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В сегодняшней сложной для страны обстановке объективная информация о происходящем в отрасли играет 
особую роль. Для принятия правильных решений руководителям и специалистам птицефабрик, комбикормовых 
предприятий, свиноводческих, скотоводческих хозяйств и других предприятий АПК необходимо получить 
ответы из первых уст на следующие вопросы:

▪ Как работают сервисные кормовые и ветеринарные компании?
▪ На какую продукцию можно рассчитывать?
▪ Поднялись ли отпускные цены?
▪ Возможна ли замена импортных составляющих на отечественные?
▪ Как поставщики смогут быстро нивелировать дефицит?
Мы задали интересующие нас вопросы представителям некоторых компаний — производителей и постав-

щиков кормовых добавок. Предлагаем читателям ознакомиться с их взглядом на текущую ситуацию.

Уважаемые представители фирм, приглашаем к беседе! Ваше авторитетное мнение поможет коллегам 
правильно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации и принять верные тактические и стратегические 
решения.

— Наше инновационное предприятие в наукограде Пущино выпускает хорошо известный 
сельхозпроизводителям препарат Альбит, который значительно увеличивает урожайность 
кормовых культур. Мы также производим кормовую добавку Альбит-БИО, которая содержит 
ключевые микроэлементы селен и йод в запатентованной сверхдоступной биологической 
форме, обеспечивает нормальную работу кишечника у телят и помогает организму адапти-
роваться к широкому кругу стрессов, повышает продуктивность сельскохозяйственных живот-
ных, применяется для получения экологически чистой продукции.

Я не являюсь специалистом в области международной торговли, и мне трудно строить про-
гнозы. Пока мы видим, что с каждым днём эпидемиологическая ситуация в мире становится 
всё более непредсказуемой. Торговые связи нарушены, курсы валют нестабильны, границы 
закрыты. Сейчас импортные кормовые добавки дорожают — например, витамин Е, который 
физиологически действует аналогично селену, подорожал примерно на 60%. Дорожают и им-
портные антибиотики, что вместе с ужесточением мер контроля содержания антибиотиков в 
продукции переносит главный акцент на профилактику заболеваний.

— Есть ли в нужном количестве отечественные аналоги импортных препаратов, на 
которые ожидается дефицит?

— На нашем рынке достаточно большой ассортимент препаратов. В нашей области (до-
бавки селена и йода) большую часть рынка сейчас занимают импортные продукты. Отече-
ственным производителям придётся работать интенсивнее, чтобы справиться с вызовами 
сложившейся экономической ситуации.

Несмотря на нынешние непростые обстоятельства, наше производство продолжает ста-
бильно работать, наша добавка Альбит-БИО отгружается потребителям. 

— Что ваша фирма предпринимает в целях улучшения доступности ваших товаров 
для животноводов во время пандемии?

— В целях улучшения доступности нашей кормовой добавки мы, пока это технически воз-
можно, держим её рублёвую цену без изменений, несмотря на пандемию и экономический 
кризис.

Наш непрерывный производственный цикл организован с соблюдением всех необходи-
мых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, 
мы готовы обеспечить животноводов нашей кормовой добавкой Альбит-БИО в достаточном 
количестве для удовлетворения текущего спроса.

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— Структура государственной помощи пока не определена, нормативные акты меняются 

практически ежедневно. Государственной поддержкой пока не пользуемся.

Артур Кириллович Злотников, 
доктор с.-х. наук, генеральный директор ООО «Альбит»
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Что будет с рынком кормовых добавок?
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Коронавирусная инфекция принесла немало неприятностей в нашу жизнь, в том чис-
ле отрицательно сказывается на экономических показателях деятельности предприятия.

Во-первых, мы снова столкнулись с быстрым ростом цен на основные кормовые до-
бавки, которые вынуждены импортировать. Так, в последнее время цены на витамины 
А, Е, В1, Н, K выросли в 2 раза, а на витамин D3 — в 5 раз (это в валюте). Также неуклон-
но растут цены на аминокислоты и ветпрепараты, причем наблюдаются задержки их 
поставок из других стран. Из-за постоянного роста цен на БАВ мы вынуждены отказы-
ваться от поставок премиксов даже по выигранным тендерам.

Во-вторых, из витаминов в России производится только витамин K, но и отечествен-
ный производитель тоже постоянно повышает цены (зачастую дешевле купить импорт-
ный витамин K у посредников, чем у нашего производителя). У нас всегда был дефицит 
незаменимых аминокислот, хотя в РФ производятся метионин и лизин (но в недостаточ-
ных объемах). Очень странно, что наша промышленность не может обеспечить нас со-
лями микроэлементов, особенно в хелатной форме. Почти полностью отсутствует про-
изводство субстанций ветеринарных препаратов. Радует, что в России сейчас выпуска-
ется достаточное количество хорошего качества пробиотиков, ферментных препаратов, 
ароматизаторов и некоторых других БАВ.

За годы перестройки мы очень быстро разрушили всю витаминную промышленность. 
Для ее восстановления потребуется время, деньги и кадры. Это может сделать бизнес 
при поддержке государства.

В-третьих, наша компания в период пандемии не прекращала свою деятельность, 
хотя часть сотрудников работает на удаленном доступе. Для своих постоянных клиентов 
мы в это сложное время цены не повышаем и не подводим с поставками нашей продук-
ции. Также продолжаем разработку новых продуктов.

В-четвертых, мерами господдержки мы не пользуемся. И поскольку мы не прекраща-
ли свою работу, то в господдержке пока не нуждаемся.

— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринарных препаратов?
— Импорт будет продолжаться.

— Есть ли в нужном количестве отечественные аналоги импортных препара-
тов, на которые ожидается дефицит?

— Не все импортные препараты могут быть заменены на аналоги. В настоящий мо-
мент мы не ожидаем дефицита импорта. Все сырье и препараты поступают в срок. Воз-
можны временные перебои для заводов, которые останавливались на карантин.

— Как быстро можно наладить производство заменителей тех товаров и услуг, 
с зарубежными поставками которых ожидаются перебои?

— Высокотехнологичные товары заменить в принципе невозможно.

— Что ваша компания предпринимает в целях улучшения доступности ваших то-
варов для животноводов во время пандемии?

— Наша компания постаралась обеспечить доступность цен на многие импортные 
товары в течение весны, несмотря на постоянно растущий курс валют. Также мы имеем 
достаточные складские остатки и своевременно ввозим новые партии.

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— К сожалению, государство не предложило каких-либо реальных мер поддержки 

малого и среднего бизнеса, которыми можно воспользоваться импортерам в отрасли 
сельского хозяйства.

Сергей Григорьевич Кузнецов, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор, генеральный директор АО «Витасоль» 

Светлана Романовна Комарова, 
генеральный директор ООО «Фидимпорт»
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— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринарных препаратов?
— Все зависит от уровня спроса внутри рынка, то есть от объемов производ-

ства: если отечественная сельскохозяйственная отрасль их не снизит, то объем 
импорта кормовых добавок и ветеринарных препаратов останется на прежнем 
уровне. Но сейчас главная проблема — смогут ли поставщики предложить не-
обходимый рынку объем. По всему миру введены жесткие меры безопасности, 
которые сказываются на стоимости сырья, повышается логистическая состав-
ляющая себестоимости кормовых добавок и ветпрепаратов, и здесь возникает 
ключевой вопрос: смогут ли импортеры подстроиться под новые реалии и в срок 
и в полной мере обеспечивать спрос отечественных сельхозпроизводителей?

— Есть ли в нужном количестве отечественные аналоги импортных пре-
паратов, на которые ожидается дефицит?

— О глобальном дефиците я бы не говорил, но важно понимать, что доля 
импортного сырья в комбикормовом и премиксном производстве составляет 
50–80%. Как пример, из 14 кормовых витаминов в России сейчас производят-
ся только два: витамин K3 и, с недавних пор, витамин Е, но основным сырьем 
для выпуска данных витаминов остаются импортные компоненты. Тем не менее 
важно отметить, что наличие отечественных производителей витаминов — уже 
важная составляющая в ценовом балансе по данным витаминам на внутреннем 
рынке, улучшающая внешний имидж нашей отрасли в целом. Из аминокислот 
в России делают лизин (но только сульфат) и метионин — один производитель, 
объемов которого на весь рынок, конечно, не хватает. Треонин, валин, трипто-
фан и т.п. — весь импортный.

— Как быстро можно наладить производство заменителей тех товаров и 
услуг, с зарубежными поставками которых ожидаются перебои?

— В зависимости от вида продукта и технологии. Если говорить о реальном 
наукоемком производстве, то сроки, однозначно, измеряются годами. «Мешал-
ки» же, где будут смешиваться несколько компонентов или вообще произво-
диться только перефасовка, можно построить в течение года, но, разумеется, 
ни о каком импортозамещении в таком случае не может быть и речи.

— Что ваша компания предпринимает в целях улучшения доступности 
ваших товаров для животноводов во время пандемии?

— Тщательно планируем остатки, заранее с запасом размещаем заказы, 
предупреждаем потребителей, чтобы они, в свою очередь, контролировали свои 
складские остатки сырья; делаем, где это возможно, кратко-, средне- и долго-
срочное прогнозирование ценообразования и изменения конъюнктуры рынка на 
кормовые добавки, витамины и аминокислоты, чем также делимся с нашими 
партнерами.

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— Пока одной — снижением общего тарифа страховых взносов. Нам помо-

гать не нужно, для нас главное, чтобы не мешали. Еще продолжается история 
с абсурдными «доплатами» по НДС, проводятся отборы проб для анализов, ре-
зультатов которых приходится ждать по полтора–два месяца и т.п. Очень много 
предстоит сделать как нашим проверяющим и контролирующим структурам, так 
и бизнесу в целом, чтобы мы могли говорить о реальной конкуренции со страна-
ми с развитой экономикой и об экспортных возможностях нашей сельскохозяй-
ственной отрасли в целом.

Тем не менее самое важное в текущей ситуации — не поддаваться панике 
и сделать необходимые правильные выводы из новых реалий. Главное, повто-
рюсь, не мешать бизнесу и сельхозпроизводству в целом в это непростое время 
оставаться не только на плаву, но и выходить на качественно новый уровень.

Максим Владимирович Тимошков, 
генеральный директор ООО «Мисма Про»

МИ
СМ

А
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ФОИВ: Минсельхоз России

№ Полное название организации ИНН Отрасль
1 АО «Норебо Холдинг» 2901170107 Рыболовство и рыбоводство

2 ООО «ГК Агро-Белогорье» 3123160948 Животноводство

3 АО «Приосколье» 3123100360 Животноводство

4 ГК Стойленская Нива 3128052689 Производство пищевых продуктов, напитков

5 Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО» 3122504272 Производство пищевых продуктов, напитков

6 ООО «МЕГАМИКС» 3442093695 Животноводство

7 ОАО «Сады Придонья» 3403014273 Производство пищевых продуктов, напитков

8 ООО «Группа компаний Агроэко» 3664204173 Животноводство

9 АО «Молвест» 3662104737 Производство пищевых продуктов, напитков

10 АО «Росагролизинг» 7704221591 -

11 ГК «Здоровая ферма»: ООО «Управляющая компания ТРАСТ – Птицеводческие активы» 7726447433 Животноводство

12 ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «МИРАТОРГ» 7704669440 Животноводство

13 Группа компаний «Управляющая компания ТАВРОС» 7721744658 Животноводство

14 ООО «ЭкоМилк» 7731417709 Животноводство

15 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДО» 7714294743 Животноводство

16 ПАО «Группа Черкизово» 7718560636 Животноводство

17 ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 7722169626 Животноводство

18 ООО «Нестле Россия» 7705739450 Производство пищевых продуктов, напитков

19 ООО «Продимекс» 7730710905 Производство пищевых продуктов, напитков

20 АПК ОАО «Объединенные кондитеры» 7705475711 Производство пищевых продуктов, напитков

21 ООО «Пепсико холдингс» 7705034202 Производство пищевых продуктов, напитков

22 ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия» 7701215046 Производство пищевых продуктов, напитков

23 АО «ОМПК» 7715034360 Производство пищевых продуктов, напитков

24 АО «Данон Россия» 7714626332 Производство пищевых продуктов, напитков

25 ООО «Царицыно» 7724017435 Производство пищевых продуктов, напитков

26 ООО УК «Содружество» 7705581646 Производство пищевых продуктов, напитков

27 ООО «Русская рыбопромышленная компания» 7731414433 Рыболовство и рыбоводство

28 Группа «Нева Милк»: ООО «НЕВА МИЛК» 7816136062 Производство пищевых продуктов, напитков

29 ООО «АГРО-ИНВЕСТ» 4012005152 Растениеводство

30 ПАО «Океанрыбфлот» 4100000530 Рыболовство и рыбоводство

31 Агропромышленный холдинг «Дроничи» 4345377799 Животноводство

32 ГК «Ренна»: ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» 2335013799 Производство пищевых продуктов, напитков

33 ГК «АФГ Националь»: ООО «АФГ Националь» 2336019296 Растениеводство

34 ОА «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 2328000083 Растениеводство

35 ООО ТД «Концерн «Покровский» 2334023970 Растениеводство

36 ООО «Агропромкомплектация – Курск» 4609004168 Животноводство

37 АО «Птицефабрика «Северная» 4706002688 Животноводство

38 ГК «Орими»: ООО «ОРИМИ» 4703044256 Производство пищевых продуктов, напитков

39 ООО «Агрофирма Трио» 4807014182 Растениеводство

40 АО «ОЗК» 7708632345 Растениеводство

41 Группа компаний «Горкунов» 7728390694 Растениеводство

42 ОАО ХК «Элинар» 5030035271 Животноводство

43 Группа СДС («Сюкден»): ООО «СДС» 503201001 Производство пищевых продуктов, напитков

44 ГК «МАЙ»: ООО «МАЙ» 5050115503 Производство пищевых продуктов, напитков

45 ООО «Эрманн» 5040044451 Производство пищевых продуктов, напитков

46 ГК Inalca (Кремонини): ООО «ТПФ Каскад» (холдинговая компания группы) 5032123290 Производство пищевых продуктов, напитков

Перечень системообразующих предприятий России  
по МСХ РФ на 28 апреля 2020 г.
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№ Полное название организации ИНН Отрасль
47 ГК «Лакталис Восток»: АО «Лакталис Восток» 7716128854 Производство пищевых продуктов, напитков

48 ООО «Марс» 5045016560 Производство пищевых продуктов, напитков

49 ООО «Хохланд Руссланд» 5040047921 Производство пищевых продуктов, напитков

50 Агрохолдинг «Русское поле» ООО «Управляющая компания «Русское поле» 5262154504 Животноводство

51 Акционерное общество «Нижегородский масло-жировой комбинат» 5257003806 Производство пищевых продуктов, напитков

52 АО «Авангард-Агро» 5722033117 Растениеводство

53 ООО «АКП «Дамате» 5836650508 Животноводство

54 Группа компаний «Доброфлот»: ООО «Доброфлот» 2536243873 Рыболовство и рыбоводство

55 АО «Южморрыбфлот» 2508098600 Рыболовство и рыбоводство

56 ОАО «Великолукский мясокомбинат» 6025009824 Животноводство

57 ООО «Рыболовецкая компания «Вирма» 1011008571 Рыболовство и рыбоводство

58 Группа компаний «ОПТИМА»: АО «Дружба народов Нова» 9105005771 Производство пищевых продуктов, напитков

59 ООО «Птицефабрика «Акашевская» 1207007950 Животноводство

60 Агрохолдинг «Звениговский»: СПК «Звениговский» 1203008600 Животноводство

61 ГК «МАПО»: ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 1315487527 Животноводство

62 Группа агропредприятий «Хорошее Дело»: АО «Птицефабрика «Чамзинская» 1322010439 Животноводство

63 ГК «Талина»: ООО «МПК «Атяшевский» 1303066789 Производство пищевых продуктов, напитков

64 АО «Агрофирма «Октябрьская» 1315012925 Растениеводство

65 ГК НЭФИС: АО «Нэфис косметикс» 1653005126 Производство пищевых продуктов, напитков

66 ГК «Ак Барс»: АО Холдинговая компания «Ак Барс» 1657049075 Производство пищевых продуктов, напитков

67 АО «Астон» 6162015019 Производство пищевых продуктов, напитков

68 ООО «МЭЗ «Юг Руси» 6167055777 Производство пищевых продуктов, напитков

69 ГК «БИО-ТОН»: ООО Компания «БИО-ТОН» 6367044243 Растениеводство

70 ООО «ТД «Благо» 7810734203 Производство пищевых продуктов, напитков

71 ГК «Монерон»: ООО «Монерон» 6501266147 Рыболовство и рыбоводство

72 АО «Северо-Курильская база сейнерного флота» 6515000242 Рыболовство и рыбоводство

73 АО «Гидрострой» 6511000731 Рыболовство и рыбоводство

74 ООО «ЭКО-Культура» 2609024107 Растениеводство

75 ГК «Коралл»: ООО «Коралл» 6906011193 Животноводство

76 АО «Аграрная Группа» 7017012254 Животноводство

77 ООО «Каргилл» 7113502396 Растениеводство

78 ОАО «Милком» 1834100340 Животноводство

79 Рыболовецкий колхоз им. Ленина 2715000919 Рыболовство и рыбоводство

80 ООО «Агрофирма Ариант» 7424030241 Животноводство

81 Группа «Союзпищепром»: УК «Союзпищепром» 7453006500 Производство пищевых продуктов, напитков

82 ГК «Сигма»: ООО УК «Сигма Холдинг» 7411093100 Производство пищевых продуктов, напитков

83 ГУ «МКХП-СИТНО»: ЗАО «МКХП-СИТНО» 7414001724 Производство пищевых продуктов, напитков

84 Акционерное общество «Макфа» 7438015885 Производство пищевых продуктов, напитков

85 АО «Красный Восток Агро» 1659052612 Животноводство

86 ООО «Торговый дом «Агро-Ресурс» 2303021331 Животноводство

87 АО «Группа Компаний «Русагро» 7728278043 Животноводство

88 ООО «Белгородские гранулированные корма» 3116003662 Животноводство

89 ООО «ЭкоНиваАгро» 5032070546 Животноводство

90 АО «Новосибирская птицефабрика» 5443115916 Животноводство

91 ООО «Набережночелнинский элеватор» 1639004674 Животноводство

92 ООО «Торговый Дом «Доминант» 6714018269 Производство пищевых продуктов, напитков

93 ООО «Управляющая компания «АГРО – Инвест Управление» 3665803187 Растениеводство

94 ООО Торговый дом «Долина Овощей» 4803000125 Растениеводство

95 ПАО «Кубанская степь» 2334005509 Растениеводство

96 АО «Агрообъединение «Кубань» 2356045713 Растениеводство

Перечень системообразующих предприятий России (Окончание таблицы)
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Экспорт мяса 2020
В целом в 2019 

году объем экспорта 
российской птице-
водческой про-
дукции составил 
209,3 тыс. тонн, 
из которого все-
го 1,5% приш-
лось на продук-
цию индейковод-
ства (рис. 2).

Рис. 2. Структура экспорта 
птицеводческой продукции 
из России в 2019 г. по видам

209,3 тыс. тонн

98,42% 
Куриная 

продукция

Индейководческая продукция 
1,53%

Утиная продукция 
0,05%

22В 2019-м был открыт рынок Китая для 
продукции птицеводства российского про-
изводства, и экспорт куриной продукции 
в Поднебесную с нуля в январе достиг 
16,1 тыс. тонн в декабре 2019 года. Таким 
образом, доля Китая в декабре 2019 года 
составила 62% от общего объема экспорта 
куриной продукции из России. 
Но если рассматривать 
2019-й в целом, то 
на Китай пришлось 
30,5%, Украина за-
няла 19,4%, Вьет-
нам — 10,6%, Са-
удовская Аравия 
— 6,9%, а осталь-
ные страны полу-
чили 32,6% рос-
сийской куриной 
продукции (рис. 1).

Остальные 32,6%

Рис. 1. Структура экспорта куриной 
продукции из России в 2019 г. по странам

Китай 
30,5%

206,5 тыс. тонн

19,4% 
Украина

10,6% 
Вьетнам

6,9% 
Саудовская 

Аравия
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Объем экспорта мяса индейки в натуральном выражении в январе–феврале 2020 года за-
нимает всего 0,82% от всех поставок мяса птицы из России на внешние рынки, но по сравнению 
с данными января–февраля 2019-го он вырос на 89,5%. В структуре экспорта мяса индейки и 
субпродуктов из России основными позициями являются части тушки индейки: локтевая 
часть крыла, шея, кисть крыла, филе грудки и бедра, голень и субпродук-
ты. В стоимостном выражении экспорт индейководческой продукции за 
первые два месяца 2020 года составил более 700 тыс. USD.

Конечно, прирост по индейке колоссальный, однако основная 
продукция на экспорт — это куриное мясо и субпродукты: 
лапы (37%), тушка (22%), крылья (8%), филе грудки (7%)  
и окорочка (2%). Помесячная динамика экспорта  
в 2019 году представ-
лена на рис. 4.

Российская индейководческая продукция по-
ставляется в девять стран мира (рис. 3), основным 
партнером является Украина (49% экспорта мяса 
индейки). Ведущие российские производители 
мяса индейки значатся и основными экспорте-
рами ее за рубеж: ООО «Тамбовская индейка», 
ООО «Пензамолинвест» и ЗАО «Краснобор».

