!

Оргкомитет

 «Мировое и российское птицеводство: состояние, динамика 
развития, инновационные перспективы»

Международная конференция Российского отделения ВНАП
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2020 год
  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. 
  14–16 октября Москва, Россия. XX Международная конференция Российского отделения ВНАП (НП «Научный
   центр по птицеводству»), посвященная 90-летию ФГБНУ ФНЦ
  «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
  птицеводства» РАН  (ВНИТИП), «Мировое и российское птицеводство:
  состояние, динамика развития, инновационные перспективы».
  17–20 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.

Календарь выставок на I полугодие 2020 г.
Дата Название, место 

проведения Организатор Тематика

17–20 
марта

«АгроКомплекс-2020»,
г. Уфа, Россия

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, Таиланд

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

Кормопроизводство, корма, кормовые ингредиенты, 
оборудование

21–24  
апреля

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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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» (2-е издание) 1700 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, способы профилактики и меры борьбы с ними. 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 по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов птицевод-
ческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 404 с., ил., твердый переплет

«Профилактика свободно-радикальных аномалий у кур  
в раннем онтогенезе» 900 руб.

И.И. Кочиш, Т.О. Азарнова, М.С. Найденский
В монографии проанализированы молекулярные причины и следствия развития оксидативного стресса у эмбрионов кур различных 

направлений продуктивности, описаны способы профилактики и коррекции обусловленных им нарушений. Подробно обосновано много-
плановое антиоксидантное действие используемых для этой цели биологически активных веществ. Приведены конкретные практические 
рекомендации по применению исследуемых препаратов по определенным схемам, в том числе в оптимальных концентрациях.

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

Издательство “Сельскохозяйственные технологии”, 2019, 358 с., ил., мягкая обложка

«Практические рекомендации по применению кормовых добавок  
для улучшения продуктивности и стрессоустойчивости яичной птицы» 250 руб.

И.И. Кочиш

Практические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 48 с., мягкая обложка

«Методические рекомендации по применению основ технологии 
кормления яичных кур, обеспечивающей высокий процент 
реализации их генетического потенциала продуктивности»

300 руб.

И.И. Кочиш, П.Ф. Сурай, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 70 с., мягкая обложка

«Методические рекомендации по использованию современных био- 
технологий для оценки экспрессии генов, связанных с продуктив-
ностью и устойчивостью птицы к неблагоприятным факторам»

400 руб.

И.И. Кочиш, А.К. Данилова, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка
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AIV 50
AIV 2 Плюс Na 52
AIV 3 Плюс Na 52
AIV 2000 Плюс Na 50, 52
Altifin BT 70
Altifin S1 70
Сuxarom 40
FF 10 Plus 34
FNF Биотин 45
L-карнитин 75
L-Met 100 34
Lovit LC Energy 76
Mentofin 76
MHA 32
Noack AC Phos 66
Noack B95 66
Smart Fish 41
+ЭкоДрайв 54, 75
Авайла 61, 62, 68
Авиматрикс 66, 68
АвиПлюс 36
Агроксил плюс 71
Агрофит 5000 71
Аддкон 50
Аддкон XNC 66
АдиКокс АР 36
АдиКоксСол PF 58
АдиСальмоСол PF 36, 58
Акватан 59
Активат WD Max 39, 66
Актисаф 54
Алимет 32
Алтавим 36, 39
Альбак 71
Альбит-БИО 59
Амилофид 72
Аргинин 32
АромаИнгеста МЛК 40
Асид Лак 66
Аскорбиновая кислота 44
Афлуксид 59, 76
Ацидад 36
Ацидад Сухой 59, 68
Ацидомикс 66
АцидПро Плюс 66
Аэрофорте Про 59
Басулифор 36, 59
Бацилихин 34
Беви-Сан Бевилит 54
Беви-Сан Милк плюс 54
Беви-Сан Превент С 37
Беви-Спрей 95 Д 45
Беви-Спрей ЛС 5 45
Бентонит 54