4,3% 
остальные 4 страны

В 2020 году темпы роста экспорта куриной продукции не снизи-
лись; по сравнению с январем–февралем 2019-го прирост соста-
вил 74%. Китай сохраняет лидирующие позиции как основ-
ной партнер: в январе–феврале 2020 года 50% экспорта 
куриной продукции в натуральном выражении и 60% —  
в стоимостном пришлось на Поднебесную, и теперь 
это не только куриные лапы, но и крылья и голени.  
В стоимостном выражении объем экспорта куриной 
продукции российского производства в Китай за пер-
вые два месяца составил 36 млн USD, а в натураль-
ном — 19 тыс. тонн.

Ожидалось, что в 2020 году Китай откроет нам 
возможность на поставки продукции свиноводства, но 
в связи с распространением по миру COVID-19 сейчас 
этого не предвидится. По свинине ситуация с экспортом 
не такая радужная, как по птице.

По итогам 2019 года суммарный объем экспорта свиноводчес-
кой продукции из России составил 101,3 тыс. тонн, что на 19,5% 
больше, чем год назад, и на 11,8% превышает импорт. Основными 
партнерами являются Украина (30%), Гонконг (27%), Республика Бе-
ларусь (23%) и Вьетнам (11,1%). Отметим, что рост объемов экспор-
та в Республику Беларусь за год составил 262%.

101,3 тыс. тонн

55

33

Рис. 5. Структура экспорта 
свиноводческой продукции  

из России в 2019 г. по странам

30,0% 
Украина

Вьетнам
11,1%

2,2% 
Япония

6,8% 
остальные 

страны

26,5% 
Гонконг

Республика Беларусь
23,3%

Рис. 3. Структура экспорта индейководческой 
продукции из России в 2019 г. по странам

48,5% 
Украина

3,2 тыс. тонн

20,1% 
Бенин

Китай 
18,5%

5,4%   
ОАЭ

11,1%   
Вьетнам

10,0

25,9

 
 
 

Рис. 4. Динамика экспорта куриной продукции в 2019 г.
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По итогам января–февраля 2020 года 
суммарный объем экспорта свиноводческой 
продукции из России составил 23,1 тыс. 
тонн, что на 76% больше, чем в январе–
феврале 2019-го. Значительно за год вырос 
экспорт замороженной свинины (+371%) и 
шпика (+203%), и теперь мы экспортируем 
не только свиные субпродукты. На охлаж-
денную и замороженную свинину в первые 
два месяца 2020 года пришлось 64% экс-
порта. Основными позициями на экспорт яв-
ляются свиные полутуши, кусковая свинина 
(окорок, шейка, лопатка, вырезка, карбонад, 
грудинка), ноги и уши. В рассматриваемый 
период основными партнерами по экспорту 
отечественной свинины остаются все те же 
четыре страны — Гонконг (29%), Украина 
(26%), Республика Беларусь (23%) и Вьет-
нам (16%), на которые в общем пришлось 
93% экспорта свиноводческой продукции из 
России (рис. 7).

Структура поставок за рубеж свинины и субпро-
дуктов в стоимостном выражении значительно от-
личается от структуры в натуральном выражении 
(рис. 8). Дело в том, что основными экспортными по-
зициями являются продукты высокого ценового сег-
мента. Так, Республика Беларусь закупает свиные по-
лутуши, бескостные отрубы (окорок, грудинка, шейка, 
карбонад, лопатка, вырезка), тримминг и шпик. Для 
Вьетнама отпускаются грудинка н/к и б/к, бескостные 
лопатка и окорок. Гонконг, как известно, является 
главным потребителем свиных ног, ушей, хрящей, пя-
тачков, хвостов, аорты и прочих субпродуктов, стои-
мость которых значительно ниже кусковой свинины. 
В Украину мы экспортируем наибольшее количество 
позиций свиноводческой продукции. Это как полуту-
ши и кусковая свинина, так и суповые наборы, шпик и 
свиные субпродукты.

Дальнейшее распространение африканской чумы 
свиней и влияние COVID-19 повлекут негативные тен-
денции на рынке свинины в мире, снизят общее по-
требление мяса и отрицательно повлияют на экспорт 
российской свинины. При этом Китай будет увели-
чивать объем импорта, и надежда попасть на рынок 
Поднебесной с нашей свининой все еще остается.

24,1% 
Украина

25,9% 
Украина

Рис. 8. Структура экспорта свиноводческой 
продукции из России в январе–феврале 2020 г. 

по странам (в стоимостном выражении)
88

77

66

Рис. 7. Структура экспорта свиноводческой 
продукции из России в январе–феврале 2020 г. 

по странам (в натуральном выражении)

Республика 
Беларусь

25,9%

22,7% 
Республика 

Беларусь

25,1% 
Вьетнам

15,9% 
Вьетнам

3,4% 
Монголия

3,7% 
остальные страны

17,8% 
Гонконг

Гонконг
28,8%

40,3 млн USD

2,6% 
Монголия

4,2% 
остальные 

страны

23,1 тыс. тонн

янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

месяцы 2019 года

ты
с. 

то
нн

10,02

5,97

Рис. 6. Динамика экспорта свиноводческой продукции в 2019 г.
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Шрот соевый, аминокислотный состав в %
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 79

Среднее 46,36 0,64 0,70 1,33 2,88 1,80 0,63 3,43 2,10 3,48 2,20
CV (%) 4,82 3,28 4,03 3,52 4,24 3,47 3,77 6,65 4,53 4,50 4,13

Минимум 39,83 0,57 0,63 1,19 2,47 1,58 0,56 2,79 1,80 3,00 1,92

Максимум 49,23 0,67 0,74 1,40 3,02 1,89 0,66 3,78 2,23 3,68 2,30

Сибирский ФО 9

Среднее 42,02 0,58 0,63 1,20 2,59 1,63 0,56 2,95 1,87 3,10 1,97
CV (%) 4,90 3,68 2,97 3,51 4,04 4,88 5,03 7,86 6,24 5,92 5,25

Минимум 38,51 0,55 0,59 1,13 2,40 1,52 0,52 2,56 1,67 2,78 1,79

Максимум 44,91 0,62 0,65 1,27 2,69 1,78 0,61 3,19 2,03 3,35 2,12

Дальневосточный ФО 18

Среднее 44,97 0,60 0,66 1,26 2,76 1,74 0,61 3,29 2,05 3,39 2,13
CV (%) 2,91 2,67 1,74 2,00 1,87 3,21 2,93 2,73 4,21 3,68 3,42

Минимум 42,47 0,55 0,64 1,21 2,64 1,65 0,58 3,02 1,91 3,20 2,02

Максимум 47,29 0,62 0,68 1,31 2,82 1,82 0,63 3,41 2,20 3,60 2,25

Уральский ФО 16

Среднее 41,75 0,58 0,62 1,19 2,58 1,62 0,56 2,98 1,87 3,11 1,97
CV (%) 4,21 3,61 3,79 3,49 4,56 3,88 4,23 6,72 4,79 4,85 4,28

Минимум 38,00 0,55 0,58 1,11 2,30 1,53 0,53 2,48 1,66 2,79 1,80

Максимум 44,22 0,61 0,65 1,25 2,75 1,72 0,62 3,33 1,98 3,36 2,10

Приволжский ФО 10

Среднее 44,29 0,61 0,67 1,27 2,76 1,74 0,61 3,20 2,01 3,35 2,11
CV (%) 4,41 3,74 4,58 4,03 3,77 4,02 3,96 5,33 5,21 5,00 4,70

Минимум 41,77 0,57 0,61 1,18 2,56 1,62 0,57 2,98 1,89 3,13 1,97

Максимум 48,37 0,63 0,69 1,33 2,94 1,87 0,65 3,55 2,23 3,69 2,31

Питательная ценность кормового сырья, произрастающего 
на территории России и Казахстана, урожай 2019 г. 

Продукты переработки масличных культур
■ ���������������������Е. Старикова, канд. с.-х. наук, ООО «Эвоник Химия», elena.starikova@evonik.com, +7 (985) 785-06-44

Начало в № 4/2020 г.

В начале каждого нового года компания Evonik 
продолжает знакомить читателей с обзором данных 
по питательности кормовых культур урожая прошлого 
года, которые были собраны со всей территории Рос-
сии и Республики Казахстан.

Все образцы были проанализированы с помощью 
метода инфракрасной спектроскопии (ИК-анализ). 
Для изучения питательной ценности кормового сырья 
использованы аналитические сервисы: AMINONIR® 
AA — для определения содержания аминокислот, 
AMINONIR® Prox — для определения содержание об-
щих зоотехнических показателей, AMINONIR® NRG — 
для определения уровня обменной энергии для пти-
цы, обменной и чистой энергии для растущих свиней 
и свиноматок. 

Образцы каждого вида сырья, собранные на тер-
ритории Российской Федерации, были распределены 
по регионам их произрастания (производства): Цен-
тральный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Си-
бирский ФО, Дальневосточный ФО, Южный ФО.

Для каждого изучаемого параметра были рассчи-
таны среднее, минимальное, максимальное значе-
ния и коэффициент вариации (CV). 

В данных таблицах по каждому виду кормового 
сырья указаны: общее количество исследованных об-
разцов (n), уровень сырого протеина (СП), незамени-
мых аминокислот, общих зоотехнических параметров 
(%), фосфор и фитиновый фосфор (г/кг), чистая и об-
менная энергия для свиней (МДж), обменная энергия 
для птицы (КОЭ, ккал/кг). Все показатели приведены 
на стандартизированное содержание сухого веще-
ства в 88%.

Отбор проб производился с 1 августа по 30 ноября 
2019 года. 

Для сравнения представлены данные за 2017 и 
2018 гг. по России и Республике Казахстан.

За полной информацией по российскому рынку 
сырья с максимальным перечнем параметров пита-
тельности можно обращаться напрямую в компанию 
Evonik.
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Шрот соевый, аминокислотный состав в % (Окончание таблицы)
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

 Южный ФО 12

Среднее 44,93 0,62 0,67 1,29 2,78 1,75 0,61 3,27 2,03 3,38 2,13

CV (%) 2,58 1,96 1,96 1,84 2,21 2,54 2,56 2,79 3,01 2,96 2,62

Минимум 42,83 0,60 0,65 1,24 2,67 1,66 0,58 3,11 1,92 3,19 2,02

Максимум 46,26 0,64 0,70 1,33 2,86 1,81 0,63 3,40 2,10 3,49 2,20

Россия 2019 144 Среднее 45,14 0,62 0,68 1,29 2,80 1,75 0,61 3,30 2,04 3,39 2,14

Россия 2018 97 Среднее 44,36 0,61 0,66 1,27 2,73 1,72 0,61 3,21 2,00 3,34 2,10

Россия 2017 54 Среднее 43,73 0,60 0,67 1,26 2,75 1,71 0,60 3,23 1,99 3,32 2,08

Республика Казахстан 2019 16 Среднее 42,75 0,59 0,63 1,22 2,62 1,67 0,58 3,04 1,93 3,20 2,02

Республика Казахстан 2018 8 Среднее 40,94 0,58 0,62 1,20 2,53 1,61 0,56 2,79 1,82 3,03 1,93

Соевый шрот, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 79

Среднее 46,19 2,67 3,36 6,24 0,77 5,42 7,88 10,46 6,47 3,88

CV (%) 4,77 16,13 20,12 3,13 48,37 15,50 16,11 6,66 5,20 5,20

Минимум 39,83 1,40 2,50 5,90 0,40 4,30 6,30 7,60 5,16 3,09

Максимум 48,88 3,20 6,00 6,80 2,70 8,20 11,50 11,60 6,99 4,19

Сибирский ФО 9

Среднее 42,02 2,40 6,47 6,17 0,76 9,02 13,97 10,07 5,74 3,45

CV (%) 4,90 15,45 14,73 3,53 33,57 12,40 13,02 5,71 3,47 3,47

Минимум 38,51 1,60 5,40 5,70 0,40 7,80 11,70 8,90 5,45 3,27

Максимум 44,91 2,90 8,00 6,40 1,10 10,90 16,50 10,80 6,11 3,66

Дальневосточный 
ФО 18

Среднее 44,97 2,22 5,10 6,23 0,81 7,46 10,75 9,44 5,83 3,50

CV (%) 2,92 24,67 11,03 2,06 40,09 9,67 12,49 11,54 5,54 5,53

Минимум 42,47 1,30 4,30 6,00 0,40 6,50 7,40 7,50 4,79 2,88

Максимум 47,29 3,00 6,30 6,50 1,60 8,60 12,60 11,70 6,27 3,76

Уральский ФО 16

Среднее 41,75 2,01 6,29 6,16 0,88 8,75 13,50 10,36 5,89 3,53

CV (%) 4,21 15,80 14,47 3,24 52,54 10,39 13,00 4,75 4,88 4,88

Минимум 38,00 1,70 4,70 5,90 0,10 7,40 9,60 9,50 5,33 3,20

Максимум 44,22 2,70 8,20 6,70 1,70 10,60 16,00 11,10 6,33 3,80

Приволжский ФО 10

Среднее 44,29 2,19 4,20 6,30 0,86 6,36 9,78 10,59 6,37 3,82

CV (%) 4,41 21,57 26,70 2,24 45,93 20,58 27,85 10,92 10,95 10,95

Минимум 41,77 1,50 3,00 6,00 0,30 4,90 7,10 8,60 5,42 3,25

Максимум 48,37 2,70 6,10 6,50 1,60 8,80 14,80 11,80 7,30 4,38

Южный ФО 12

Среднее 44,92 1,93 4,74 6,22 0,72 6,85 9,93 10,15 6,26 3,76

CV (%) 2,70 34,26 21,96 3,55 21,31 15,75 15,79 6,73 7,04 7,04

Минимум 42,83 1,20 3,20 5,80 0,50 5,10 7,50 8,90 5,54 3,32

Максимум 46,26 2,90 6,30 6,50 1,00 8,40 12,50 11,30 6,90 4,13

Россия 2019 144 Среднее 45,00 2,42 4,30 6,23 0,79 6,49 10,09 10,27 6,25 3,75

Россия 2018 97 Среднее 44,36 2,47 4,56 6,35 1,01 7,06 10,62 10,17 5,89 3,54

Россия 2017 54 Среднее 43,73 2,41 4,54 6,31 0,91 7,04 9,78 10,38 6,14 3,69

Республика 
Казахстан 2019 16 Среднее 42,96 3,29 5,36 6,11 0,68 7,48 12,41 10,21 5,71 3,43

Республика 
Казахстан 2018 8 Среднее 40,94 2,68 6,49 6,21 0,70 9,30 13,18 10,56 5,06 3,03
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Соевый шрот, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Центральный ФО 79

Среднее 2359 14,50 15,23 9,33 10,03
CV (%) 2,57 2,22 2,22 2,36 2,32

Минимум 2211 13,75 14,44 8,64 9,30

Максимум 2440 14,96 15,71 9,71 10,42

Сибирский ФО 9

Среднее 2205 13,38 14,06 8,51 9,15
CV (%) 2,37 1,91 1,91 1,93 1,92

Минимум 2129 12,87 13,52 8,21 8,84

Максимум 2300 13,65 14,34 8,69 9,35

Дальневосточный 
ФО 18

Среднее 2281 13,98 14,69 8,89 9,56
CV (%) 2,53 1,48 1,49 1,78 1,74

Минимум 2181 13,57 14,25 8,59 9,25

Максимум 2377 14,44 15,16 9,24 9,93

Уральский ФО 16

Среднее 2180 13,37 14,04 8,48 9,13
CV (%) 2,67 2,88 2,88 3,13 3,10

Минимум 2079 12,61 13,25 8,06 8,67

Максимум 2276 14,02 14,72 8,96 9,64

Приволжский ФО 10

Среднее 2275 14,05 14,75 9,00 9,68
CV (%) 2,74 3,29 3,29 4,41 4,31

Минимум 2183 13,07 13,72 8,27 8,91

Максимум 2390 14,39 15,11 9,37 10,06

Южный ФО 12

Среднее 2270 14,09 14,83 8,94 9,64
CV (%) 2,45 2,57 3,08 3,13 3,27

Минимум 2173 13,48 14,16 8,49 9,14

Максимум 2354 14,78 15,91 9,45 10,14

Россия 2019 144 Среднее 2305 14,07 14,78 9,00 9,68
Россия 2018 97 Среднее 2291 13,97 14,67 8,93 9,61
Россия 2017 54 Среднее 2271 14,03 14,74 9,01 9,70
Республика 
Казахстан 2019 16 Среднее 2291 13,81 14,50 8,93 9,60

Республика 
Казахстан 2018 8 Среднее 2194 13,42 14,10 8,47 9,12

Соя полножирная, аминокислотный состав в %
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 48

Среднее 34,39 0,48 0,55 1,02 2,13 1,33 0,47 2,54 1,53 2,58 1,61
CV (%) 4,55 3,62 5,82 4,14 4,98 3,91 4,36 6,64 4,83 4,73 4,48

Минимум 31,00 0,44 0,47 0,92 1,92 1,22 0,42 2,14 1,38 2,30 1,46

Максимум 37,26 0,51 0,60 1,09 2,30 1,41 0,50 2,80 1,65 2,82 1,73

Южный ФО 10

Среднее 34,06 0,47 0,53 1,00 2,12 1,34 0,46 2,46 1,53 2,55 1,60
CV (%) 5,56 3,37 4,72 3,13 5,22 3,70 3,97 7,09 5,07 6,08 4,79

Минимум 31,33 0,45 0,48 0,95 1,97 1,27 0,44 2,28 1,43 2,31 1,50

Максимум 38,18 0,50 0,57 1,07 2,37 1,44 0,51 2,86 1,69 2,88 1,77

Уральский ФО 35

Среднее 34,22 0,46 0,52 0,99 2,15 1,33 0,47 2,56 1,54 2,58 1,62
CV (%) 3,16 4,40 8,07 4,95 3,79 2,43 2,39 5,27 3,35 3,39 3,38

Минимум 32,07 0,42 0,42 0,83 1,94 1,27 0,45 2,29 1,44 2,41 1,51

Максимум 36,73 0,50 0,57 1,07 2,31 1,41 0,49 2,89 1,64 2,75 1,72



ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ 15

www.tsenovik.ru  ■

Соя полножирная, аминокислотный состав в %  (Окончание таблицы)
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Дальневосточный 
ФО 40

Среднее 35,78 0,49 0,55 1,03 2,24 1,38 0,48 2,68 1,59 2,68 1,68
CV (%) 2,65 2,86 2,96 2,45 2,48 2,14 2,09 3,84 2,67 2,53 2,52

Минимум 34,06 0,47 0,52 0,97 2,13 1,31 0,46 2,50 1,52 2,54 1,60

Максимум 37,35 0,52 0,58 1,09 2,34 1,43 0,50 2,90 1,69 2,83 1,77

Сибирский ФО 51

Среднее 35,91 0,49 0,56 1,04 2,25 1,38 0,49 2,71 1,61 2,69 1,68
CV (%) 1,96 2,26 2,21 2,00 1,69 1,46 1,83 3,44 1,97 1,97 1,84

Минимум 34,09 0,47 0,53 0,99 2,16 1,33 0,47 2,48 1,53 2,56 1,61

Максимум 37,15 0,52 0,59 1,09 2,31 1,43 0,50 2,87 1,67 2,80 1,75

Приволжский ФО 5

Среднее 32,28 0,46 0,53 0,97 2,05 1,28 0,45 2,39 1,44 2,40 1,52
CV (%) 6,79 6,07 3,07 3,23 4,68 3,64 4,57 12,18 4,24 5,16 4,64

Минимум 29,83 0,43 0,51 0,92 1,96 1,24 0,44 2,10 1,37 2,25 1,45

Максимум 35,53 0,50 0,55 1,00 2,21 1,35 0,49 2,87 1,53 2,57 1,63

Россия 2019 189 Среднее 34,99 0,48 0,54 1,02 2,19 1,36 0,48 2,61 1,56 2,63 1,64
Россия 2018 164 Среднее 34,98 0,48 0,54 1,03 2,18 1,36 0,48 2,62 1,56 2,63 1,65
Россия 2017 85 Среднее 34,26 0,47 0,54 1,01 2,12 1,33 0,47 2,48 1,53 2,56 1,61
Республика 
Казахстан 2019 6 Среднее 33,62 0,46 0,53 0,99 2,11 1,32 0,46 2,48 1,51 2,52 1,59

Республика 
Казахстан 2018 8 Среднее 33,87 0,45 0,51 0,99 2,09 1,33 0,47 2,48 1,54 2,59 1,63

Республика 
Казахстан 2017 5 Среднее 33,09 0,46 0,57 1,05 2,13 1,32 0,46 2,29 1,49 2,47 1,59