Бетаин 32, 43, 70
Бетаин гидрохлорид 70
Бета S 41
Биовит 36
БиоЗоль 59
Биолекс МВ40 41
Био-Мос 37
БиоПлюс 37
БиоПлюс YC 37, 59
Биопромис Селен 62
Биопромис Хром  
пропионат 62
Биопромис LC 76
Биосиб 51
БиоСпринт 54, 59
БиоТокс 64
Биотроник 66
Биотроф 52
Биоферм 52
Био-Халквинол 68
БиоЭйсид 66
Био-Эмульгат 75
Бонсилаж 52
Бредол 75
БутиМакс 70
Бутиплюс 37, 60, 68
Бутирекс 37, 66, 68, 71
Бутифор 68
ВалАМИНО 32
Валин 32
ВИСО АКТИВ 67
ВИСО АНТИКЕТ 67
ВИСО АНТИСТРЕСС 67
ВИСО АЦИДО 67
ВИСО ИММУНО 67
ВИСО КОПЫТЦЕ 67
ВИСО Лизоцим 70 67
ВИСО МИЛК-БЕЛОК 67
ВИСО ПРИПЛОД 67
ВИСО РЕГИДРО 67
ВИСО РЕГУЛЯТОР 67
ВитаГард D 60, 67
Витацид L 37, 50, 60, 67
ВИТОКАЛОРИЯ 68
ВТНест Б 68
ГаллиПро 37, 60
Галлипро Тект 68
Галлипро Тект 200 37, 60
Гамавит 38, 71
Геомицин Ф 36
Гепатрон 70
Гидроионит 60
Глицерин 76
Глицин 32

Глобиген Диа Стоп 76
Глобиген Калф  
Паста 54, 76
Глобиген Пиг Дозер 54, 76
Глюкоза 76
Глютен 41
Густи Плюс 54
ДАФС-25к 62
Дейрилит постнатал 54
Дефторфосфат 64
Диапротект 60
Диаракс Псиллиум 54
Дигестаром 71
Досто Грин 60, 71
Досто Капсулы 37
Досто Ликвид 60, 71
Досто Эмульсия 37
Драйкау 54
ЕЛАЙФ 71
ЕСМ 62
Железо сернокислое 63
Жир технический 45
ЗАСЛОН 64
Изолейцин 32
Интестан 60
Интести-Флора 60
И-Сак 60
Йод кристаллический 63
Калий йодистый 63
Калий  
йодноватистокислый 63
Калий  
йодноватокислый 63
Калий углекислый 63
Кальций йодат 63
Кальц-о-фос 54
Кальцофос 76
Капсантал 50
Карбомилк DRY 76
Карбомилк DRY PLUS 54
КАРНИ-про 76
Каубаланс 54
Каудренч 54
Каудринк 54
Каумилк Макси 54
Квимиколи 36
КДН Протеаза TS 71
Кемзайм 71, 72
Кетомилк Энерджи 58
Кетомилк ЭНЕРДЖИ 76
Кетомилк  
ЭНЕРДЖИ PLUS 76
КЛИМ 60
КЛИМ Гидро 71

КЛИМ Пиг 39, 71
КЛИМ Термо 39, 71
КЛИМ Термо  
Жидкий 39, 71
Кобальт сульфат 64
Кобальт углекислый 64
Концентрат белковый  
рыбный 41
Кормолан А 38
Кормомикс-МОС 37
Кормофит HT 10 000 72
Кормоцид 38, 60, 67
Кофа Грэйн-рН 5 52
Кофасил Ликвид 52
Креамино 71
Лактацид 67
Лактифит 52
Лактоплюс МБ протект 58
Лакто-рН 60, 67
Лардмикс 76
ЛециМакс-форте 75
Лидер 50
Лизин 32
ЛизоМетХелато Аква 60
ЛизоМетХелато Драй 71
Ликвипро 38, 60
Лимонная кислота 66
Липид Форте 75
Локсидан 38
Лукантин 50
Лутавит 41
Магния окись 64
Маймокси 36
Максисорб 64
МаксиСорб 64
Марганец  
сернокислый 64
Масло-Ваниль Арома 40
Мастерсорб 65
Мегабленд 72
Мегаглюкан 72
Мегаглюкан HC 72
Мегаксилан 72
Мегаксилан HC 72
Мегапрот 72
Мегапрот HC 72
Мегафос 72
Мегафос HC 72
Медь сернокислая 64
Менаро 40
Менацид 67
Меноген 58
МеноКо 58
Меноник 50 58
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Меносвит Плюс 40
МеноХерб 38, 71
МетАМИНО 32
Метионин 32, 34
Миавит 42
Миавол 65
МикАцид 50
Мико Карб 50
Микосорб 65
Микосорб А+ 65
МикоСофт 65
Микофикс 65
Микофлор 36
Микротек 5000+ 72
Минтрекс Cu 71
Минтрекс Cu, Mn, Zn 62
Мисма Зим М 72
Мисма Зим П 72
Мисма Фит 72
Молочная кислота 66
Монокальцийфосфат 64
Мука известняковая 64
Мука мясокостная 41
Мука рыбная 41
Муравьиная  
кислота 66, 67
Муцинол 38
Натрий сернокислый 64
Натугрэйн 72
Натуфос 72
Ниацин 43
Нитрокау 58
НитроШур 58
Новазил Плюс 65
Нордитокс МЭК-Б 72
Нутемикс MS  
Энерджи 76
Оксикап 38, 39
Оксикап PF 39
Оксицивен 36