Соя полножирная, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 48

Среднее 34,39 18,70 5,09 5,12 0,88 7,31 10,49 8,57 5,29 3,18

CV (%) 5,10 6,51 8,03 4,69 37,52 8,29 12,77 5,70 7,23 7,23

Минимум 31,00 16,40 4,20 4,80 0,40 6,30 6,80 7,60 4,35 2,61

Максимум 37,26 20,90 5,70 5,80 2,10 8,70 13,40 9,50 5,90 3,54

Южный ФО 10

Среднее 34,06 19,79 4,97 5,08 0,69 7,56 11,09 8,35 5,13 3,08

CV (%) 5,56 6,68 13,65 5,63 33,78 14,61 13,06 7,52 8,71 8,71

Минимум 31,33 17,50 3,60 4,70 0,30 5,40 8,80 7,50 4,32 2,59

Максимум 38,18 22,10 6,20 5,60 1,00 9,20 12,50 9,60 6,03 3,62

Уральский ФО 35

Среднее 34,22 16,79 5,38 5,16 1,15 7,60 10,92 9,45 5,31 3,19

CV (%) 3,21 7,77 11,23 3,58 33,52 8,37 23,89 8,03 8,83 8,83

Минимум 32,07 14,30 4,60 4,90 0,50 6,60 7,60 8,00 3,71 2,23

Максимум 36,73 19,30 6,80 5,60 1,80 9,10 17,00 10,60 5,88 3,53

Дальневосточный 
ФО 40

Среднее 35,82 17,08 5,15 5,31 0,90 7,42 10,31 8,77 5,27 3,16

CV (%) 2,58 6,60 9,40 6,13 28,02 7,82 9,65 5,22 5,70 5,70

Минимум 34,06 14,40 4,00 4,80 0,50 6,20 7,80 7,80 4,52 2,71

Максимум 37,35 19,20 6,30 6,00 1,60 8,80 13,80 10,10 5,93 3,56

Сибирский ФО 51

Среднее 35,89 17,27 5,24 5,35 0,89 7,58 10,29 8,55 5,23 3,14

CV (%) 1,96 8,49 4,80 5,11 25,56 5,96 9,09 6,68 4,84 4,84

Минимум 34,09 15,00 4,60 4,80 0,40 6,40 8,30 7,30 4,52 2,71

Максимум 37,15 21,20 5,70 5,80 1,30 8,70 12,40 9,90 5,85 3,51
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Соя полножирная, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора (Окончание таблицы)

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Приволжский ФО 5

Среднее 32,64 17,35 5,75 5,18 1,35 8,05 11,13 9,18 5,33 3,20
CV (%) 7,20 14,83 11,49 2,43 37,53 5,41 14,74 8,37 7,80 7,80

Минимум 29,83 14,10 5,30 5,00 1,00 7,40 9,70 8,30 4,79 2,88

Максимум 35,53 19,70 6,70 5,30 2,10 8,30 13,40 10,00 5,81 3,48

Россия 2019 189 Среднее 35,04 17,59 5,21 5,23 0,94 7,50 10,53 8,78 5,26 3,16
Россия 2018 164 Среднее 34,98 17,49 5,26 5,17 0,90 7,67 10,67 8,48 5,17 3,10
Россия 2017 85 Среднее 34,26 17,06 5,29 5,18 0,92 7,62 11,08 8,47 5,26 3,15
Республика 
Казахстан 2018 6 Среднее 33,87 16,89 5,75 5,08 0,89 8,58 13,04 8,78 5,32 3,19

Республика 
Казахстан 2017 8 Среднее 33,09 16,55 6,90 5,35 0,40 8,85 13,10 9,65 5,40 3,24

Соя полножирная, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки 

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки 

Центральный ФО 48

Среднее 3206 16,52 17,79 12,03 13,10
CV (%) 1,91 1,76 1,76 2,41 2,33

Минимум 3039 15,69 16,90 11,25 12,28

Максимум 3330 17,06 18,37 12,46 13,55

Южный ФО 10

Среднее 3267 16,59 17,86 12,16 13,24
CV (%) 1,65 1,44 1,44 1,29 1,26

Минимум 3202 16,30 17,56 11,94 12,99

Максимум 3353 16,95 18,26 12,45 13,53

Уральский ФО 35

Среднее 3086 16,14 17,38 11,62 12,66
CV (%) 2,60 2,88 2,88 3,60 3,54

Минимум 2917 14,98 16,13 10,54 11,50

Максимум 3242 16,61 17,88 12,06 13,13

Дальневосточный 
ФО 40

Среднее 3132 16,34 17,60 11,73 12,78
CV (%) 2,17 2,01 2,01 2,74 2,68

Минимум 2920 15,16 16,32 10,68 11,66

Максимум 3242 16,89 18,18 12,19 13,27

Сибирский ФО 51

Среднее 3141 16,36 17,62 11,75 12,80
CV (%) 2,69 1,79 1,79 2,67 2,62

Минимум 3013 15,84 17,06 11,29 12,31

Максимум 3374 17,03 18,34 12,51 13,63

Приволжский ФО 5

Среднее 3086 16,09 17,32 11,67 12,71
CV (%) 4,05 2,75 2,75 5,06 4,98

Минимум 2925 15,44 16,63 10,83 11,81
Максимум 3186 16,38 17,63 12,14 13,21

Россия 2019 189 Среднее 3148 16,36 17,61 11,80 12,86
Россия 2018 164 Среднее 3146 16,35 17,61 11,79 12,86
Россия 2017 85 Среднее 3110 16,19 17,43 11,64 12,69
Республика 
Казахстан 2018 6 Среднее 3080 15,86 17,08 11,40 12,43

Республика 
Казахстан 2017 8 Среднее 3021 15,64 16,84 11,21 12,21
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Шрот подсолнечный, аминокислотный состав в %
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 85

Среднее 36,75 0,82 0,60 1,40 1,34 1,35 0,50 2,95 1,47 2,29 1,79
CV (%) 3,90 4,40 3,98 4,27 4,03 3,96 4,34 4,47 4,75 3,99 4,50

Минимум 33,62 0,74 0,55 1,26 1,18 1,22 0,43 2,65 1,33 2,08 1,59

Максимум 41,73 0,94 0,67 1,61 1,48 1,49 0,56 3,38 1,77 2,64 2,09

Уральский ФО 17

Среднее 36,69 0,81 0,57 1,37 1,33 1,33 0,49 2,89 1,46 2,28 1,77
CV (%) 5,25 6,22 7,59 5,91 6,20 4,86 6,09 7,75 5,88 5,17 5,83

Минимум 31,08 0,67 0,44 1,14 1,13 1,17 0,41 2,25 1,22 1,95 1,49

Максимум 39,31 0,92 0,62 1,52 1,47 1,46 0,54 3,21 1,63 2,47 1,95

Приволжский ФО 86

Среднее 36,27 0,79 0,58 1,35 1,31 1,32 0,49 2,88 1,43 2,24 1,74
CV (%) 5,99 6,01 6,72 6,17 6,37 6,10 6,87 6,73 5,78 5,66 6,26

Минимум 27,21 0,62 0,43 1,05 1,10 1,04 0,37 2,19 1,07 1,71 1,28

Максимум 40,78 0,89 0,66 1,54 1,50 1,48 0,56 3,32 1,64 2,56 1,99

Южный ФО 21

Среднее 35,36 0,78 0,57 1,33 1,26 1,29 0,48 2,80 1,40 2,19 1,71
CV (%) 4,13 3,64 4,90 3,85 4,27 4,28 4,45 4,64 3,56 3,41 3,81

Минимум 32,89 0,72 0,53 1,23 1,18 1,20 0,43 2,53 1,27 2,02 1,57

Максимум 38,71 0,84 0,63 1,44 1,40 1,42 0,52 3,02 1,49 2,34 1,84

Россия 2019 209 Среднее 36,41 0,80 0,58 1,37 1,32 1,33 0,49 2,90 1,45 2,26 1,76
Россия 2018 156 Среднее 36,25 0,80 0,57 1,36 1,30 1,31 0,48 2,87 1,44 2,25 1,75
Россия 2017 104 Среднее 34,54 0,77 0,53 1,30 1,25 1,27 0,47 2,72 1,36 2,16 1,67

Республика  
Казахстан 2019 48

Среднее 32,86 0,72 0,51 1,22 1,18 1,20 0,44 2,54 1,31 2,07 1,58
CV (%) 7,19 7,41 7,98 7,32 7,40 6,59 7,94 8,39 7,21 6,59 7,46

Минимум 25,52 0,54 0,40 0,93 0,81 0,93 0,33 1,89 1,02 1,61 1,20

Максимум 38,75 0,83 0,60 1,40 1,37 1,39 0,52 3,03 1,49 2,34 1,87

Республика  
Казахстан 2018 32 Среднее 32,37 0,72 0,50 1,21 1,15 1,18 0,42 2,48 1,28 2,03 1,56

Шрот подсолнечный, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный 
ФО 85

Среднее 36,75 1,56 16,13 6,76 18,78 28,51 6,58 11,16 9,49
CV (%) 3,91 48,60 9,01 5,28 10,30 6,09 9,26 5,90 5,90

Минимум 33,62 0,80 12,90 5,70 15,00 24,50 5,10 8,78 7,46

Максимум 41,73 7,50 20,30 7,40 24,40 32,20 7,80 13,09 11,12

Уральский ФО 17

Среднее 36,69 1,84 14,62 6,57 16,20 27,04 7,59 10,64 9,04
CV (%) 5,25 31,03 17,38 7,59 19,98 14,64 8,75 6,55 6,55

Минимум 31,08 1,40 10,30 5,30 11,90 20,50 6,40 9,61 8,17

Максимум 39,31 3,70 21,90 7,40 25,70 38,10 8,30 12,16 10,34

Приволжский 
ФО 86

Среднее 36,31 2,17 15,87 6,51 18,07 28,59 7,22 10,28 8,73
CV (%) 5,92 67,04 14,22 7,56 15,06 12,23 8,67 9,83 9,83

Минимум 27,21 0,70 10,90 5,30 12,30 21,10 5,10 7,79 6,63

Максимум 40,78 12,10 22,00 7,40 24,70 35,70 8,20 12,20 10,37

Южный ФО 21

Среднее 35,36 1,83 16,92 6,77 19,60 29,54 6,37 10,76 9,15
CV (%) 4,13 19,39 10,06 4,56 11,22 8,60 9,00 7,49 7,49

Минимум 32,89 1,10 13,50 6,10 16,60 24,00 5,50 8,79 7,47

Максимум 38,71 2,40 19,20 7,50 23,00 33,20 7,90 11,75 9,99

Россия 2019 209 Среднее 36,42 1,86 15,98 6,64 18,36 28,53 6,87 10,72 9,11
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Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Россия 2018 156 Среднее 36,25 1,87 16,04 6,32 19,33 28,97 6,77 11,39 9,68

Россия 2017 104 Среднее 34,54 2,07 15,63 6,86 19,12 28,73 6,99 11,41 9,70

Республика 
Казахстан 2019 48 Среднее 32,26 1,89 19,14 6,12 22,19 34,40 6,35 10,06 8,56

Республика 
Казахстан 2018 42 Среднее 32,37 1,73 17,84 6,40 21,16 32,30 6,64 10,70 9,09

Шрот подсолнечный, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки 

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки 

Центральный ФО 85

Среднее 1539 10,65 11,96 6,17 7,32

CV (%) 3,54 2,84 2,95 4,41 4,17

Минимум 1445 10,10 11,00 5,45 6,53

Максимум 1860 11,57 13,01 7,18 8,42

Уральский ФО 17

Среднее 1557 10,99 12,30 6,50 7,67

CV (%) 4,67 5,42 5,59 8,23 7,77

Минимум 1419 9,43 10,60 5,23 6,27

Максимум 1740 12,30 13,82 7,73 9,06

Приволжский ФО 86

Среднее 1568 10,79 12,11 6,35 7,51

CV (%) 5,83 5,43 5,41 8,63 8,10

Минимум 1353 9,35 10,51 5,10 6,11

Максимум 1999 12,67 14,25 8,59 9,96

Южный ФО 21

Среднее 1521 10,48 11,73 6,05 7,18

CV (%) 2,54 3,78 3,53 5,27 4,97

Минимум 1453 9,94 11,14 5,61 6,70

Максимум 1592 11,15 12,54 6,59 7,81

Россия 2019 209 Среднее 1550 10,73 12,02 6,26 7,41

Россия 2018 156 Среднее 1554 10,99 12,13 6,32 7,51

Россия 2017 104 Среднее 1516 10,58 11,81 6,19 7,35

Республика 
Казахстан 2019 48 Среднее 1450 9,64 10,95 5,58 6,61

Республика 
Казахстан 2018 42 Среднее 1445 10,05 11,26 5,79 6,89

Жмых подсолнечный, аминокислотный состав в %
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 60 Среднее 32,93 0,74 0,53 1,28 1,17 1,21 0,45 2,63 1,34 2,09 1,63

Уральский ФО 10 Среднее 22,95 0,53 0,36 0,90 0,92 0,91 0,33 1,85 0,95 1,50 1,19

Приволжский ФО 27 Среднее 32,84 0,75 0,53 1,26 1,17 1,23 0,45 2,60 1,32 2,09 1,61

Южный ФО 26 Среднее 33,69 0,74 0,54 1,27 1,12 1,23 0,46 2,67 1,35 2,11 1,64

Россия 2019 123 Среднее 32,26 0,73 0,52 1,24 1,14 1,20 0,44 2,57 1,31 2,05 1,59

Россия 2018 92 Среднее 32,43 0,72 0,51 1,23 1,10 1,19 0,43 2,53 1,31 2,04 1,59

Россия 2017 26 Среднее 33,67 0,73 0,52 1,26 1,13 1,23 0,45 2,57 1,33 2,09 1,63

Республика Казахстан 2019 84 Среднее 31,24 0,69 0,50 1,18 1,07 1,13 0,42 2,43 1,26 1,98 1,51

Шрот подсолнечный, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора (Окончание таблицы)
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Жмых подсолнечный, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 60 Среднее 32,94 8,41 15,40 5,91 19,61 28,88 5,92 10,34 8,79

Уральский ФО 10 Среднее 23,28 11,53 20,00 4,67 24,47 35,84 5,03 9,72 8,26

Приволжский ФО 27 Среднее 32,69 8,68 14,93 6,21 17,92 28,23 6,60 10,22 8,69

Южный ФО 26 Среднее 33,69 8,97 14,31 6,19 18,08 27,34 5,74 10,11 8,59

Россия 2019 123 Среднее 32,30 8,84 15,41 5,96 19,28 28,93 5,95 10,21 8,68

Россия 2018 92 Среднее 32,43 7,41 15,88 5,63 19,27 30,23 6,03 10,33 8,78

Россия 2017 26 Среднее 33,67 7,98 14,64 5,65 18,25 29,64 6,27 10,53 8,95

Республика Казахстан 
2019 84 Среднее 32,85 8,82 16,63 5,77 19,72 30,25 5,48 9,33 7,93

Жмых подсолнечный, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг ккал/кг для свиней

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки 

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки 

Центральный ФО 60 Среднее 1877 11,60 12,69 7,53 8,53

Уральский ФО 10 Среднее 1800 10,79 11,78 7,29 8,20

Приволжский ФО 27 Среднее 1885 11,60 12,69 7,61 8,58

Южный ФО 26 Среднее 1929 11,85 12,96 7,78 8,79

Россия 2019 123 Среднее 1886 11,61 12,70 7,59 8,58

Россия 2018 92 Среднее 1832 11,52 12,59 7,38 8,35

Россия 2017 26 Среднее 1871 11,58 12,65 7,50 8,47

Республика 
Казахстан 2019 84 Среднее 1901 11,51 12,64 7,47 8,47

Жмых рапсовый, аминокислотный состав в %, общий обзор, Россия
Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Россия 2019 11

Среднее 35,55 0,70 0,88 1,58 1,99 1,50 0,49 2,23 1,40 2,47 1,81

CV (%) 4,89 6,23 7,41 6,99 4,91 4,33 4,94 4,94 5,03 4,59 4,97

Минимум 31,67 0,61 0,76 1,35 1,80 1,39 0,43 1,99 1,25 2,24 1,64

Максимум 37,77 0,76 0,99 1,76 2,16 1,59 0,52 2,39 1,48 2,62 1,92

Россия 2018 50 Среднее 32,60 0,64 0,77 1,41 1,69 1,41 0,46 1,89 1,27 2,26 1,65

Россия 2017 45 Среднее 33,66 0,65 0,75 1,40 1,70 1,45 0,45 1,92 1,32 2,32 1,71

Жмых рапсовый, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора,  
общий обзор, Россия

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Россия 2019 11

Среднее 35,40 10,55 9,28 6,61 17,08 23,44 6,69 9,23 5,54

CV (%) 4,94 17,25 7,75 10,20 6,67 12,18 10,44 5,92 5,92

Минимум 31,67 6,90 8,40 5,90 15,80 19,80 5,80 8,53 5,12

Максимум 37,77 13,40 10,40 7,60 19,50 29,20 8,00 10,14 6,09

Россия 2018 50 Среднее 32,60 10,24 10,56 6,30 18,40 26,56 6,98 9,27 5,56

Россия 2017 45 Среднее 33,66 9,71 10,48 6,12 18,34 27,14 7,58 9,53 5,72
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115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 
д. 14, стр. 5

Тел./факс: (495) 721-28-66, 
(495) 721-28-62

E-mail: evonik.chimia@evonik.com 
www.evonik.com

Жмых рапсовый, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней,  
общий обзор, Россия

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки 

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки 

Россия 2019 11

Среднее 2386 12,69 13,44 8,52 9,33

CV (%) 4,68 4,60 4,60 5,98 5,77

Минимум 2176 12,04 12,74 7,92 8,68

Максимум 2529 13,53 14,33 9,21 10,06

Россия 2018 50 Среднее 2311 12,17 12,89 8,13 8,91

Россия 2017 45 Среднее 2283 12,10 12,81 8,03 8,81

Шрот рапсовый, аминокислотный состав в %,  
общий обзор, Россия

Наименование n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Россия 2019 12

Среднее 35,89 0,71 0,82 1,54 1,92 1,57 0,48 2,10 1,41 2,44 1,84

CV (%) 3,16 3,02 5,37 3,53 3,68 1,97 5,29 4,65 3,40 4,28 2,26

Минимум 34,21 0,68 0,74 1,43 1,77 1,52 0,44 1,96 1,34 2,31 1,79

Максимум 38,45 0,75 0,90 1,62 2,02 1,63 0,53 2,31 1,51 2,67 1,94

Россия 2018 22 Среднее 36,31 0,71 0,85 1,55 1,99 1,56 0,49 2,21 1,43 2,52 1,84

Шрот рапсовый, общие зоотехнические параметры, % или г/кг для фосфора,  
общий обзор, Россия

Наименование n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Россия 2019 12

Среднее 35,89 2,97 11,42 6,17 20,09 28,32 8,25 9,40 5,64

CV (%) 3,16 15,64 5,12 9,26 7,76 11,44 9,88 4,57 4,57

Минимум 34,21 2,30 10,50 5,40 18,50 25,00 7,10 8,69 5,22

Максимум 38,45 4,10 12,50 7,10 23,30 34,60 9,60 10,08 6,05

Россия 2018 22 Среднее 36,31 2,55 11,00 6,99 17,70 26,68 7,79 9,90 5,94

Шрот рапсовый, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней,  
общий обзор, Россия

Наименование n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки 

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки 

Россия 2019 12

Среднее 2386 11,07 11,72 6,66 7,39

CV (%) 4,68 4,48 4,48 6,54 6,10

Минимум 2176 10,07 10,67 5,80 6,51

Максимум 2529 11,69 12,38 7,20 7,96

Россия 2018 22 Среднее 1771 10,99 11,63 6,60 7,29
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 Для получения высококачественного, хорошо ферментированного силоса, особенно при пло-
хих погодных условиях, рекомендуется использование химических добавок, таких как Кофасил 
жидкий. 

� Подробнее�на�стр.�40

 Добавление в рацион дрожжевого пробиотика Актисаф не только повышает надой молока и 
количество сухого вещества в молоке, но и улучшает плодовитость дойных коров и может спо-
собствовать увеличению продолжительности их продуктивного использования. 

� Подробнее�на�стр.�44

 Глубокое понимание нутрибиоза становится новой платформой для создания эффективных 
стратегий кормления и сохранения здоровья животных, в конечном итоге помогающей произво-
дителям принимать обоснованные решения для достижения коммерческого успеха. 

� Подробнее�на�стр.�48

 Органические формы микроэлементов используются для частичной и полной замены неорга-
нических соединений в рационе животных. В настоящее время в России их зарегистрировано 
свыше 40 наименований. Успешно реализуются как зарубежные, так и отечественные добавки. 

� Подробнее�на�стр.�54

 Единственные в своем роде микроэлементы Zinpro Performance Minerals используют особен-
ный путь для усвоения в организме животного — через аминокислотные транспортеры, бла-
годаря чему всасываются наиболее эффективно. Микроэлементы Zinpro соответствуют всем 
четырем критериям качества, являясь новым стандартом в отрасли. 

� Подробнее�на�стр.�60

 Новое действующее вещество MiZi от компании «Шауманн Агри» — микронизированный оксид 
цинка не только улучшает рост и привесы телят, но и стимулирует иммунную систему, сокраща-
ет риск возникновения диареи и заболеваний дыхательных путей. 

� Подробнее�на�стр.�64

 В современном птицеводстве использование высококачественных хелатов глицина E.C.O.Trace® 
обеспечивает более безопасную поставку микроэлементов и их улучшенный статус по сравне-
нию с сульфатами. 

� Подробнее�на�стр.�66

 Хром является активатором работы ферментов, отвечающих за поддержание стабильности 
белков и ускорение углеводного обмена. Главная роль хрома — потенцировать активность ин-
сулина и биологически активные формы ФТГ, то есть способствовать поступлению глюкозы в 
клетки, углеводному обмену и снижению распада тканей. 

� Подробнее�на�стр.�70
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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
Полное исключение аминокислот в рационах птицы, повышение 
конверсии корма на 6–8%, снижение нетоварного яйца на 20%.  

■  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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

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

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

Досто Эмульсия
Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи  

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

выгодная DOSTOFARM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 МОС продукт, состоящий из 20% глюканов и 20% маннанов   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

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 Нуклеотиды из пивных дрожжей с 50% протеина   
■  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

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

Витамин А 2 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай 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

Белковые добавки микробиологического происхождения и прочие (Окончание табл.)
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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

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай 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

Витамин В1 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

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

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

FNF D-кальция пантотенат 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай 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

FNF Бетаин гидрохлорид 96% 96%  ■  замена холина и метионина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  FNF, Китай конкурентная МИСМА

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

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

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

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

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

Витамин B5 (ниацин) 1000 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин B6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витамин B12 0,1%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай 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

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

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

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

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

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

Витамин H (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Беви-Спрей 95 Д
Защищенный жир с оптимальным балансом жирных кислот   

■  350–700 г/гол.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  
■  BEWITAL�agri,�Германия

договорная БевиТэк

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит
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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

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
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Растения являются естественным источником кормов 
для жвачных животных. В зоотехнической классифи-
кации травяные корма относятся к классу грубых. Они 
чрезвычайно важны для жвачных животных, потому что 
являются источником необходимых пищевых волокон, 
минеральных веществ, а также растительного белка.

В результате грубый корм в значительной степени 
влияет на экономику молочной фермы. Наиболее при-
быльными молочными хозяйствами являются те, чьи 
рационы по питательности более чем на 50% состоят из 
грубых кормов (табл. 1).

Таблица 1
Производство молока, полученного на грубом корме 
в Германии на швейцарской ферме (Nußbaum, 2005)

Показатель
Север  
(SH) +25%

Юг  
(BW) +25%

Швейцарский

значение значение лучшее

Число ферм 383 96 333 55 1

Удой, кг/год 6978 8145 7760 9436 7818

Молоко на ГК, 
кг/год 2548 3271 3098 4190 6959

Молоко на ГК, 
% 36 40 40 44 89

ГК — грубый корм.

При этом грубые корма высокого качества животные 
должны получать не только летом, но и зимой. Из этого 
вытекает важное требование: высокое качество корма 
должно сохраняться в течение всего года. Для этого гру-
бые корма необходимо консервировать, что в настоя-
щее время достигается в основном силосованием. Этот 
процесс подразумевает сохранение скоропортящейся 
растительной массы путем исключения доступа кисло-
рода, интенсивного молочнокислого брожения и быстро-
го увеличения уровня молочной кислоты.

Основные цели силосования — сохранить качество 
и свести к минимуму потери. Качество силоса в основ-
ном определяется качеством самого растения. Наибо-
лее важными показателями являются влажность, сырая 
клетчатка (кислотно-детергентная — КДК и нейтраль-
но-детергентная — НДК), сырой протеин (СП), уровень 
водорастворимых углеводов (в основном сахаров) и пе-
реваримость органического вещества (ПОВ). КДК, СП 
и ПОВ в основном зависят от времени покоса. Раннее 
скашивание улучшает эти качественные параметры. 
При позднем скашивании возрастает уровень сырой 
клетчатки, снижается содержание сахаров и протеи-
на. Вид и сорт растений также имеют большое значе-
ние. Помимо времени покоса, на СП влияет количество 
азотного удобрения и доля зернобобовых. Содержание  
сахара сильно зависит от погодных условий. Солнечные 
дни и низкие ночные температуры приводят к высокому 
содержанию сахара в растениях.

Помимо качества самих растений, питательность си-
лоса определяется деятельностью продуктов фермен-
тации (таких как органические кислоты или биогенные 
амины), обсемененностью, включая плесень и дрожжи, 
и физическими признаками, например содержанием су-
хого вещества и степенью измельчения. Очевидно, что 
одним из наиболее важных параметров силоса является 
качество ферментации, то есть количество и тип продук-
тов ферментации. Таким образом, если грубые корма из 
хорошего сырья плохо ферментированы, то их качество 
снижается (табл. 2).

Таблица 2
Влияние удельной энергии и качества ферментации на 

потребление силоса молочными коровами (Poole et al., 1992)

Концентрация  
энергии

Качество  
брожения

Потребление силоса,  
кг сухого в-ва/гол./сут.

Высокая Хорошее 11,2
Низкая Хорошее 9,8

Высокая Плохое 6,9

Как улучшить качество силоса
■�����������������������������������������������������  А.�Милимонка, ADDCON 
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Быстрое снижение кислотности (рН) ограничивает 
рост нежелательных микробов, таких как энтеробакте-
рии и клостридии, и уменьшает разрушение протеина. 
Рост дрожжей и плесени подавляется главным обра-
зом недостатком кислорода. Для достижения быстрого 
подкисления необходимы определенные условия: до-
статочное количество сахаров, исключение кислорода, 
большое количество молочнокислых бактерий, низкая 
буферная емкость и оптимальное содержание сухого 
вещества (СВ).

Снижение значения pH в основном происходит за 
счёт накопления молочной кислоты благодаря сбра-
живанию сахаров молочнокислыми бактериями (МКБ). 
Температура, влажность воздуха, воздействие солнца и 
другие условия контролируют рост и количество присут-
ствующих молочнокислых микробов, поэтому их число 
сильно варьирует между укосами. Для ускорения сбра-
живания сахаров и быстрого увеличения молочной кис-
лоты в силосуемую траву необходимо добавлять препа-
раты молочнокислых бактерий (инокулянты МКБ).

Из научных исследований известно, что качество 
ферментации зависит от содержания сахара (С) в си-
лосуемом сырье и буферной емкости (БE). Оно мо-
жет быть суммировано в коэффициенте ферментации 
(КФ) = СВ(%)+(8×C/БЕ) (Weißbach et al., 1974). Если КФ 
больше 45, то растительная масса при определенном 
уровне СВ будет легко ферментироваться. Поэтому си-
лосуемое сырье злаковых культур следует подсушивать 
до 65–70% влажности, а люцерну — до 55–60%. При бо-
лее низкой влажности необходимо использовать кислот-
ный препарат Кофасил жидкий (табл. 3).

Таблица 3
Влияние препарата Kофасил жидкий на количество 

масляной кислоты при различных условиях ферментации
травы с низким содержанием нитратов (Kaiser, 2000)

Ферменти- 
руемость

Коэффициент 
ферментации

Содержание масляной кислоты, % СВ

контроль инокулянт Koфасил жидкий

Сложная <35 2,0 1,3 0,1

Средняя 35–45 2,2 1,4 0,1

Лёгкая >45 0,9 0,9 0,2

При заготовке сенажа наибольший риск представ-
ляет его загрязнение нежелательной микрофлорой, в 
основном клостридией, вызывающей брожение с вы-
делением масляной кислоты. Клостридии широко рас-
пространены в почве и легко могут попасть в силос от 
грязных машин. Если значение рН быстро не снизить, 
то клостридии начинают расти и блокировать молоч-
нокислое брожение. В итоге повышается рН силоса, 

накапливается масляная кислота и, что самое важ-
ное, белки разлагаются на ядовитые биогенные ами-
ны и аммиак. Подсушивание растительной массы яв-
ляется эффективной стратегией контроля клостридий 
вследствие их чувствительности к низкой влажности.  
Для полной уверенности в прерывании их метаболизма 
следует убедиться, что урожай высушен не менее чем 
до 45% СВ. Однако при таком содержании СВ будут воз-
никать проблемы с уплотнением травяной массы и раз-
витием дрожжей и плесени.

В наши дни нередко наблюдается нехватка нитратов 
в силосе (менее 4 г нитрата на 1 кг СВ). Нитрат редуци-
руется до нитрита, а затем образуются антимикробные 
закиси азота. Если есть недостаток нитратов, клостри-
дии могут расти с самого начала ферментации, высту-
пая в качестве конкурента для МКБ, и в начале фермен-
тации из углеводов будет получаться масляная кислота.

Для предотвращения роста клостридий, образова-
ния масляной кислоты и деградации белка, а также для 
недопущения роста дрожжей и плесени рекомендуется 
небольшое подсушивание (30–35% СВ) и использова-
ние соответствующих микробных и кислотных добавок 
для быстрого снижения значения pH.

Изготовление силоса зависит от погоды. Оптималь-
ное время уборки силосуемой культуры наступает тогда, 
когда сырая клетчатка в перерасчете на сухое вещество 
составляет не более 23%, в каждый последующий день 
содержание сухого вещества в 1 кг зеленой массы уве-
личивается на 2,5 г, клетчатки — на 4 г, в то же время 
на 3 г снижается количество протеина, на 0,5% умень-
шается переваримость. Через 5 дней ожидания лучшей 
погоды удельная энергия зеленой массы падает с 6,3 
до 5,8 кДж/кг. Довольно часто условия просушивания 
настолько плохие, что даже инокулянты не гарантируют 
получение силоса, не содержащего масляную кислоту. 
Это случается, если влажность силосуемой массы пре-
вышает 70% или существует риск из-за загрязнения си-
лоса. Это происходит при высокой влажности почвы или 
открытом грунте. Сырая земля содержит клостридии 
и обладает буферным эффектом. В этих условиях по-
могают только химические добавки, такие как Кофасил 
жидкий (табл. 4). Ингредиенты, используемые в Кофаси-
ле, подавляют клостридии и другие вредные бактерии 
с начала ферментации и поддерживают молочнокислое 
брожение.

Подводя итог: для получения хорошо ферментиро-
ванного силоса, особенно при плохих погодных усло-
виях, необходимо использование химических добавок, 
таких как Кофасил жидкий. Вы легко вернете затраты 
благодаря получению высококачественного силоса, 
что положительно отразится на здоровье животных и 
молочной продуктивности.

Таблица 4
Влияние препарата Koфасил жидкий (3 л/т) на параметры качества силосуемой массы 

влажностью 77% после 9 мес. хранения (FAL Braunschweig, 1999)

pH Молочная 
кислота, % 

Масляная 
кислота, % 

Содержание NH3  
в рубцовой жидкости, %

Чистая энергия, 
МДж/кг

Потребление сухого 
вещества, кг/гол./сут.

Удой молока, 
кг/гол./сут.

Контроль 4,88 7,0 2,8 21,5 6,1 10,7 9,5

Кофасил жидкий 4,2 11,2 0,3 14,5 6,3 12,0 12,7
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Консерванты биологические (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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
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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 Усилитель 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

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
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Методы контроля за состоянием здоровья дойных 
коров постоянно совершенствуются в ответ на 
массовое развитие технологий в таких областях, 
как здоровье, продуктивность и воспроизводство. 
Основными факторами изменений являются 
глобальное увеличение поголовья, отмена квот  
и всё более жесткие нормы наценки на молоко  
в Европе. Одни из первостепенных целей  
отрасли — повышение здоровья, продуктивности 
и рентабельности поголовья, а также продление 
продуктивной жизни дойной коровы.

Очевидно, что достижение большей рентабельно-
сти связано с продлением продуктивного долголетия 
коровы. Животные, безусловно, будут производить 
больше молока за 3–5 лактаций, чем за одну–две.

Кроме того, молоко, произведенное коровами, 
которые дают молоко в течение большего количе-
ства лактаций, будет приносить больше прибыли, 
поскольку затраты на выращивание/покупку телок в 
этом случае оплачиваются только один раз, что по-
зволит достичь более низкой амортизационной стои-
мости животных.

Следует отметить, что коровы, которые должны 
быть отбракованы до третьей лактации, не достигнут 
своего полного генетического потенциала, учитывая, 
что самые высокие показатели производства моло-
ка можно ожидать после третьей лактации. Поэтому 
необходимость ранней выбраковки должна рассма-
триваться как приводящая к потере генетического  
потенциала.

Увеличение продолжительности жизни коров так-
же приводит к снижению коэффициента замещения, 
при этом для замещения требуется меньше нетелей.
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Рис. 1. Количество�искусственных�осеменений�(ИО),�
необходимых�для�оплодотворения� 

у�многотельных�коров

Фермеры в странах ЕС и США все чаще приме-
няют практику осеменения своих молочных коров ге-
нетическим материалом быков, откармливаемых на 
убой, что удваивает стоимость теленка, обеспечивая 
второй источник дохода для молочного фермера в ус-
ловиях ужесточения наценок на молоко. Это, конеч-
но, можно делать только тогда, когда потребность в 
замещении снижается.

Согласно статье, опубликованной в 2009 году  
Советом по воспроизводству молочного скота, репро-
дуктивная недостаточность является основной при-
чиной выбраковки молочных коров, в то время как 
улучшение их репродуктивных показателей связано с  
повышением продуктивного долголетия.

Репродуктивная способность у высокопродуктив-
ных молочных коров не только определяет коэффи-
циент выбраковки, но и приводит к более высокому 
производству молока, большему количеству телят, 
меньшим затратам на замещение и более низким  
относительным затратам на воспроизводство.

Управление репродуктивным здоровьем  
молочных коров

■ ������������������������������������������������������������� Д-р�В.�Ненов, Phileo by Lesaffre, Франция
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Согласно исследованию, проведенному в Голлан-
дии и опубликованному в 2010 году, улучшение ре-
продуктивных показателей молочного стада может 
увеличить чистую прибыль на корову с 34 до 231 
евро.

Факторы, влияющие на плодовитость коров
Имеются некоторые факторы, которые потенци-

ально влияют на плодовитость коров. К ним относят-
ся генетика, питание, надлежащие условия содер-
жания, контроль стресса во время отела, тепловой 
стресс, отрицательный энергетический баланс. Нату-
ральные добавки, такие как пробиотики, могут помочь 
улучшить общее состояние здоровья дойных коров и 
оказать положительное влияние на репродуктивную 
функцию.
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Рис. 2. Средний�выход�жира�и�белка�в�молоке� 
у многотельных коров

В частности, было показано, что добавление дрож-
жевого пробиотика Актисаф Sc 47 в рацион дойных 
коров в течение переходного периода значительно 
снижает маркеры воспаления в период отела и уро-
вень бета-гидроксибутирата в крови, а также увели-
чивает потребление корма до и после отела.

Учитывая, что отрицательный энергетический ба-
ланс и системное воспаление в период отела могут 
оказать серьезное влияние на будущие показатели 
фертильности, мы считаем, что добавление в раци-
он дрожжевых пробиотиков, разработанных нашей 
компанией, может помочь улучшить репродуктивную 
функцию.

Чтобы наиболее полно оценить влияние дрожже-
вых пробиотиков на репродуктивную функцию, не-
обходимо длительное исследование, включающее 
большое количество животных на разных стадиях 
лактации. Кроме того, для получения соответствую-
щей информации об эффективности рациона в отно-
шении фертильности дрожжевые пробиотики в таком 
исследовании должны дополнять рацион в течение 
целого года для всего стада.

Однако большинство исследований на дойных 
коровах, включающих пробиотики, проводятся в те-
чение коротких периодов времени (как правило,  
на протяжении 2–4 месяцев) и фокусируются только 
на отдельных животных в соответствии с целевыми 
критериями, такими как количество дней раздоя, ко-
личество лактаций и т.д.

Чтобы лучше выяснить влияние дрожжевого про-
биотика Актисаф на репродуктивное здоровье и 

продуктивность дойных коров, мы провели крупно-
масштабное исследование в сотрудничестве с фран-
цузской компанией Gènes Diffusion, которая специа-
лизируется на генетике и репродуктивных функциях 
животных.

В исследовании приняли участие 14 французских 
молочных ферм и в общей сложности задействовано 
около 2500 дойных коров.

Исследование проводилось в течение 13 месяцев 
с применением добавки для всех лактирующих коров, 
при этом пробиотик Актисаф был включен в ежеднев-
ный рацион в рекомендуемой дозировке 5 г/гол.

Полученные данные сравнивались с показателя-
ми двух предыдущих лет (контрольный период).

Исследовательские фермы располагались в од-
ном и том же географическом районе, в радиусе 
100 км, причем всё их воспроизводство управлялось, 
контролировалось и регистрировалось технической 
группой Gènes Diffusion.

Все репродуктивные показатели были взяты из 
баз данных Gènes Diffusion с согласия фермеров — 
участников эксперимента; сведения собирались из 
различных индивидуальных систем регистрации мо-
лока в течение всего периода проведения опыта.

Результаты исследований показали статистически 
значимые результаты по продуктивности и воспроиз-
водству главным образом у многотельных коров.

Первотёлки были менее подвержены влиянию до-
бавок, что было ожидаемо, учитывая, что они в целом 
имели лучшие репродуктивные показатели.

Коровы, получавшие добавку Актисаф, имели до-
стоверно более высокий общий индекс искусствен-
ного осеменения (ИО) в сравнении с животными 
контрольного периода — 38 и 34% соответствен-
но (р<0,05), достоверно более высокий индекс ИО 
от первого осеменения — 46% в сравнении с 31% 
(р<0,05) и достоверно меньшее количество осемене-
ний на беременность — 2,7 в сравнении с 3,1 (р<0,01).

У коров в группе Актисаф также наблюдалось об-
щее повышение содержания жира и белка в молоке 
(2,360 в сравнении с 2,246 г/сут.) и увеличение выра-
ботки молока в среднем на 1,5 л на корову в сутки.

Заключение
На сегодняшний день это самое крупное исследо-

вание, в котором особое внимание уделяется влия-
нию дрожжевых пробиотических добавок на репро-
дуктивную функцию дойных коров.

Наш вывод заключается в том, что добавление в 
рацион дрожжевого пробиотика Актисаф не только 
повышает надой молока и количество сухого веще-
ства в молоке, но и улучшает плодовитость дойных 
коров и может способствовать увеличению их про-
должительности жизни.

Что касается стоимости добавки, то по сравнению 
со стоимостью молока, молочного жира и белка и за-
тратами на искусственное осеменение рассчитанная 
рентабельность инвестиций (ROI) от использования 
дрожжевого пробиотика Актисаф во время исследо-
вания составила 1 : 6.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Доктор Амир Ганэ рассказывает, как нутрибиоз — 
взаимодействие между кишечником, иммунной 
функцией, микробиомом и кормлением — 
формирует комплексный подход в сложной 
задаче поддержания производственных 
показателей и здоровья при прекращении  
или ограничении использования  
кормовых антибиотиков.

Антибиотики долгое время использовались в жи-
вотноводстве для борьбы с различными заболева-
ниями, а также для улучшения роста. Но времена 
поменялись. Стоящие на страже здоровья людей 
международные организации стремятся снизить ве-
роятность возникновения у микроорганизмов устой-
чивости к антимикробным препаратам, что приводит к 
пересмотру сложившихся в животноводстве практик. 
В такой ситуации отрасль животноводства вынужде-
на искать эффективные альтернативы антибиотикам.

Конечно, это непростая задача. Прекращение 
или ограничение использования антибиотиков — это 
сложный процесс, оказывающий влияние на продук-
тивность, здоровье и благополучие животных, а так-
же на прибыльность животноводческих предприятий.

Кроме того, количество имеющихся на рынке 
продуктов, потенциально способных заменить анти-
биотики, приводит в замешательство. Пробиотики,  
пребиотики, органические кислоты и фитогенные 
препараты — вот лишь некоторые из ингредиентов, 
вводимых в корма для животных. Заявляемые в ре-
кламе свойства многих из них не подтверждены на-
учными данными, их комбинации не всегда обладают 
аддитивным эффектом.

Чтобы найти решение для оптимизации результа-
тов на конкретной ферме при отказе от антибиотиков, 
необходимо учесть множество факторов. Технология 
производства, национальное законодательство, на-
личие кормовых ингредиентов — вот лишь некото-
рые из множества переменных. То, что работает для 
одного места или стада, может быть неэффективным 
для другого.

В связи с тем, что невозможно найти универсаль-
ное решение для всех проблем, сейчас, как никогда 
ранее, необходим новый подход к животноводству, 
соответствующий его современной динамике.

Высвобождение потенциала животных
Наилучшим является комплексный подход, учи-

тывающий взаимодействие между тремя основны-
ми факторами: кормлением, микробиомом, а также 
функцией кишечника и иммунной системы. Состоя-
ние взаимодействия между этими факторами назы-
вается нутрибиозом. Необходимо научиться положи-
тельно влиять на эти три основных фактора с целью 
достижения баланса в желудочно-кишечном тракте, 
называемого желательным нутрибиотическим состо-
янием, и таким образом повысить продуктивность и 
защитить животное от патогенов.

С точки зрения нутрибиоза эффективной является 
стратегия, в рамках которой кормление или физио-
логия представлены не в отдельности, а во взаимо-
связи с другими элементами системы, где каждый из 
них может оказать прямое либо непрямое влияние на 
функцию ЖКТ.

При таком подходе не имеет смысла рассматри-
вать кормление изолированно, без учета влияния 
микробиома, а также функции кишечника и иммунной 
системы. Например, разнообразие и количество ми-
кроорганизмов, составляющих микробиом, изменя-
ется по мере роста животного и на него оказывают 
влияние различные внешние факторы, к которым 
относится не только рацион, но также и воздействие 
окружающей среды, уровень биологической безопас-
ности на ферме, технология производства.

Цыплёнок, полученный от здоровых родителей с 
оптимальным иммунитетом (получавших все необхо-
димые вакцинации и имеющих хорошую микробиоту), 
в чистом инкубаторе, а затем перемещенный в над-
лежащим образом подготовленный птичник без па-
тогенных микроорганизмов, будет демонстрировать 
график прироста, существенно отличающийся от та-
кового у цыпленка, подвергавшегося воздействию па-
тогенных или условно-патогенных микроорганизмов в 
ранние периоды жизни.