Оптисвит SD 58
Орего-Стим 71
Оро Гло 50
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат 43
Пивные дрожжи  
Ляйбер 41
Плексомин 62, 63
Полис 58
ПоултриСтар 70
Прес-Ацид 66
Пробитокс 65
Пробитокс АВ 65
Провитол 38, 60, 70
Промилк 52
Пропиленгликоль 76
Пропимпекс Ca 50, 60, 67
Пропкорн Плюс 38, 50, 
 52, 66
Протосубтилин 72
Профорт 38, 60, 72
РеаШур 58
Регепатоксин 60
Ровимикс 50
Роксазим 72
Румистарт 70
СабКонтрол 50, 67
СабКонтрол Плюс 50
Сал Карб 36
СальмАцид 52
Сальмоцил 67
Сальмоцил FK 52
Сальмоцил FL 54
Сальмоцил FS 54
Салют 76
СафМаннан 58, 65
СЕЙФ 65
Селенит натрия 64
СеленоКи 63
Селисео Se 63

Сел-Плекс 63
Сера 64
Сибенза 72
Симилар 70
Сода пищевая 64
Соевый белок 41
Спектра FR 39
СТАРТМИЛК 68
Субтилис 38, 61, 70
Сульфат магния 64
СФК Дрожжи 41
Термин-8 36
ТехноЗим 74
Тилозина тартрат 61
Тирзана BSK 76
Токсибан Мах 65
Токсинил 65
Токси-Нил 58
ТоксиНон 65
Тонисити PX 71
Треонин 34
Триметосул 36
ТрипАМИНО 34
Триптофан 34
Ультимит 67
Фарматан 38, 58, 61, 70
ФАТРИКС CLA 100 58
Фидактив 51
Фидбест 74
ФитаМакс 10000G 74
Флавомицин 36
Форми 71
Фортид S 70
ФРА Бутирин Ультра 70
ФРА Гат Баланс 70
ФРА ЛАК 34 70
ФРА ЛециМакс  
NG сухой 75
ФРА ЛиквиСал NG 70
ФРА Максибайнд NG 65

ФРА Окс 39
ФРА Октазайм 74
ФРА Октазайм Р 74
ФРА Октазайм С 74
ФРА С12 70
ФРА Фитаза 74
Фумаровая кислота 66
Фунгисорб 65
Фунгистат 65
Хелавит 63
Хитолоза 66
Холин хлорид 43
Хостазим 74
ХроМакс 58
Х-Соя 600 41
Целлобактерин 38, 61, 75
ЦеллоЛюкс 75
ЦеФиПро 41
Цинка окись 64
Циньлеван 75
Цитоплекс Селен 2000 63
Шаумацид F Гранулят 67
ЭкоТрэйс 63
Экофит 61
Эксеншиал Бета-Ки 43
Эксеншиал Токсин  
Плюс 66
Эксеншиал Энерджи  
Плюс 75
Элитокс 66
Эндокс 39
Энерджи-Топ 58, 76
Энерфат 45
ЭнзиМатрикс 75
Энзим-Комплекс 75
Эритокс 39
Юнике Плюс 58
Юнимикс 68
Юниор Кальф 58
Янтарная кислота 66

ALDECOC XD   104
ALDEKOL   104
AviBlue   90
AviPro   90, 92
FASTest C.perfringens   102
FASTest D4T bovine   102
Oxykol   104
PL 56   104
POLYCLEAN   104

PortaBHB Milk  
Ketone Test   102
VET-MUN-25   102
Ависан   92
Ависан Мульти   92
Ависан Секьюр   92
Агротроф   105
Аква Клин   87
Альбендазол   101

Амервак-PRRS   88
Амоксиленол   78
Аускипра-GN   88
Афлуксид   86
Байкокс   87
Баймайт   87
Баймек   86
Байтрил   78
Байтрил макс   78

Бактонорм   78
БиоВентум   104
Биовит-2   94
Бронипра-1   92
Вазелин   98
Вакдерм   88
Вакдерм ТФ   88
Вектормун   94
Вектормун ND   94
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Веровед   88
Ветбицин-3   78
Ветбицин-5   78
Ветосепт   104
Виркон-С   87
Витамино Трейс  
Орал   94
Витафлеш   94
Гамавит   98, 99
Гентам   78
Гентамокс   78
Гепатрон   96
Геставет   96
Гипофизин   96
Глобиген Диа Стоп   86
Гонавет   96
Гонавет Вейкс   96
Грипорк   88
ДезоМиг   104
Декор   86, 87
Делеголь Pro   87
Денница   98
Джоветил   78
Диклазурил   101
Диклакокс   87
Докси Форте   78
Дорамектин   101
Жотрил   78
Защита   87
Имидокарба  
дипропионат   101
Интести Витал   78
Йодез   88, 104
Йод  
однохлористый   88, 98
Кальцитат S50   94
Кантерс Асид Ca/P   94
Катозал   98
Кепроцерил WSP   78
Клинафарм дым   104
Клинафарм спрей   104
Клин Мастер   98

Клин Мастер Active   98
К-обиоль КЭ   104
КоксРивал   87
Кокцисан   87
Коликсайм   78
Колисепт   78
Колистин   78
Комбовак   88
Кориправак   92
Креолин   87
Крысиная смерть   105
Ликвипро   99
Ловит   94, 96
Мазь ихтиоловая   98
Мазь камфорная   98
Мазь  
тетрациклиновая   99
Максибан   87
Максидин   98, 99
Максус   78
Мапрелин   96
Марбожект   78
Марбофлоксацин   101
Марбофлоцин   78
Мастибиовак   100
Масти Вейксим   100
Мастивет   100
Мастиклокс   100
Мастицеф   100
Медидокс   78
Медифлор   86
Метрифарм   78
Милоклокс LA   100
Миоксил   100
Миправак SUIS   88
Монимакс   87
Монтебан 100   87
Мультивитамин   96
Муцинол   99
Неогепатокс   96
Нео К7   88
Нео ОПП   88

Неопрединол   88
Нутрисел   96
Орего-Стим   87
ПГФ Вейкс   96
ПГФ Вейкс Форте   96
Пектолит Плюс   96
Пектоспид   96
Пихтоин   99
ПОЛИВАК-ТМ   88
Поултри   104
Преднизолон   101
Провитол   99
Про-Мак   96
Профорт   99
Рековит   96
Риботан   98
Ринисенг   88
Рометар   100
Сакокс   87
Салиномицин   87
Салют   96
Самкокс   87
СанЛайн   88, 104
Севак   94
Сенсиблекс   78
Системклин   88
Скин Мастер Phyto   99
Скин Мастер Plus   99
Сольфак   87
СТАРТВАК   88
Субиофер Sе   96
Субтилис   86, 98, 99
Суиправак-PRRS   90
Суисенг   90
Сульфетрисан   86
СФК Дрожжи   96
Тиамфеникол   101
Тилан   86
Тилмикозин   101
Тилокс   86
Тифенкол   86
Токсипра плюс   90

Толикокс   86
Триклабендазол   101
Тримеразин   86
Тромексин   86
Тэил Контроль   99
Укарсан   104
Унигрин N 125   101
Фарматан   86
Фармацеф DC   100
Флорфеникол   101
Флубендазол   101
Флуниджект   100
Фоспренил   98, 100
Хипрабовис   90
Хипрабовис-4   90
Хиправиар   92
Хипрагамборо   94
Хипратопик   99
Хипратопик спрей   99
Хорка   104
Целлобактерин   99
Цефапирин   101
Цефасед   86
Цефкином   101
Циклар   96
Чеми спрей   99
Чиктоник   96
Эвалон   94
Эгоцин   86
Экстравитал   96
Экстракт Юкка Шидигера 
 / Биопаудер   104, 105
Эланкогран 200   87
Эндокол   78
Энротрил МАКС   86
Эпацид-Альфа   86, 87
Эрисенг   90
Эрисенг Парво   90
Юнистрейн   90
Юнистрейн РРСС   90
ЯМ БК   99
ЯХАЛИМП   99
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