Кормление также играет важную роль в продук-
тивности животных, влияя не только на микробиоту и 
функциональные возможности, но также и на иммун-
ный ответ и устойчивость к заболеваниям. Например, 
на наличие микроорганизмов в кишечнике влияет тип 
зерна, на основе которого составлен рацион (см. таб - 
лицу). Основной целью производителей является до-
стижение максимальной усвояемости, поскольку не-
переваренный корм, попадающий в нижние отделы 

Эффективная стратегия кормления  
для поддержания здоровья в мире 

 без антибиотиков — стимуляторов роста
■ ��������������������������������������  Д-р�А.�Ганэ, ведущий технический директор «Дюпон Анимал Ньютришн»  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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подвздошной кишки, становится идеальным субстра-
том для нежелательных бактерий, что может приве-
сти к развитию хронических заболеваний, воспале-
нию и повреждению кишечника.

Влияние типа зерна (в переваренной пробе) на рост 
патогенной Clostridium perfringens (Annette et al., 2002)

Значения Концентрация
Рацион на основе

кукурузы 
(n=6)

ячменя 
(n=7)

пшеницы 
(n=7)

Медиана ×108 КОЕ/мл 3,78a 5,90b 5,80b

Первый квартиль ×108 КОЕ/мл 3,41 4,90 5,25

Третий квартиль ×108 КОЕ/мл 4,06 7,95 6,90
a, b Различия между значениями с разными верхними 

индексами статистически достоверны (p<0,05).
Рационы инкубировались при 40°C.

Понимание этих сложных взаимодействий между 
кишечником, иммунной функцией, микробиомом и 
кормлением крайне важно и является основой при-
нятия эффективных решений и практических принци-
пов.

Нутрибиоз в действии
Важно понимать, к чему стремятся производители 

при использовании той или иной стратегии кормле-
ния с использованием или без использования анти-
биотиков, какова цель и как её можно определить на 
уровне фермы. В широком смысле цели можно разде-
лить на две группы: повышение продуктивности либо 
профилактика заболеваний и улучшение здоровья. 
Такая простая категоризация является необходимой, 
поскольку на некоторых предприятиях существуют 
проблемы со здоровьем животных, в то время как 
на других подобных сложностей нет, но есть потреб-
ность в повышении продуктивности. 

Почти в каждом случае базовой целью является 
определение наилучшей стратегии снижения или 
прекращения использования антибиотиков для удов-
летворения требований потребителей и достижения 
стоящих перед бизнесом задач.

Одним из наиболее успешных кормовых продук-
тов, улучшающих здоровье животных, является Син-
кра AVI. Данный продукт сочетает две технологии с 
доказанной эффективностью: в его уникальный со-
став входят ферменты, улучшающие усвояемость 
питательных веществ, и пробиотик на основе трех 
штаммов микроорганизмов, разработанный для за-
щиты птицы от заболеваний и для ускорения разви-
тия иммунной системы. Эти положительные измеря-
емые эффекты демонстрируют синергизм, улучшая 
нутрибиотическое состояние животного, приводят к 
оптимуму каждый из трёх основных факторов: корм-
ление, микробиом, функцию кишечника и иммунной 
системы. Например, на рис. 1 показаны положитель-
ные результаты применения этого продукта, выража-
ющиеся в модуляции иммунной системы. 

На рис. 2 показано его влияние на структуру ки-
шечника и продуктивность.

Выводы
Не существует единого решения на все случаи 

жизни. Программы могут различаться в зависимости 
от типа, дозировки и категории продуктов, используе-
мых для достижения оптимальных результатов. Вне-
дрение стратегии производства без использования 
антибиотиков или с пониженным их использованием 
является сложной задачей, требующей комплексного 
подхода, в основе которого должны лежать глубокие 
знания в различных областях, таких как кормление, 
физиология, микробиология, функционирование им-
мунной системы. Также необходим практический 
опыт и знание законодательства.

По мере того как в животноводстве всё большее 
распространение получает снижение использования 
антибиотиков или полный отказ от них, глубокое по-
нимание нутрибиоза становится новой платформой 
для создания эффективных стратегий кормления и 
сохранения здоровья животных, дающей ценные зна-
ния о способах улучшения продуктивности животных 
и, в конечном итоге, помогающей производителям 
принимать обоснованные решения для достижения 
коммерческого успеха.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: 
info.animalnutrition@dupont.com

Рис. 2. Влияние�комбинации�фермента�и�пробиотика� 
на�высоту�ворсинок�и�конверсию�корма

Рис. 1. Влияние�комбинации�фермента�и�пробиотика� 
на�регуляцию�острого�индуцированного�иммунного�ответа� 

при�заражении�цыплят�(12-й день, 7-й день после инфицирования)

α-1 кислый гликопротеин, Ед./мл  
(day 12, 7 d.p.i.)

Гемопексин, мг/мл  
(day 12, 7 d.p.i.)

Заражённый ЗК + Синкра AVI
контроль (ЗК) 

Заражённый ЗК + Синкра AVI
контроль (ЗК) 

0,23b 0,30b
0,29a 0,37a

– 20,7% – 18,9%

Высота ворсинок (мкм) Конверсия корма (1–21-й день)

Заражённый ЗК + Синкра AVI
контроль (ЗК) 

Заражённый ЗК + Синкра AVI
контроль (ЗК) 

741
1,35b

634

1,40a
+ 16,9% – 3,6%

a, b P<0,05

a, b P<0,05
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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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  ■  7 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

Авайла 5 Цинк 3,6%, марганец 2%, медь 1,25%, кобальт 0,12%, селен 0,04%. 
Смесь для КРС  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  Zinpro, США договорная Зинпро Интернешнл

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

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

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

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

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

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

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

Авайла Sow Цинк 6,67%, марганец 2,67%, медь 1,34%. Смесь для свиноматок,  
хряков  ■  750 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

Авайла ZMC
Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  

бройлеров и несушки  ■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США

договорная Зинпро Интернешнл

Авайла Zn 120 Цинк 12%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

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

Биопромис Fe, Cu, 
Mn, Zn Глицинаты Fe, Cu, Mn, Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая 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 Зинпро Интернешнл

есм³ XL Цинк, хром. Цинк и xром-метионин для КРС  ■  50 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Зинпро Интернешнл

Зинпро LQ Цинк 18%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  200 г  
■  Zinpro, США договорная Зинпро Интернешнл

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ПроПас Cu 170 Медь 17%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

ПроПас Fe 150 Железо 15%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

ПроПас Mn 150 Марганец 15%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

ПроПас Zn 170 Цинк 17%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Зинпро Интернешнл

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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В настоящее время в России реализуется свыше 
40 наименований органических соединений микроэ-
лементов. Ряд из них выдерживает гранулирование 
и экструдирование кормов без потери качества. Орга-
нические формы микроэлементов ведут себя менее 
агрессивно по отношению к витаминам корма, чем их 
неорганические собратья, а также обладают низкой 
токсичностью и более привлекательным вкусом.

На рынке представлены в основном универсаль-
ные добавки для нескольких видов животных, также 
доступны специализированные формулы для птице-
водства и свиноводства для внесения в комбикорм и 
воду.

Большой интерес вызывают так называемые хе-
латные соединения микроэлементов, которые пред-
ставляют собой одну или две молекулы органическо-
го вещества (лиганды), соединенные атомом микро-
элемента (Zn, Mn, Cu, Fe и др.) в единый комплекс. 
При этом микроэлемент становится прочно связан-
ным с лигандом, как бы плотно зажатым в клешне, 
благодаря чему он в неизменном виде доходит до 
стенок кишечника и доступен к всасыванию. Хелати-
рование микроэлементов в организме животных — 
один из естественных процессов, протекающих в ки-
шечнике, благодаря чему улучшается транспорт ряда 
ионов металлов. Хелаты образуются лишь между 
переходными металлами (такими как медь, кобальт, 

марганец, цинк, железо, кремний и др.) и соответству-
ющими лигандами. Встречающиеся на рынке «хе-
латы селена» ― не что иное, как физическая смесь 
селенита натрия и аминокислот. Поскольку селен не 
является переходным металлом, то образование его 
хелатов невозможно.

Коммерческие кормовые добавки на основе орга-
нических соединений, содержащих микроэлементы, 
представляют собой:

1) соли органических кислот (пропионовой, мо-
лочной и т.д.);

2) органические формы микроэлементов (по клас-
сификации AAFCO, США):

а) металло-аминокислотные комплексы (соедине-
ния глицина (глицинаты), цистеина, аспараги-
на, метионинаты и др.),

б) соединения на основе комплексов пептидов и 
аминокислот (металлопротеины),

в) металлополисахаридные комплексы,
г) специфические металло-аминокислотные ком-

плексы,
д) микроэлементы в соединении с метионин ги-

дроксианалогом, зарегистрированные в США и 
Евросоюзе согласно новейшим требованиям к 
кормовым добавкам, которые имеют доказан-
ные хелатные связи (EC 1831/2003) и получили 
классификацию как истинные хелаты;

Кормовые добавки на основе  
микроэлементов в органической форме

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

Благодаря селекции продуктивность домашних животных значительно возросла. 
В связи с этим возросла потребность в ряде нутриентов, в том числе в микроэлементах. 
Для полной или частичной замены неорганических соединений микроэлементов в рационе 
скота и птицы рекомендуют их органические формы, важным преимуществом которых 
является высокая биодоступность, благодаря чему сокращаются затраты на корма 
(норма ввода того или иного микроэлемента при этом снижается в несколько раз), 
а также уменьшается выброс вредных веществ в окружающую среду.
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3) комбинированные препараты микроэлементов 
на основе как органических, так и неорганических 
действующих веществ;

4) комплексные витаминно-минеральные компо-
зиции (органические соединения в составе премик-
сов).

В кормление животных органические микроэле-
менты внедряются повсеместно. Свыше 70% хо-
зяйств развитых стран задействуют их в рационах 
скота и птицы, тем более что ряд регионов являются 
дефицитными по тому или иному микроэлементу в 
почве. К примеру,, в России часто наблюдается де-
фицит Se и I (обогащение рационов этими элемен-
тами позволяет производить яйца и мясо нового  
качества).

Неорганический селен плохо усваивается и не 
способен накапливаться в организме. Кроме того, его 
соединения (селениты и селенаты натрия) высокоток-
сичны. Например, полулетальная доза органического 
селена ДАФС-25к (действующее вещество диаце-
тофенонилселенид) производства ООО «Сульфат» 
составляет 385 мг/кг веса, тогда как неорганического 
селена в форме селенита натрия — 10 мг/кг.

В России реализуются органические соединения 
микроэлементов Mn, Fe, Cu, Zn, Cr, Co, I. Существуют 
как моно-, так и комплексные добавки, направленные 
на увеличение продуктивности животных определен-
ных видов, в том числе с комбинацией органических 
и неорганических соединений. Например, уникальное 
соотношение микро- и макроэлементов, витамина D3 и 
органических кислот в премиксе Экофит от ИП «Апекс 
плюс» позволяет наиболее полно усваивать кальций 
и фосфор в сочетании с кормами, что необходимо при 
формировании костяка животных и птицы, скорлупы 
яиц у кур-несушек, а также для усиления яйценоско-
сти и повышения выводимости цыплят, обеспечивает 
максимальное использование генетического потенци-
ала их продуктивности при возникновении стрессовых 
ситуаций, в том числе температурных.

Альтернативой органическим соединениям микро-
элементов является внедрение гидроксиминералов. 
Недавно компания «Мисма» вывела на российский 
рынок линейку кормовых добавок Эксеншиал Смарт 
— высокодоступных источников микроэлементов в 
форме гидроксидов цинка и марганца, а также хлори-
да тригидроксида меди.

Современный подход к устранению 
рисков в животноводстве  

и птицеводстве
В рационах птицы наиболее часто применяются 

органические соединения цинка, марганца, железа и 
меди. Соединения цинка способствуют равномерно-
му отложению солей кальция в скорлупе, необходи-
мы для нормального протекания иммунных реакций 
и улучшают репродуктивные качества. Кормовые до-
бавки на основе марганца способны профилактиро-
вать перозис, укорочение костей, падение яйценоско-
сти, нарушение прочности скорлупы, гибель эмбрио-
нов. В организме кур марганец играет значительную 
роль в формировании сульфата хондроитина (ключе-
вого компонента костной и хрящевой ткани), а также в 
образовании гемоглобина, профилактирует жировую 
дистрофию печени. По сравнению с млекопитающи-
ми птицы отличаются высокой потребностью в мар-
ганце.

Железо в организме животных является ком-
понентом белка гемоглобина, миоглобина, многих 
ферментов, связанных с обеспечением дыхания, 
окислительно-восстановительными процессами и с 
кроветворением. Инфекционные и паразитарные за-
болевания могут снизить усвоение железа и вызвать 
анемию, поэтому присутствие органических форм ми-
кроэлементов в рационе благотворно сказывается на 
здоровье телят и поросят.
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С метаболизмом железа тесно связана медь. Она 
также входит в состав фермента, участвующего в 
формировании эластина и коллагена и обеспечивает 
правильное формирование кожи, связочного аппара-
та, кровеносных сосудов и скорлупы.

Применение органических микроэлементов мар-
ганца, меди, цинка в птицеводстве способствует 
минимизации дефектов скорлупы при высоких по-
казателях яйценоскости и обеспечивает правильное 
формирование скелета у интенсивно растущих крос-
сов с развитой мышечной массой. Добавки марганца, 
меди, цинка, кремния также широко используются в 
композициях для укрепления костной и соединитель-
ной ткани скота.

Балансируя рацион по марганцу, цинку, возмож-
но улучшить также репродуктивные качества скота 
и птицы. Цинк способствует не только улучшению  
качества половых клеток животных, но и стимулиру-
ет синтез витамина А из каротина, сокращает случаи 
каннибализма.

В результате использования добавок на основе 
органического хрома в кормах улучшается продук-
тивность и рост животных, в том числе птицы, а так-
же эффективность использования корма. Кроме это-
го, отмечается выраженный антистрессовый эффект. 
Хром играет важную роль в энергетическом обмене, в 
частности участвует в контроле рецепторов инсулина 
и обмене глюкозы. Также хром является активатором 
обмена белков и активатором ферментов, регулирую-
щих выработку энергии из углеводов, жиров и белков. 

В каждой молекуле фермента трипсина содержится 
атом хрома. При недостатке хрома трипсин теряет 
свою активность. Также доказано стимулирующее 
действия хрома на выработку печенью холестерина 
и жирных кислот.

Производители органических форм 
микроэлементов

На российский рынок сегодня поставляется про-
дукция известных зарубежных компаний. Среди них 
Adisseo, Alltech, Biochem, Kemin, Lallemand, Novus 
Int., Pancosma, Phytobiotics, Phileo by Lesaffre, Premex 
S.A., Zinpro, Xingjia Bio-Engineering Co. / «Мисма» и 
др. Зарубежная продукция отличается своими инно-
вациями. Компании не только вкладывают значитель-
ные средства в исследования и синтез молекул, но и 
совершенствуют методы контроля и сервис клиентов.

Продукция Минтрекс от Novus Int. известна на 
рынке более 15 лет. 

Химический состав данных кормовых добавок 
четко определен и представляет собой хелат мети-
онин гидроксианалог, чьи хелатные связи доказаны, 
поэтому они получили название «истинные хелаты» 
и внесены отдельным пунктом в международную 
классификацию органических форм микроэлемен- 
тов.

Кормовую добавку на основе гидроксианалога се-
ленометионина Селиссео 2% Se производит компа-
ния Adisseo.
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Некоторые кормовые добавки на основе органических  
соединений микроэлементов

Наименование Состав Форма Производитель

1. Соли органических кислот

Биопромис Хром пропионат пропионат хрома порошок Sichuan Sinyiml Biotechnology Co.

Биопромис Хром пиколинат пиколинат хрома порошок Sichuan Sinyiml Biotechnology Co.

КемТРЕЙС пропионат хрома пропионат хрома порошок Kemin

ХроМакс пропионат хрома порошок «АгроСистема»

Zinpro первая в мире произвела и представила 
еще в 1971 году на рынок США органический цинк. 
Сегодня это единственная компания в мире, уже поч-
ти 50 лет специализированная только на минераль-
ном питании и занимающая 50% американского рын-
ка органических микроэлементов. Zinpro обладает 
рядом патентов в области производства цинк-метио-
нина (1 : 1), хром-метионина и других молекул.

Компания Biochem, имеющая более чем 20-лет-
ний опыт работы в области использования и про-
изводства микроэлементов в органической форме, 
предлагает различные решения для обеспечения 
оптимального кормления животных, включая такие 
микроэлементы, как цинк, марганец, медь, железо, 
а также кальций и магний. Стабильная комплексная 
форма хелата, состоящая из глицина и соответствую-
щих ионов металла (Zn, Mn, Cu, Fe), ― серия добавок 
ЭкоТрейс защищает ион металла от его высвобожде-
ния в среде с низким значением pH. 

Таким образом это помогает снизить вероятность 
возникновения антагонизма в пищеварительном 
тракте. Компания «Мисма» имеет собственную тор-
говую марку глицинатов микроэлементов Биопромис 
(Mn, Fe, Cu, Zn), которые отличаются наименьшей 
стоимостью за единицу активности.

Известный производитель кормовых доба-
вок компания Alltech разработала программу Total 
Replacement Technology (TRT, или Технология полно-
го замещения). Специалисты компании создали кор-
мовую добавку Биоплекс — это соединения микроэ-
лементов, связанные с аминокислотами и пептидами. 

Они легко всасываются и метаболизируются, что 
улучшает показатели продуктивности животных. Ка-
ждая партия микроэлементов Биоплекс проходит 
контроль качества по уникальной программе Alltech 
Q+ (QualityPlus ― «качество плюс»), которая задает 
высокие отраслевые стандарты.

ИП «Апекс плюс» разработала серию препаратов 
ЛизоМетХелато, представляющих собой синергиче-
ский комплекс микроэлементов Zn и Cu в хелатной 
органической форме, аминокислот, органических 
кислот и их сочетаний, которые мощно стимулируют 
рост, развитие и обмен веществ в организме живот-
ных и птицы, предотвращают диареи.

В 2019 году ещё один международный производи-
тель кормовых добавок — Phileo by Lesaffre предста-
вил российскому рынку продукт Селсаф 3000, нату-

ральный источник высокоактивного, биодоступного 
органического селена. Основные компоненты препа-
рата — селенометионин и селеноцистеин, благодаря 
двойному механизму действия, обеспечивают мгно-
венную и долгосрочную защиту от окислительного 
стресса, повышая метаболический антиоксидантный 
статус животных.

Инновационная немецкая компания Phytobiotics, 
известная своими разработками и высоким кон-
тролем качества продукции, производит входящие 
в линейку органических микроэлементов Plexomin 
бисглицинаты Zn, Сu и лизинаты Fe, Mn (на стадии 
регистрации в РФ) по запатентованной технологии, 
которая позволяет добиться максимальной биодо-
ступности, увеличения концентрации действующего 
вещества, снижения количества оксидативных про-
цессов в организме и свободных радикалов, а также 
высокой степени очистки от примесей. 

Уникальная технология производства органиче-
ского селена Plexomin Se с минимальной концентра-
цией в 2300 единиц селена дает следующие преиму-
щества: более 80% селена находятся в форме селе-
нометионина, а форма выпуска в виде микрогранул 
не образует пыль, что повышает технологичность 
продукта.

Ряд кормовых добавок выпускается отечествен-
ными производителями. Среди них необходимо от-
метить продукцию «Альбит», ИП «Апекс Плюс», 
«Биоамид», «БиоСистема», «ВитОМЭК», «Сульфат», 
«Белфармаком», «Фабрика Агроктима», «Юпитер» и 
других компаний.

Российская компания «АгроСистема» с 2016 года 
производит кормовую добавку ХроМакс на осно-
ве пропионата хрома (содержание хрома не менее 
1000 мг/кг). Добавка (в том числе субстанция пропи-
оната хрома) выпускается по запатентованной техно-
логии на собственной производственной площадке в 
Московской области.

Наиболее часто российские органические микро-
элементы представлены в виде комплексных вита-
минно-минерально-аминокислотных композиций и 
добавок на основе биомассы определенных штам-
мов микроорганизмов. Идентифицируемые компо-
ненты есть у продукции компаний «АгроСистема», 
«Юпитер», «Биоамид», ИП «Апекс плюс», «Суль-
фат» и др. Ряд отечественных изобретений защищен 
патентами.
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Наименование Состав Форма Производитель

2. Органические формы микроэлементов

Металло-аминокислотные комплексы

Авайла Cr хром-метионин микрогранулированный порошок Zinpro

Авайла Se цинк-L-селенометионин порошок Zinpro

Авайла Zn/Cu/Fe/Mn аминокислотный комплекс Zn, Cu, Fe, Mn (1 : 1) микрогранулированный порошок Zinpro

Биопромис Mn/Fe/Cu/Zn глицинаты Mn, Fe, Cu, Zn микрогранулированный порошок Xingjia Bio-Engineering Co.

В-ТРАКСИМ 2С глицинаты Mn, Fe, Cu, Zn порошок Pancosma

Глиадд Mn/Fe/Cu/Zn глицинаты Mn, Fe, Cu, Zn порошок Liptosa

СелДекс глицинат селена порошок Premex S.A

ОМЭК Mn/Co/Cu/Zn аспарагинаты Mn, Co, Cu, Zn порошок  «Биоамид»

Плексомин Mn/Fe/Zn/Cu бисглицинаты Zn, Cu, лизинаты Fe, Mn микрогранулированный порошок Phytobiotics

ПроПас Zn/Cu/Fe/Mn аминокислотный комплекс Zn, Cu, Fe, Mn (1 : 1) микрогранулированный порошок Zinpro

ЭкоТрэйс глицинаты Mn, Fe, Cu, Zn микрогранулированный порошок Biochem

Металлопротеины и металлополисахариды

АЛЬБИТ-БИО

Se и I в инновационной органической форме 
(биомасса почвенного гриба Cephaliophora),  

что позволяет значительно повысить  
биодоступность микроэлементов и снизить  

токсичность (4-й класс опасности)

жидкость «Альбит»

Алкосель селеносодержащие инактивированные дрожжи порошок Lallemand

Биопромис Селен селеносодержащие инактивированные дрожжи порошок Jiangsu forhation Co.

Биоплекс Mn/Fe/Cu/Zn
протеинаты Mn, Fe, Cu, Zn, полученные 

путем инкубации соли меди с очищенным 
гидролизатом протеинов сои

Порошок Alltech

В-Траксим Селен-2 (9857) соевый протеинат селена порошок Pancosma

ЙОДДАР-Zn йодированный молочный белок с Zn гранулы «Фили’Н-ВетСнаб»

ПлексоминSe селеносодержащие инактивированные дрожжи микрогранулированный порошок Phytobiotics

Селсаф 3000

органическая форма селена (селенометионин 
и селеноцистеин), полученная в результате 

ферментации дрожжевой культуры 
Saccharomyces cerevisiae и селенита натрия, 

содержит селен 2700–3300 мг/кг

порошок Phileo by Lesaffre («Саф-Нева»)

Сел-Плекс селеносодержащие инактивированные дрожжи порошок Alltech

COPRO глюкогептонат кобальта микрогранулированный порошок Zinpro

Комплексные соединения органических форм микроэлементов

АРТИ’ОС глицинаты Zn, Cu и Mn,  
гидроксианалог метионина раствор ARTIMON

Авайла 4
запатентованные аминокислотные  

комплексы (1:1) Zn, Mn и Cu,  
глюкогептонат кобальта для КРС

микрогранулированный порошок Zinpro

Некоторые кормовые добавки на основе органических  
соединений микроэлементов (Продолжение таблицы)
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Наименование Состав Форма Производитель

Авайла 5
запатентованные аминокислотные комплексы 

(1 : 1) Zn, Mn и Cu, глюкогептонат кобальта  
и цинк-L-селенометионин для КРС

микрогранулированный порошок Zinpro

Авайла Соу запатентованные аминокислотные комплексы 
(1 : 1) Zn, Mn и Cu для свиноматок микрогранулированный порошок Zinpro

Авайла ZMC запатентованные аминокислотные комплексы 
(1 : 1) Zn, Mn и Cu для птицы микрогранулированный порошок Zinpro

БридДекс глицинаты Zn, Mn, Cu, Сr, Se порошок Premex S.A.

БройДекс глицинаты Zn, Mn, Cu, Сr, Se порошок Premex S.A.

Биопромис Микроэлементы глицинаты Zn, Mn, Cu, Fe порошок Xingjia Bio-Engineering Co. / 
«Мисма»

ГлиТрейс Витал глицинаты Zn, Mn, Cu, Fe для птиц порошок Liptosa

есм3 хром-метионин, цинк-аминокислотный  
комплекс (1 : 1) для КРС порошок Zinpro

СауДекс глицинаты Zn, Mn, Cu, Fe, Сr, Se порошок Premex S.A.

Хелавит
комплекс этилендиаминдиянтарной 

кислоты и хелатного соединения лизина 
с микроэлементами (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se, I)

порошок «Юпитер»

Производные гетероциклических углеводородов

ДАФС-25к диацетофенонилселенид порошок «Сульфат»

Соединения с метионин гидроксианалогом

Минтрекс Zn/Cu/Mn метионина гидроксианалог Zn, Cu, Mn порошок Novus Int.

Селиссео 2% Se
гидроксианалог селено-метионина или 

2-гидрокси-4-метилселенобутановая кислота, 
содержащая 40% селена

порошок Adisseo

3. Комбинированные препараты

Протикал Плюс глицинат Mn, сульфат Mn, сульфат Zn,  
глицинат Zn, известь. Для кур-несушек порошок Techna

ЛизоМетХелато Vogel
глицинат Zn, лизин, глютаминовая кислота, 

 лимонная кислота, малоновая кислота, 
ортофосфорная кислота

жидкость ИП «Апекс плюс»

4. Комплексные витаминно-минеральные композиции

Аквашелл
витамин D3, пропионат Ca, хлорид Mg,  

хлорид Mn, глицинаты Zn и Cu, экстракты  
хвоща и бамбука (источники кремния)

жидкость «ТехноФид»

Биоферрон

органически связанное железо в форме  
хелатов и карбоксилатов, селенит натрия,  

органические кислоты, горечи,  
биофлаваноиды, витамины, аминокислоты, 

поли- и олигосахариды. Для бройлеров

жидкость «БиоСистема»

ЛИБЕКРИН-Zn-Хелат хелат Zn, лизина гидрохлорид, метионин,  
натрия хлорид, калия хлорид жидкость «Белфармаком»

Экофит

витамин D3, Zn хелат, Mn хелат, Cu хелат, фос-
форнокислый кальций трехзамещенный, кар-

бонат кальция, трикальций цитрат, фумаровая, 
лимонная, бензойная и малоновая кислоты

жидкость ИП «Апекс плюс»

Некоторые кормовые добавки на основе органических  
соединений микроэлементов (Окончание таблицы)
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Аминокислотный транспортер —  
доказанный путь к эффективности

■ ������������������������������������������������������������������������ Д-р�П.�Старк, 

директор международного отдела по разработке продукции Zinpro Corporation

Микроэлементы чрезвычайно 
важны для здоровья животных, 
так как играют ключевую роль во 
многих биохимических процес-
сах в организме. Например, цинк 
является кофактором для более 
чем 300 ферментов, имеющих 
большое значение как для им-
мунной, так и для репродуктив-
ной системы (рис. 1).

Рис. 1. Микроэлементы� 
чрезвычайно�важны�

для�здоровья�животных

Сегодня на рынке представ-
лено всего три типа микроэле-
ментов. Они включают в себя не-
органические формы (к которым 
относят, например, сульфаты и 
оксиды) и органические, где ион 
металла присоединен к органи-
ческой молекуле. И также сущест  

вуют микроэлементы Zinpro Per-
formance Minerals™.

Для эффективного усвоения 
организмом животных микроэле-
менты должны соответствовать 
следующим критериям (рис. 2):
▪ растворимость в воде,
▪ устойчивость в желудке/рубце,
▪ усвоение в тонком кишечнике,
▪ встраивание в метаболизм в 

целевых тканях.
Если говорить о металл-ами-

нокислотных комплексах Zinpro 
Performance Minerals, то они 
очень хорошо растворяются в 
воде, стабильны, устойчивы при 
низком рН в желудке, уникаль-
ным образом усваиваются через 
аминокислотные транспортеры, 
попадают в кровоток и встраива-
ются в метаболизм.

Рис. 2. Критерии�эффективного�усвоения�микроэлементов�в�организме�животных

Это чрезвычайно важно, по-
тому что неорганические формы 
микроэлементов не могут сегод-
ня удовлетворить потребности 
современных высокопродуктив-
ных животных.

Не все транспортеры работают 
одинаково

Для микроэлементов могут 
применяться два класса транс-
портеров: неорганические, к ко-
торым относят целое семейство, 
и аминокислотные, которые ис-
пользуются только в металл-а-
минокислотных комплексах (1 : 1) 
Zinpro Performance Minerals. Дру-
гие органические формы зача-
стую усваиваются только через 
транспортеры для неорганиче-
ских микроэлементов.

Антагонисты снижают усвоение  
микроэлементов

Один тип антагонистов реаги-
рует с микроэлементами в ЖКТ, 
создавая соединения, недоступ-
ные для усвоения животными, 
и они выводятся с фекалиями 
(рис. 3).

Существует другой тип антаго-
нистов, которые блокируют транс-
портеры для неорганических ме-
таллов, препятствуя тем самым 
проникновению минеральных ве-
ществ в энтероциты (рис. 4).

Рис. 3. Антагонисты�(фитаты,�
клетчатка�или�другие�минералы)�

могут�сделать�металл� 
недоступным�для�животных
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Рис. 4. Антагонисты,�блокирующие�
попадание�в�энтероциты

Какие преимущества у 
аминокислотных транспортеров?

Преимущество аминокислот-
ных транспортеров состоит в том, 
что они открывают уникальный 
способ доставки минерала жи-
вотному, а микроэлементы Zinpro 
не регулируются неорганически-
ми транспортерами для метал-
лов и не подвергаются влиянию 
антагонистов (рис. 5). Микроэле-
менты не используют транспорт-
ные механизмы, характерные 
для неорганических микроэле-
ментов, а также не подвергаются 
влиянию антагонистов.

Рис. 5. Усвоение�микроэлементов�
Zinpro�не�зависит�от�наличия� 

антагонистов�и�загруженности� 
транспортеров�неорганических�

микроэлементов

Аминокислотные транспортеры 
доставляют металлы

Микроэлементы Zinpro Perfor-
mance Minerals используют ами-
нокислотные транспортеры для 
доставки металла, о которых каж-
дый день мы узнаем все больше и 
больше. 

Существуют катионные, анион-
ные, гидрофобные и гидрофиль-
ные аминокислоты, и все они от-
личаются только боковой цепью. 
Именно она, как ключ, позволяет 
транспортерам распознать моле-
кулу аминокислоты и связаться с 
ней (рис. 6). Минерал не оказыва-
ет влияния на эту способность.

Различия между  
транспортерами  
микроэлементов

Разница существует: неорга-
нические микроэлементы могут 
проходить только через неоргани-
ческие транспортеры для метал-
лов; органические микроэлементы 
тоже должны найти пути проник-
новения, и именно здесь и видна 
разница между органическими 
формами.

Микроэлементы Zinpro Perfor-
mance Minerals, как мы знаем, 
проходят через аминокислотные 
транспортеры (рис. 7). Большин-
ство других минералов диссоци-
ирует и использует неорганиче-
ские транспортеры для усвоения. 
Так как диссоциация происходит 
до усвоения, такая форма, по 
сути, ничем не отличается от не-
органической. Получается, что 
вы платите за органический ком-
плекс, который в действительно-
сти оказывается неорганическим 
минералом.

Рис. 6. Отдельные�аминокислоты,�связанные�с�микроэлементом,� 
обеспечивают�исключительную�степень�усвоения

МЕТИОНИН

Рис. 7. Аминокислотный� 
транспортер�Zinpro�Performance�

Minerals�использует� 
менее�«загруженный»�путь

Боковая цепь играет  
важную роль в усвоении  

микроэлементов
Все аминокислоты отличаются 

друг от друга только своей боко-
вой цепью. Например, у метиони-
на есть своя боковая цепь, у ала-
нина — это метильная группа и так 
далее, и именно благодаря связи 
с этой боковой цепью происходит 
распознавание рецепторами ами-
нокислотных транспортеров, что и 
дает возможность использовать их 
для проникновения в энтероциты. 
Затем транспортеры позволяют 
микроэлементам попасть из энте-
роцита в кровоток.

Глицин — хороший лиганд?
Глицин — это не лучший выбор 

для доставки минерала. С точки 
зрения химии он создает хороший 
растворимый комплекс, но когда 
дело доходит до усвоения, из-за 
того, что глицин — единственная 

ZINPRO PERFORMANCE MINERALS (ZPM)
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ахиральная аминокислота, то есть 
он не имеет боковой цепи (а имен-
но благодаря боковой цепи про-
исходит распознавание рецепто-
рами), глицин плохо усваивается 
энтероцитами.

Уникальный способ 
метаболизирования способствует 

более эффективному 
использованию

Микроэлементы Zinpro Perfor-
mance Minerals метаболизируются 
особенным путем. Ученые провели 
много научных исследований, ко-
торые показывают, что эти микро-

элементы медленнее выводятся с 
мочой, а значит, они дольше, чем 
другие формы, находятся в крово-
токе перед тем, как попасть в почки 
(рис. 8).

О чем важно помнить при выборе 
микроэлементов. Доказанная 

продуктивность = возврат 
инвестиций в минерал

При выборе микроэлементов 
необходимо обращать внимание 
на стоимость и экономический эф-
фект. Чтобы достичь этого, нужно 
использовать и неорганические 
формы (рис. 9), потому что они 

ООО�«Зинпро�Интернешнл»�является�дочерним�предприятием�Zinpro�Corporation�в�России�и�странах�СНГ.� 
Три�завода�компании�располагаются�на�территории�США.�Пятьдесят�лет�назад�компания�первой�выве-
ла�на�рынок�органическую�форму�микроэлементов,�соединив�цинк�с�молекулой�метионина�(1�:�1),�создала�
революционный�продукт�Zinpro�(цинк-метионин).�Zinpro�Corporation�—�мировой�лидер�направления�«ор-
ганические�микроэлементы»,�и�это�единственная�узкоспециализированная�компания�на�рынке.�Линейка�
продуктов�состоит�из�аминокислотных�комплексов/метионинатов�Авайла�(Zn,�Mn,�Cu,�Cr,�Se,�Co).

 ООО «Зинпро Интернешнл»:    121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20В, оф. 507
Тел.: +7 (495) 481-29-83  ■  e-mail: russia@zinpro.com  ■  www.zinpro.com  ■  www.zinpro.com.ru

усваиваются животными, однако, 
как мы упоминали раньше, одних 
только неорганических форм не-
достаточно, чтобы удовлетворить 
все потребности высокопродук-
тивных животных. Если говорить 
об органических формах, то ком-
плекс Zinpro Performance Minerals 
оптимален для применения, так 
как другие виды органических ми-
кроэлементов или диссоциируют 
под действием кислоты желудка, 
становясь неорганическими, или 
плохо усваиваются — оба вариан-
та препятствуют использованию 
минерала животными (рис. 10).

Рис. 8. Эффективное�усвоение�и�метаболизм

Рис. 9. Удовлетворение�потребностей� 
с�традиционными�источниками�микроэлементов

Рис. 10. Удовлетворение�потребностей� 
с�микроэлементами�Zinpro�Performance�Minerals

ТОНКИЙ  КИШЕЧНИК КРОВОТОК ЦЕЛЕВЫЕ ТКАНИ
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Действие цинка
Как известно, оксид цинка подавляет рост опреде-

ленных видов бактерий, например E. coli, и являет-
ся компонентом многих ферментов, участвующих в 
жировом, белковом и энергетическом метаболизме 

и функциях иммунной системы теленка. Своим про-
тивовоспалительным действием цинк поддерживает 
регенерацию слизистой оболочки кишечника малень-
ких телят.

Рост — здоровье — рентабельность
Микронизированный оксид цинка в выращивании телят

■ �������������������������������������������������������������������� Д-р М.�Горниак, 
менеджер по продуктам фирмы «Шауманн»

Высокие суточные привесы и жизнеспособность являются самыми  
важными целями в выращивании телят. Новое действующее вещество фирмы 
«Шауманн», микронизированный оксид цинка, не только улучшает рост телят,  
но и сокращает риск поносов и заболеваний дыхательных путей.

MiZi — инновационное действующее вещество фирмы «Шауманн»
С помощью особой механической обработки осуществляется микронизация и активация 
«обычного» оксида цинка. Благодаря этому увеличивается доступная для всасывания 
поверхность цинка (фото 1 и 2). С применением даже небольшого количества цинка MiZi 
достигается эффект, сравнимый с фармакологической дозировкой оксида цинка.
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Действие цинка MiZi
Многочисленные опыты Научно-исследователь-

ского центра имени Ирены Шауманн подтвержда-
ют положительное влияние цинка MiZi на здоровье 
телят. Суточные привесы телят, получавших в пе-
риод выпойки 100 мг цинка MiZi, были значительно 
выше по сравнению с группой телят, получавших то 
же количество цинка в форме «обычного» оксида  
(см. рис. 2).

Кроме этого, наблюдалось положительное вли-
яние цинка MiZi на эффективность усваиваемости  

MiZi — плюс к здоровью телят
Высокие суточные привесы
Более высокая конверсия корма
Надежный рост
Стабильная иммунная система

Рис. 1. Съемка�с�помощью�растрового�электронного�микроскопа�(500-кратное�увеличение)

Фото 1. Оксид�цинка Фото 2. MiZi

×500 50 μm DIL ×500 50 μm DIL

питательных веществ. Группе телят, получавшей цинк 
MiZi, требовалось на каждый килограмм привеса поч-
ти на 1 мДж меньше энергии, чем телятам контроль-
ной группы.

Также с помощью цинка MiZi был снижен риск за-
болевания телят (см. рис. 3).

В группе MiZi было зафиксировано значительно 
меньше случаев возникновения поносов, кишечных 
колик и пневмонии.

Контакты: ООО «Шауманн Агри», Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, корп. 1.
                  Тел./факс: +7 (861) 278-22-72       е-mail: office@schaumann.ru      www.schaumann.ru

Используйте цинк MiZi в течение всего периода выращивания телят
В состав всех продуктов для телят фирмы «Шау-

манн» сейчас входит цинк MiZi. Так мы дополнитель-
но заботимся об иммунной системе телят и повыша-
ем суточные привесы и конверсию корма с первого 
дня жизни. Цинк MiZi может быть интегрирован в лю-
бую концепцию выращивания телят!

Благодаря цинку MiZi продуктивность и здоровье 
ваших телят будут на высоком уровне!

Рис. 2. Цинк MiZi�повышает�суточные�
привесы�телят в�период�выпойки
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Рис. 3. Цинк�MiZi�снижает�риск�возникновения�
заболеваний�у�телят�в�период�выпойки
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Незаменимые микроэлементы, такие как Zn, 
Mn, Cu и Fe, участвуют в широком спектре 
важных физиологических процессов. 
Достаточный их запас имеет большое 
значение для различных показателей 
продуктивности и здоровья животных и птицы. 
Дефицит микроэлементов может влиять на 
иммунный ответ, способность к регенерации, 
фертильность, развитие костей, рост или 
целостность эпителиальных тканей  
(например кожи).

Несколько экологических, а также других есте-
ственных факторов влияют на потребность в микро-
элементах у домашней птицы. Кроме того, состав 
рационов и источник добавленных микроэлементов 
оказывают существенное влияние на необходимый 
уровень включения. Следовательно, уровень добав-
ления микроэлементов в рационы бройлеров варьи-
руется в рамках нормативных актов ЕС по кормам 
(табл. 1).

Таблица 1
Рекомендации по микроэлементам в кормлении птицы, 

мг/кг корма 88% СВ

Микроэлемент
Общее включение 

из кормовых  
добавок

Максимально допустимое 
содержание, включая 

собственный запас

Железо 70–90 450

Медь 8–15 25

Марганец 90–110 150

Цинк 60–80 120

Современное птицеводство характеризуется бы-
стрым ростом и высоким производством яиц. Оп-
тимальное развитие скелета необходимо для того, 
чтобы избежать проблем с подвижностью у брой-
леров, а также для снижения смертности и увели-
чения продолжительности жизни у несушки и роди-
телей. В дополнение к макроминералам (кальцию и 
фосфору) некоторые микроэлементы также имеют 
существенное значение для здоровых костей. Вы-
полняя роль активатора или составной части различ-
ных ферментов, они оказывают большое влияние на 
процессы формирования, изменения и разрушения, 
например коллагеновых волокон, которые являются 
структурным веществом для костей и хрящей. В слу-
чае дефицита микроэлементов развитие и стабиль-

ность коллагеновых волокон снижается, что, соответ-
ственно, пагубно влияет на минерализацию костей. 
Стабильная продуктивность основана на различных 
функциях микроэлементов. Zn, Mn, Cu и Fe имеют 
решающее значение для формирования нескольких 
параметров (табл. 2).

Поражения вентральных подушечек лап, дисфунк-
ция кожи и проблемы со здоровьем костей (пероз, 
дисхондроплазия большеберцовой кости) являют-
ся распространенными проблемами в производстве 
мяса птицы. Предотвращение и минимизация выше-
перечисленных факторов не только повышает темпы 
роста и общее благосостояние птицы, но и улучшает 
качество туши и способствует лучшим экономиче-
ским показателям при производстве.

В частности, Zn, а также Mn и Cu необходимы 
для оптимального развития и регенерации эпители-
альных тканей и могут влиять на частоту и тяжесть 
поражений кожи и подушечек лап. Доступность Cu, 
Mn и Zn влияет на гибкость костей, их прочность и 
рост, особенно при раннем развитии скелета. Извест-
но, что высокое содержание микроэлементов у птиц 
улучшает качество кожи и укрепляет кишечник.

Таблица 2
Влияние микроэлементов на показатели продуктивности  

и здоровья бройлеров

Параметр Железо Медь Марганец Цинк

Рост × × × ×

Иммунный статус / заболеваемость × × ×

Развитие скелета / стабильность лап × × ×

Качество кожных покровов  
и подушек лап × × ×

Оперение × ×

Заживление ран / регенеративная 
способность ×

Качество яичной скорлупы × ×

Эффективное поглощение
Широко признано, что микроэлементы, обладаю-

щие высокой абсорбцией, содействуют стабильной 
продуктивности животных и позволяют снизить выде-
ление минералов в окружающую среду. Были прове-
дены различные исследования по замещению неор-
ганических микроэлементов органическими форма-
ми, согласно которым хелатные соединения Zn, Mn, 
Cu и Fe, как сообщается, обладают более высокой 
биодоступностью в отличие от сульфатных или ок-
сидных солей. Основным преимуществом хелатных 

Оптимизация поступления микроэлементов  
с глицинными хелатами в птицеводстве

■ ������������������������������� Д-р�С.�Ротштейн, менеджер по исследованиям и разработкам в Biochem, Германия
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микроэлементов является их стабильность в верх-
них отделах желудочно-кишечного тракта, благодаря 
чему они намного более устойчивы, чем большин-
ство неорганических солей, к диссоциации в кишеч-
нике, железистом желудочке и мускульном желудке. 
Это обеспечивает эффективный и «защищенный» 
перенос металлов в кишечный эпителий и высокую 
поглощающую способность.

Хелатные формы все чаще используются в совре-
менном птицеводстве. Однако формы связывания 
могут различаться по своей эффективности в зави-
симости от процесса производства, соотношения 
металл: аминокислота и степени хелатирования. Гли-
цинные хелаты представляют интерес из-за высокого 
содержания в них металлов, а также ввиду важности 
глицина в рационах для бройлеров со сниженным со-
держанием белка. На практике частичная замена от 
20 до 50% микроэлементов из неорганических источ-
ников глицинными хелатами или сопоставимыми ор-
ганическими формами является широко используе-
мой стратегией для повышения безопасности постав-
ки металла без увеличения уровня микроэлементов в 
корме. Это особенно рекомендуется в периоды повы-
шенного стресса и присутствия минеральных антаго-
нистов в кормах.

Наряду с постоянным возрастанием требований к 
высокопродуктивным современным породам и крос-
сам, существуют такие ситуации, как стресс, болезни 
и снижение потребления корма, которые могут приве-
сти к увеличению спроса на микроэлементы.

Природное содержание микроэлементов в кормо-
вых ингредиентах слишком низкое, чтобы удовлетво-
рить потребность в них целиком. Хотя незаменимые 
микроэлементы добавляются в рацион в неорганиче-
ской форме, на практике возникают различные несба-
лансированные ситуации с кормлением. Вторичный 
дефицит может быть результатом присутствия орга-
нических соединений, таких как фитаты, или наличия 
других минералов, которые уменьшают поглощение 
основных микроэлементов.

   Форма химического связывания оказывает значи-
тельное влияние на восприимчивость к антагонизму 
и, следовательно, на биодоступность микроэлемен-
тов в желудочно-кишечном тракте. Доступность неор-
ганических микроэлементов ограничена, поэтому для 
обеспечения потребности организм птицы обычно 
использует собственные резервы. Кроме того, анта-
гонизм может ингибировать абсорбцию, в результате 
чего, получая достаточное количество необходимых 
микроэлементов, птица в то же время может стра-
дать от их дефицита.

Опыты на цыплятах-бройлерах
Органически связанные микроэлементы, напри-

мер хелаты глицина (E.C.O.Trace®), характеризуют-
ся высокой биодоступностью благодаря меньшему 
образованию комплексов и сниженному антагони-
стическому эффекту при абсорбции. При сравнении 
эффективности микроэлементов в поддержании не-
обходимого их уровня у животных измерение таких 
параметров, как абсорбция и удержание, дает наибо-
лее ценную информацию.

Глицинные хелаты E.C.O.Trace® были протести-
рованы и успешно используются в кормлении высо-
копродуктивных животных. Показательный опыт по 
кормлению цыплят-бройлеров для проверки влияния 
источника микроэлементов на концентрацию микро-
элементов в кости был проведен в сотрудничестве 
с Университетом прикладных наук города Оснабрюк 
(Германия).

Для исследования 300 цыплят-бройлеров кросса 
Cobb 500 были поделены на 3 группы и выращива-
лись до 40-го дня жизни, базовый рацион был для 
всех одинаковым. Животные опытных групп получа-
ли микроэлементы из сульфатов или глицинных хе-
латов (E.C.O.Trace®), а животные контрольной группы 
получали только базовый рацион. При забое пти-
цы изымалась большеберцовая кость для анализа  
микроэлементов.

Рис. 1.�Различия�в�поведении�между�сульфатами�и�глицинатами�в�пищеварительном�тракте.�
Преимущества глицинатов металлов: 
1 — превосходная стабильность глицинатов при низких значениях рН в верхних отделах ЖКТ; 
2 — менее сложное образование между ионами металлов и другими соединениями, такими как фитаты;  
3 — снижение антагонизма при абсорбции между ионами металлов; 
4 — эффективная поставка к стенкам кишечника и лучший уровень поглощения микроэлементов
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Обе группы, получавшие корм с добавлением 
микроэлементов, имели более высокую их концен-
трацию в большеберцовой кости по сравнению с 
контрольной группой. Кроме того, использование 
глицинных хелатов E.C.O.Trace® вместо сульфатов 
приводило к еще более высоким концентрациям ми-
кроэлементов в большеберцовой кости. Полученные 
результаты опытов соответствуют нескольким другим 
независимым научным исследованиям, показыва-
ющим более высокие значения биодоступности ми-
кроэлементов из глицинных хелатов по сравнению с 
сульфатами.

Для расчета усвояемости одна группа получала 
базовый рацион без добавления Fe, Mn, Zn и Cu.

Добавление микроэлементов улучшило приросты 
и коэффициент конверсии корма по сравнению с не-
органическими солями (рис. 3). Кроме того, иссле-
дование продемонстрировало более высокое нако-
пление глицинатов, в отличие от сульфатной группы 
(рис. 4 и рис. 5).
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В исследовании, проведенном Университетом 
Берлина и компанией Biochem в 2017 году, было под-
тверждено, что в ситуациях с неоптимальным мине-
ральным статусом у птицы использование глицинных 
хелатов (E.C.O.Trace®) оказывает благоприятное вли-
яние на абсорбцию Zn, Mn, Cu и Fe по сравнению с 
сульфатными формами.

72 суточных цыпленка-бройлера (Cobb 500) были 
разделены на три группы. Все птицы в течение 14 
дней получали базовый рацион с естественным со-
держанием микроэлементов. В последующие 14 дней 
рационы двух групп был дополнены либо глицинны-
ми микроэлементами, либо сульфатными микроэле-
ментами в соответствии с официальными рекомен-
дациями по кормлению (NRC, 1994). 

Учитывая решающую роль микроэлементов в за-
щите целостности кожных покровов, функциониро-
вании иммунной системы, наращивании хрящевой 
и костной тканей, а также опираясь на ранее пока-
занные результаты исследований с цыплятами-бро-
йлерами, можно утверждать, что E.C.O.Trace® как 
источник биодоступных минералов является отлич-
ной альтернативой для поддержания оптимальной 
продуктивности в птицеводстве.

Выводы
В современном птицеводстве использование вы-

сококачественных хелатов глицина (E.C.O.Trace®) 
обеспечивает более безопасную поставку микроэле-
ментов и их улучшенный статус по сравнению с суль-
фатами. Безопасное снабжение микроэлементами 
имеет большое значение для снижения риска возник-
новения симптомов дефицита и для поддержки здо-
ровья, благополучия и продуктивности животных, осо-
бенно в критические периоды повышенного спроса.

a, b значимые различия между группами (тест LSD, P≤0,05).
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Хром — незаменимый микроэлемент. Появляется 
все больше доказательств того, что хром имеет ряд 
преимуществ для жвачных; положительное влияние 
ввода хрома связано либо со значительным измене-
нием распределения энергии, либо с повышением 
иммунокомпетенции и устойчивости к стрессам.

Хром, как известно, является активатором работы 
ферментов, он отвечает за поддержание стабильно-
сти белков и ускорение углеводного обмена. Главная 
роль хрома в организме — потенцировать взаимо-
связь между рецепторами на поверхности клеток и 
инсулином в форме фактора толерантности к глюко-
зе (ФТГ). 

ФТГ позволяет большему количеству глюкозы про-
никнуть в клетку, где она преобразуется в энергию. 
Полученная энергия расходуется на синтез белка, 
рост мышечной ткани (безжировой), поддержание 
клеток, а также на общее улучшение продуктивности.

Хром также необходим для нормальной деятель-
ности β-клеток поджелудочной железы для предот-
вращения гиперсекреции инсулина при воздействии 
глюкозы.

Стресс и болезни негативно влияют на работу ин-
сулина, что может привести к ускорению метаболизма 
глюкозы и мобилизации хрома из резервов организма, 
что впоследствии приведет к повышению экскреции 

хрома. К сожалению, у животных трудно определить 
статус хрома в организме, а измерение концентрации 
хрома в крови имеет низкую эффективность.

Усвоение хрома
Содержание хрома в различных кормовых про-

дуктах сильно варьируется. Кроме того, анализ хро-
ма в рационе сложно проводить с технической точки 
зрения, так как в низких концентрациях хром в корме 
присутствует всегда, и часто в процессе переработки 
сырья, отбора проб и лабораторного анализа можно 
столкнуться с мизерным присутствием хрома. Обыч-
но фураж и побочные продукты содержат больше 
хрома, чем зерновые. Есть не так много информации 
о биодоступности хрома в кормах для крупного рога-
того скота, однако в целом считается, что он характе-
ризуется низкой усвояемостью.

Хотя механизм усвоения хрома у жвачных до кон-
ца не изучен, есть данные, что в рубце усваивается 
лишь ничтожное количество хрома. Хром всасывает-
ся преимущественно в тонком кишечнике, и на всасы-
вание влияет несколько различных факторов. Также 
принято считать, что органические формы хрома об-
ладают намного большей биодоступностью по срав-
нению с неорганическими источниками.

Хром для крупного рогатого скота
Ключ к успеху в животноводстве лежит в контроле воздействия стресса на животных.  
Цель — минимизировать влияние стресса и помочь животным достичь оптимальной 
продуктивности. Чтобы осуществить это, не обойтись без минерального питания. 

В.�Фабер,�Т.�Акмалиев,�О.�Гусева, 
Zinpro Corporation 

со ссылкой на AFMA Matrix
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Существует несколько причин, которые обусла-
вливают низкую биодоступность неорганического 
хрома. Они связаны с образованием нерастворимого 
оксида хрома в процессе пищеварения, взаимодей-
ствием с ионами других минералов, связыванием 
хрома до естественных форм комплексного соеди-
нения, низкой скоростью перехода хрома из неорга-
нической в биоактивную форму и/или недостаточным 
содержанием некоторых аминокислот. Более высо-
кая биодоступность органического хрома обуслав-
ливается специфическим хелатированием минерала 
органическими кислотами, метионином и другими 
компонентами.

Хром, стресс, иммунная система
В периоды стресса повышается концентрация 

свободного хрома в крови, а вместе с этим и экс-
креция его с мочой. Кортизол является антагони-
стом к инсулину, он снижает поступление глюкозы 
в клетки периферических тканей и распределяет ее 
туда, где потребность в ней выше. Снижение посту-
пления глюкозы в периферические ткани приводит 
к мобилизации тканей организма животного, чтобы 
компенсировать недостаток энергии. Повышение 
уровня кортизола снижает концентрацию белков в 
плазме и оказывает иммуносупрессивный эффект, 
ингибируя процессы образования, активации анти-
тел и лимфоцитов. Роль хрома в иммунитете связа-
на с действием хрома на инсулин и кортизол. Хром 
также способен укрепить работу иммунитета путем 
активации некоторых иммунозависимых ферментов 
и иммуноглобулинов, что будет влиять на результа-
ты вакцинации.

Хром для мясного скота
Отъем, плохой уход, транспортировка, скучен-

ность, изменения в окружающей среде и акклима-
тизация в загоне для откорма могут привести к пси-
хологическому и физическому стрессу, вызывая не-
достаток хрома. Добавление органического хрома 
в периоды повышенного воздействия стресса поло-
жительно сказывается на продуктивности животных, 
в частности благодаря улучшению резистентности, 
ускорению восстановления после стресса и укрепле-
нию иммунной системы.

Хром также может усиливать и другие аспекты им-
мунной системы, в том числе ответ на вакцинацию. 
Сокращение падежа и снижение случаев рецидива 
респираторных болезней у крупного рогатого скота 
позволяют существенно увеличить рентабельность 
предприятия.

Ввод органических форм хрома способствует уве-
личению привеса у переведенных животных, в зави-
симости от степени стресса и/или наличия заболева-
ний. По данным пятилетнего исследования 1993 г., 
добавление органического хрома в корма переве-
денным на откорм телятам увеличил привес за 21–28 
дней, причем наибольший результат наблюдался у 
трети животных с наихудшими показателями.

В период выращивания ввод хрома помогает улуч-
шить показатели роста и качество туши. В заключи-
тельный и предубойный период животные в большей 
степени подвержены стрессу, поэтому добавление 
хрома будет наиболее благоприятно воздействовать 
на состояние животных и способствовать увеличе-
нию прибыли. Рентабельное кормление строится на 
точно подобранных добавках, и применение органи-
ческого хрома в период откорма может оказать поло-
жительные эффекты в следующих случаях: в период 
теплового стресса, в рационах с пограничным или 
низким содержанием белка, в период подготовки жи-
вотных к откорму, когда животные получают большое 
количество силоса, при рационах с низким содержа-
нием эффективной клетчатки и у больных животных.

Хром для молочного скота
Коровы первой лактации часто страдают от недо-

статка хрома. Эти животные подвергаются большему 
стрессу, чем более взрослые телки, так как им при-
ходится приспосабливаться к лактации, новым со-
циальным взаимодействиям и изменению условий 
окружающей среды. Кроме того, такие животные все 
еще нуждаются в питательных веществах для роста. 
Применение добавок хрома способствует увеличе-
нию потребления сухого вещества у коров первой 
лактации, благодаря чему повышается удой молока.

Транзитный период — с конца стельности до нача-
ла лактации — решающее время для высокопродук-
тивных молочных коров. Эти шесть недель, с 21 дня 
до отела и по 21 день после отела, оказывают огром-
ное влияние на всю лактацию. В это время коровы 
подвергаются значительному физическому, кормово-
му, психологическому и метаболическому давлению, 
что часто приводит к ухудшению гормонального ста-
туса и ослаблению иммунитета.

Высокопродуктивные коровы находятся в состоя-
нии отрицательного энергетического баланса в пер-
вые шесть недель после отела. В этот период живот-
ные нуждаются в огромных запасах глюкозы для син-
теза лактозы молока, что влияет на уровень инсулина 
и глюкозы в плазме. Инсулин способствует лучшему 
усвоению глюкозы и распределению питательных 
веществ, определяя молочную продуктивность, фер-
тильность и здоровье коров. Ввод органических форм 
хрома, как показали исследования, оказывает поло-
жительный эффект на коров и способствует усилению 
иммунитета, повышению или поддержанию потребле-
ния сухого вещества, сохранению живой массы после 
отела, а также увеличению молочной продуктивности.

У молочного скота большинство метаболических 
расстройств возникает сразу после отела и свиде-
тельствует о том, что корова не успела подготовить-
ся к быстрому старту и справиться со стрессом, со-
пряженным с высокой молочной продуктивностью; 
частота многих метаболических заболеваний также 
увеличивается с возрастом. Использование кормов и 
правильный уход для профилактики кетоза, гипогли-
кемии и других метаболических нарушений чрезвы-
чайно важны для здоровья, продуктивности, воспро-
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изводства и долголетия коров. Обязательно приме-
нение особых рационов, в том числе рекомендовано 
добавление органических форм хрома.

Органические источники хрома
Уделите время тому, чтобы понять разницу между 

органическими источниками хрома. Выберите надеж-
ного производителя с опытом и передовыми техноло-
гиями. Используйте только ту продукцию, результа-
тивность которой научно доказана, и убедитесь в 
том, что проведенных исследований достаточно мно-
го для достоверности данных.

Эффектитивность Авайла-Хром (хром-метионин) 
подтверждена научными исследованиями, техниче-
скими знаниями и опытом Zinpro, мирового лидера 
в научных исследованиях и разработке передовых 
органических форм микроэлементов для промыш-
ленного животноводства вот уже на протяжении 50 
лет. Хром-метионин был разработан с применением 
той же запатентованной технологии, которая исполь-
зовалась для создания хорошо зарекомендовавших 
себя продуктов, таких как Zinpro (цинк-метионин, 1 : 1) 
и новое поколение микроэлементов линейки Авайла 
— Zn, Cu, Fe, Mn, Se, Cr и Co.

Следует обратить внимание, что невысокая ста-
бильность соединений хрома в виде солей органиче-
ских кислот (пропионаты и пиколинаты) не позволяет 
им пройти рубец в легкодоступной форме; как пра-
вило, соли диссоциируют и усваиваются преимуще-
ственно по пути неорганических форм микроэлемен-
тов. Структура же молекулы хром-метионина стабиль-
на в рубце и обеспечивает оптимальную абсорбцию и 
активное участие в процессах обмена веществ.

Всесторонние лабораторные испытания и широ-
кое использование хром-метионина в мире подтвер-
ждают, что продукт безопасен, предсказуем и эконо-
мически высокоэффективен.

Избегайте производителей, демонстрирующих 
эффективность своей продукции без подтверждения 
исследованиями или использующих результаты науч-
ных опытов другой продукции. 

Выбирая поставщика хрома, помните о том, что 
хромсодержащие добавки, представленные в оди-
наковой форме, могут быть изготовлены по-разному, 
что влияет на качество и работу каждого продукта. 
Наличие исследований одного продукта не обяза-
тельно будет достоверным для других брендов или 
форм одного и того же продукта.

Подведем итоги
История хрома — это во многом история инсули-

на, энергии и защиты. Главная роль хрома — потен-
цировать активность инсулина и биологически актив-
ные формы ФТГ, т.е. способствовать поступлению 
глюкозы в клетки, углеводному обмену и снижению 
распада тканей.

При недостатке хрома в организме применение 
органических источников хрома способно улучшить 
многие параметры животных; они важны в том чис-
ле для поддержания здоровья, благосостояния, 
долголетия, продуктивности и качества получаемой  
продукции. 

Хром — это микроэлемент для борьбы со стрес-
сом, который может оказать значительное влияние 
на успех производства. Помните: самый важный эле-
мент — недостающий.

Взаимодействие хрома с другими питательными веществами
Питательное 

вещество Взаимодействие

Аминокислоты

▪ Некоторые аминокислоты влияют на усвоение неорганического хрома.
▪ Чрезмерное количество триптофана может преобразовываться в никотинат и/или пиколинат —  

прекурсоры биологически активных форм хрома.
▪ Глутатиона трипептид — это компонент ФТГ, усвояемой и биоактивной формы хрома.
▪ Белки плазмы — трансферрин и альбумин — способны усиливать транспорт неорганического хрома.
▪ Некоторые аминокислоты стимулируют секрецию инсулина, влияя на потребность в хроме.

Витамины
▪ Никотинат (ниацин) способен образовывать комплекс с неорганическим хромом, повышая усвояемость  

и/или биологическую активность.
▪ Аскорбат (витамин С) может способствовать усвоению неорганического хрома и работать в синергии с хромом  

в снижении глюкокортикоидов.

Минералы ▪ Неорганический цинк, ванадий и железо могут снижать усвоение неорганического хрома.
▪ Применение добавок хрома компенсирует вызванные стрессом потери цинка, меди, железа и марганца.

Углеводы
▪ Рационы с высоким содержанием рафинированного или простого сахара увеличивают выведение хрома с мочой  

и имеют низкое содержание хрома в составе.
▪ Аналогично рационы, способствующие образованию большого количества пропионатов у жвачных  

(мелко нарезанный силос или кукуруза с высокой влажностью), будут вызывать истощение запасов хрома в организме.

Жир ▪ Добавки жира могут стимулировать инсулинорезистентность или ухудшать толерантность к глюкозе,  
что приводит к повышению потребности в хроме.

ООО «Зинпро Интернешнл»:    121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20В, оф. 507
Тел.: +7 (495) 481-29-83  ■  e-mail: russia@zinpro.com  ■  www.zinpro.com  ■  www.zinpro.com.ru
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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

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

МаксиСорб Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Максисорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Кормовит

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

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

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

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

Микосорб А+
Следующее поколение адсорбентов: повыш. адсорбционная  
способность, широкий спектр и увеличенная эффективность   

■  25 кг, мешок
договорная Капитал-ПРОК

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

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

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

Новазил Плюс 1–5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Германия договорная Фидимпорт

Пробитокс Многокомпонентный адсорбент  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Пробитокс АВ Многокомпонентный адсорбент  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

СафМаннан Премиумный адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Phileo, Франция договорная Интер-Вет-Сервис

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

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 Даровит-Агро

Хитолоза Сочетание 2 сорбентов  ■  по инструкции  ■  жидкость   
■  1,5 л х 6 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс С гепатопротекторным свойством  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная МИСМА

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 4,60 €/кг Провет
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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

Мисмацид Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  
и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Мисмацид Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  
и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная 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

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

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

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

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

Премиксы  
для всех групп свиней и КРС

1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  ■  30 кг  
■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех  
половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

СТАРТМИЛК
Энергетический премикс  для лечения и профилактики  

болезней обмена веществ у новотельных коров и первотёлок  
■  200–300 г/гол./сут.  ■  20 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия

договорная Витасоль

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

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

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутиплюс
Альтернатива антибиотикам. Восстанавливает и развивает эпителий 

кишечника, стимулирует развитие полезной микрофлоры  ■  0,2–1,0 кг/т  
■  порошок  ■  15 кг  ■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Бутифор CCB Защищенный бутират кальция 85% концентрации  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO, Бельгия 5,20 €/кг Провет

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,00 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,80 €/кг Провет

ВТНест Б  
(Трибутирин) Трибутирин 35–45%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

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

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

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
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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

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
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

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

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегабленд GX Комплекс НПС ферментов (ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 300 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)  
■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 390 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс 

(протеаза+фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд

1200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 250 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан HC 50 TS Глюканаза  ■  50 000 Ед/г (10 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 ТС Ксиланаза  ■  10 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 225 руб./кг Фидлэнд Групп
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот 40000 ТС Протеаза  ■  40 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 700 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  ■  500 000 Ед/г (4 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая МИСМА

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  ■  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

ФРА Октазайм Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Хостазим Р 20000 Свиньи и с.-х. птица: 15–25 г/т; куры-несушки: 15 г/т  
■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 100 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

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

Циньлеван (Маннаназа) Термостабильная β-маннаназа, активность 1500 Ед/г  ■  гранулы  
■  20 кг, барабан  ■  VTR договорная Агроспектр

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
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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

Рунеон Желчные кислоты  ■  100–300 г/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

■  На сегодняшний день в России реализуется более 50 наименований препаратов для 
лечения и  профилактики болезней  скота  и  птицы,  вызванных  паразитическими на-
секомыми и клещами, из них менее половины представлено отечественными лекар-
ственными  средствами.  По  мнению  специалистов  «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про», в 2018 г. рынок в денежном выражении оценивался в сумму свыше 647 млн руб. 
Коммерческие препараты можно условно разделить на собственно инсектоакарици-
ды, а также комплексные средства, направленные на ликвидацию как эктопаразитов, 
так и гельминтов. 

� Подробнее�на�стр.�92



88 ВЕТЕРИНАРИЯ88

Ценовик   ■   май 2020  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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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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

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

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

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

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
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В качестве инсектоакарицидов для продуктивных 
животных  используют  соединения,  относящиеся  к 
различным  химическим  классам:  синтетические  пи-
ретроиды,  фосфорорганические  соединения,  авер-
мектины, формамединовые соединения и др. В зави-
симости от химического строения данные вещества 
обладают контактным или системным действием (по-
этому  они  назначаются  наружно  либо  внутрь).  Раз-
нообразный  состав  противопаразитарных  средств 
делает возможным ротацию препаратов, что снижает 
риск возникновения резистентности паразитов.

Ущерб птицеводству несут саркоптоидные и гама-
зовые клещи, куриные вши, блохи, пухопероеды, кро-
вососки.  На  птицефабриках  наиболее  распростра-
нен красный куриный клещ. Эктопаразиты вызывают 
дерматиты,  выпадение пера,  провоцируют расклев, 
переносят опасные заболевания, которые могут при-
вести к гибели птицы.

Среди эктопаразитов крупного рогатого скота не-
обходимо отметить личинки двукрылых насекомых, 
вшей  и  клещей.  Они  могут  быть  переносчиками 
кровепаразитарных болезней, а также гельминтов, 
нарушать  целостность  кожных  покровов.  Местом 
заражения традиционно являются пастбище и пло-
щадки  для  выгула.  В  свиноводческих  комплексах 
регистрируются  случаи  заражения  чесоточными 
клещами и вшами, которые снижают иммунитет жи-
вотных и служат переносчиками широкого спектра 
болезней.

Коммерческие  препараты  можно  условно  разде-
лить на собственно инсектоакарициды (в том числе 
средства  защиты животных  в  пастбищный  период),  

а  также  комплексные  средства,  направленные  на 
ликвидацию  как  эктопаразитов,  так  и  гельминтов 
(препараты  для  обработки  помещений  от  мух  бу-
дут подробно описаны в июльском номере журнала  
«Ценовик» в этом году).

Рынок  инсектоакарицидов  для  продуктивных жи-
вотных  характеризуется  здоровой  конкуренцией. 
Сельское хозяйство России обеспечено препаратами 
последних поколений, в том числе производства ми-
ровых лидеров ветеринарного рынка. Среди зарубеж-
ных  производителей,  представленных  в России,  не-
обходимо отметить MSD (в России ООО «Интервет»), 
Ceva  Sante  Animale,  Virbac,  Norbrook  Laboratories 
Limited, Bayer Animal Health,  INVESA, Bimeda Animal 
Health, Cid Lines, Zoetis, Elanco, EWABO Chemikalien, 
Livisto, «Ветсинтез», «Бровафарма» и др.

Инсектоакарициды в достаточно широком ассор-
тименте производят отечественные компании «Завод 
«Ветеринарные препараты», NITA-FARM, «АВЗ С-П», 
«Ветбиохим», «ВИК – здоровье животных», «Апицен-
на»,  «БиоХимФарм»,  «Фармбиомедсервис»,  НПЦ 
«Фокс и Ко», ЗАО «Мосагроген» и др. 

Выбор  лекарственных  форм  отличается  разно-
образием:  инъекционные  растворы,  суспензии  и 
эмульсии, спреи, мази, порошки.

Для защиты рогатого скота в пастбищный период 
помимо  традиционных  инъекционных  средств  воз-
можно использовать также капли на холку (пуроны) и 
инсектицидные бирки. Противопаразитарные ушные 
бирки на основе циперметрина производит компания 
Zoetis, недавно появились и российские разработки в 
данной области.

Российский рынок ветеринарных препаратов  
против эктопаразитов для продуктивных животных
■ ���������������������������������  В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

На сегодняшний день в России реализуется более 50 наименований препаратов  
для лечения и профилактики болезней скота и птицы, вызванных паразитическими 

насекомыми и клещами, из них менее половины представлено отечественными 
лекарственными средствами. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»,  
в 2018 г. рынок в денежном выражении оценивался в сумму свыше 647 млн руб.



ВЕТЕРИНАРИЯ 93

www.tsenovik.ru  ■

Среди  пуронов  необходимо  отметить  продукцию 
Цифлунит  Флок  (NITA-FARM,  Россия),  Клозамектин 
Пур-Он  (Norbrook  Laboratories  Limited,  Великобри-
тания), Байофлай Пур-Он  (Bayer Animal Health, Гер-
мания)  и  др.  Также  ветеринарными  фармацевтами 
созданы препараты в форме спрея (Дерматол Спрей  
от «БиоХимФарм» и др.).

Помимо  обработки  животных,  следует  обратить 
внимание  на  борьбу  с  юными формами  паразитов, 
обитающими  в  помещениях.  Для  санации могут  ис-
пользоваться инсектицидные шашки, а также жидкие 
средства  (в  том  числе микрокапсулированные фор-
мы  инсектицидов,  хорошо  прилипающие  к  рабочим 
поверхностям и фиксирующиеся на насекомых, кото-
рые затем передают токсин друг другу).

Некоторые инсектициды  (в  том числе  синтетиче-
ские  пиретроиды)  обладают  контактным  действием 
в  отношении  паразитов  (нокдаун-эффект),  а  также 
способны отпугивать насекомых. Пролонгированный 
эффект сроком до нескольких месяцев обеспечивают 
средства на основе циперметрина.

Для защиты скота от кровососущих двукрылых ис-
пользуются репелленты.

Импортные производители  
инсектоакарицидов

География импорта инсектоакарицидных препара-
тов достаточно разнообразна. По данным компании 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик  Про»,  в  2018  г.  по-
ставки в Россию осуществлялись из 14 стран мира.

Нашими  стратегическими  партнерами  являются 
страны  Европы,  из  которых  ключевые  позиции  за-
нимает Франция.  В  России  высокой  популярностью 
пользуются  французские  средства  от  насекомых  и 
клещей от компаний Intervet/MSD, Ceva Sante Animale  
и Virbac.

Франция

Венгрия

Великобритания

Бельгия

Испания

другие

54%

14%

15%
4%
5%

8%

Розничные�продажи�инсектоакарицидов�
для�продуктивных�животных�в�2018�г. 

по�странам-производителям,� 
(в�стоимостном�выражении)

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Рейтинг розницы (ТОП-10) среди зарубежных производителей 
инсектоакарицидов для продуктивных животных в 2018 г., руб.

Место Производитель
I Virbac (Дельтанил)
II MSD (Бутокс)
III Ceva Sante Animale (Неостомазан, Эпрецис 2%)
IV Zoetis (Флектрон)

V Global-Vet  
(Келамектин 1%, Келамектин Плюс, Норомектин)

VI Bayer Animal Health (Байофлай Пур-Он)
VII «Рубикон» (Ратеид, Ратокс)
VIII Alfasan International (Альфамек 1%)
IX Laboratorios Alcotan (Диазинон-Евровет 60%)
X Laboratorio Centrovet (Микродес Плюс)

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Среди  зарубежных  средств  большим  спросом 
пользуются  препараты на  основе  синтетических  пи-
ретроидов и авермектинов.

Отечественные производители 
инсектоакарицидов для животных

Для борьбы с эктопаразитами животных и птицы 
российские  производители  выпускают  достаточно 
широкий спектр лекарственных препаратов. Высоким 
спросом в этой области пользуется продукция компа-
ний «Завод «Ветеринарные препараты», NITA-FARM, 
«АВЗ С-П» и «БиоХимФарм».

Рейтинг розницы (ТОП-5) среди отечественных производителей 
инсектоакарицидов для продуктивных животных в 2018 г., руб.

Место Производитель
I «Завод «Ветеринарные препараты»
II NITA-FARM
III «АВЗ C-П»
IV «БиоХимФарм»
V «ВЕТБИОХИМ»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Наиболее  часто  в  составе  отечественных  инсек-
тоакарицидных  препаратов  встречаются  средства 
на основе ивермектинов (в том числе в комбинации 
с другими противопаразитарными агентами), нафта-
лина,  циперметрина,  цифлутрина  и  эприномектина. 
Отечественные компании производят как оригиналь-
ные  препараты,  так  и  дженерики,  качество  которых 
отвечает строгим международным стандартам.

Список  российских  инсектоакарицидов  для  про-
дуктивных  животных  продолжает  расти.  Среди  ве-
теринарных  препаратов,  прошедших  регистрацию  в 
России в 2020 г., ― оральный препарат для лечения и 
профилактики нематодозов и арахноэнтомозов птиц 
Неомек от НПФ «Экопром»; в 2019 г. ― ФЛАЙБЛОК 
Инсектицидная бирка на основе  комбинации репел-
лентов s-фенвалерата и пиперонилбутоксида (произ-
водитель «АВЗ С-П»).
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  
■  100 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

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

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

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

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2359,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 322,85 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1369,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1432,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  0,5 см3/ 1 доза/фл.  
■  Ветбиохим, Россия 64,46 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

СтрептоВак-С
Для свиней. Патентованный состав Streptococcus suis с 

М-белком, инактивированные формалином в концентрации 
0,4% и эмульгированные в масляном адъюванте  

■  БелВитунифарм, Беларусь
договорная Агро-Фуд РТФ

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

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против 

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

68,00 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против

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

27,75 €/фл. Провет

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 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

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

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

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

Вакцины для млекопитающих (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 97

www.tsenovik.ru  ■



98 ВЕТЕРИНАРИЯ98

Ценовик   ■   май 2020  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС   
■  100 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

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

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

договорная Интер-Вет-
Сервис

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

Сервис

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

5489,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6107,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

126,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

2400,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

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

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

484,00 руб./ 
тыс.доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 096,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

9680,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 

птиц (штамм Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)   
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

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. 823,77 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

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

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан,  
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

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 999,38 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 4524,61 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

Премикс КМ’ПРЕМПИГ 
гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
■  10 кг/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

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

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

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

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

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  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

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

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 35,62 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 61,65 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 49,32 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

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 хлортетра-
циклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый генциана 5 мг  ■  200 мл 427,43 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

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

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

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

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

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

Мастицеф Цефатетрил натрия 250 мг  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Чехия договорная Bioveta

Миоксил Ксилазин, 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

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

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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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

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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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды.  
Для дезинфекции. Эффективен против ооцист кокцидий   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 
формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

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
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Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МИСМА

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, 
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Плёнка, рукава, сетка, шпагат Для укрытия силосных траншей, упаковки сена, сенажа договорная Капитал-ПРОК

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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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

«Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания» 2300 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии систематизированы современные знания по безопасности сырья, кормовых добавок для включения в комбикорма.
Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, препо-

давателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», слушателей курсов 
повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, а также для тех, кто интересуется безопас-
ным кормлением животных и питанием человека.

УП «Экоперспектива», Минск, 2012, 864 с., ил., твердый переплет

«Корма, биологически активные вещества, безопасность» 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии представлены сведения о питательности кормов, о содержащихся в них биологически активных веществах и антипита-
тельных соединениях, приведены нормативные документы, касающиеся безопасности, а также нормы ввода компонентов в комбикорма.

Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермерова, научных сотрудников, пре-
подавателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», «Эколог-природо-
пользователь», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов  по сертификации, а также 
для тех, кто интересуется безопасным, экологическим кормлением животных.

ЧИУП «Белстан», Минск, 2013, 872 с., ил., твердый переплет

«Питательные и антипитательные вещества в кормах» 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко

В монографии систематизирована информация о питательных и антипитательных веществах в кормах, применяемых для сельскохозяй-
ственных животных и птицы, приведены нормы ввода компонентов в комбикорма.

Предназначена для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, а также для тех, кто интересуется 
здоровым, экологически чистым кормлением сельскохозяйственных животных и птицы.

УП «Экоперспектива», Минск, 2007, 960 с., табл., ил., твердый переплет

«Комбикорма и кормовые добавки» 800 руб.
В.А. Шаршунов, Н.А. Попков, Ю.А. Пономаренко, А.В. Червяков, С.А. Бортник и др.

В справочном пособии дана систематизированная информация о разработке рецептов кормления сельскохозяйственных животных, о 
продукции зарубежных фирм, специализирующихся на производстве комбикормов и различных видов кормовых и прочих добавок; приведе-
ны рекомендуемые нормы ввода компонентов комбикормов; рассмотрены вопросы контроля качества комбикормов и поставляемого сырья 
для их производства.

Предназначено для специалистов и руководителей сельского хозяйства, слушателей курсов повышения квалификации агропромышлен-
ного комплекса, а также научных работников, студентов и преподавателей.

УП «Экоперспектива», Минск, 2002, 440 с., ил., твердый переплет

«Актуальные инфекционные болезни свиней» 1800 руб.
Под ред. доктора биол. наук, проф. Алипера Т.И.

Руководство посвящено вопросам инфекционной патологии свиней и содержит не только классические схемы, описывающие наиболее 
распространенные и экономически значимые инфекционные болезни свиней, но также информацию о средствах борьбы с ними и методах 
диагностики. Большая часть приведенных данных основана на анализе последних достижений мировой науки и практики и на результатах 
собственных исследований авторов. Ряд статей являются аналитическими и описывают глубокие физиологические процессы организма сви-
ньи, такие как иммунитет в целом и различные виды иммунного ответа на вакцинацию, а также явления, происходящие при взаимодействии 
нескольких инфекционных агентов в развитии патологических процессов у свиней. Для ветеринарных врачей, для студентов, аспирантов и 
научных сотрудников в области иммунологии и инфекционной патологии животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 400 с., ил., твердый переплет
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«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего»  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

«Молекулярные механизмы поддержания здоровья кишечника 
птицы: Роль микробиоты»  900 руб.

П.Ф. Сурай, И.И. Кочиш, В.И. Фисинин, А.А. Грозина, Е.В. Шацких
В монографии изложены молекулярные механизмы развития стрессов в птицеводстве и меры борьбы с ними, концепция витагенов и их 

защитная роль в иммунитете кишечника сельскохозяйственной птицы.
В работе затронуты вопросы материнского эффекта в птицеводстве, критические периоды развития кишечника у птицы, молекулярные 

механизмы поддержания редокс-баланса.
Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных учреждений зооветеринарного профиля 

(по УГП «Зоотехния и ветеринария»), сотрудников научно-исследовательских институтов и специалистов птицеводческих хозяйств.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 344 с., мягкая обложка

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка

«Паразитарные болезни птиц, средства и методы борьбы» 650 руб.
Р.Т.  Сафиуллин

В книге изложены сведения о наиболее часто встречающихся заболеваниях птиц, вызываемых паразитическими простейшими, па-
разитическими червями — гельминтами и паразитическими членистоногими — клещами и насекомыми, обобщен большой литературный 
материал и опыт работы автора. Исходя из требований современного промышленного птицеводства, рассматриваются вопросы профилак-
тики паразитозов. По каждому заболеванию приведен иллюстрационный материал, дана характеристика ооцист простейших, яиц и личинок 
гельминтов, имаго, нимф и личинок клещей. Для ветеринарных работников птицеводческих хозяйств, ветлабораторий, слушателей ФПК, 
аспирантов и специалистов профильных научно-исследовательских ветеринарных учреждений.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 280 с., мягкая обложка

НОВИНКИ
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«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак  
и кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., ил., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  500 руб.

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

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

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

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

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  500 руб.

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

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

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

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

«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

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

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

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

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

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  2400 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматриваются 
этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии, предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., ил., твердый переплет

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  900 руб.

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

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

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.
AIV  37
AIV 2 Плюс Na  42
AIV 3 Плюс Na  42
AIV 2000 Плюс Na  37, 42
Altifin BT  79
Altifin S1  79
Cuxarom  30
FF 10 Plus  24
FNF Биотин  36
L-карнитин  84
L-Met 100  24
Lovit LC Energy  85
Mentofin  85
MHA  22
Noack AC Phos  76
Noack B95  76
Smart Fish  31
+ЭкоДрайв  43, 84
Авайла  52, 78
Авиматрикс  76, 78
АвиПлюс  26
Агроксил плюс  80
Агрофит 5000  80
Аддкон  37
Аддкон XNC  76
АдиКокс АР  26
АдиКоксСол PF  47
АдиСальмоСол PF  26, 47
Акватан  47
Активат WD Max  30, 76
Актисаф  43
Алимет  22
Алтавим  26, 30
Альбак  79
Альбит-БИО  47
Амилофид  82
Аргинин  22
АромаИнгеста МЛК  30
Асид Лак  76
Аскорбиновая  
кислота  36
Афлуксид  50
Ацидад  27
Ацидад Сухой  50, 78
Ацидомикс  76
АцидПро Плюс  76
Аэрофорте Про  50
Басулифор  27, 50
Бацилихин  24
Беви-Сан Бевилит  43
Беви-Сан Милк плюс  43
Беви-Сан Превент С  27
Беви-Спрей 95 Д  36
Беви-Спрей ЛС 5  36
Бентонит  43

Бетаин  22, 34, 79
Бетаин гидрохлорид  79
Бета S  31
Биовит  24
БиоЗоль  50
Биолекс МВ40  31
Био-Мос  27
БиоПлюс  27
БиоПлюс YC  27, 50
Биопромис Селен  52
Биопромис Хром  
пиколинат  52
Биопромис Fe,  
Cu, Mn, Zn  52
Биопромис LC  85
Биосиб  38
БиоСпринт  43, 50
БиоТокс  74
Биотроник  76
Биотроф  38, 42
Биоферм  42
Био-Халквинол  78
БиоЭйсид  76
Био-Эмульгат  84
Бонсилаж  42
Бредол  84
БутиМакс  79
Бутиплюс  27, 50, 78
Бутирекс  27, 76, 78, 79
Бутифор  78
ВалАМИНО  22
Валин  22
ВИСО АКТИВ  77
ВИСО АНТИКЕТ  77
ВИСО АНТИСТРЕСС  77
ВИСО АЦИДО  77
ВИСО ИММУНО  77
ВИСО КОПЫТЦЕ  77
ВИСО Лизоцим 70  77
ВИСО МИЛК-БЕЛОК  77
ВИСО ПРИПЛОД  77
ВИСО РЕГИДРО  77
ВИСО РЕГУЛЯТОР  77
ВитаГард D  50, 76
Витацид L  27, 37, 51, 76
ВИТОКАЛОРИЯ  77
ВТНест Б  78
ГаллиПро  27, 51
Галлипро Тект  78
Галлипро Тект 200  27, 51
Гамавит  29, 79
Геомицин Ф  24
Гепатрон  79
Гидроионит  51
Глицерин  84

Глицин  22
Глобиген Диа Стоп  85
Глобиген Калф  
Паста  43, 85
Глобиген Пиг  
Дозер  43, 85
Глюкоза  84
Глютен  31
Густи Плюс  43
ДАФС-25к  52
Дейрилит постнатал  43
Дефторфосфат  74
Диапротект  51
Диаракс Псиллиум  43
Дигестаром  79
Досто Грин  51, 79
Досто Капсулы  27
Досто Ликвид  51, 80
Досто Эмульсия  28
Драйкау  43
ЕЛАЙФ  80
есм³  52
Железо сернокислое  74
Жир технический  36
ЗАСЛОН  74
Зинпро LQ  52
Изолейцин  22
Интестан  51
Интести-Флора  51
И-Сак  51
Йод кристаллический  74
Калий йодистый  74
Калий  
йодноватистокислый  74
Калий  
йодноватокислый  74
Калий углекислый  74
Кальций йодат  74
Кальц-о-фос  43
Кальцофос  85
Капсантал  37
Карбомилк DRY  84
Карбомилк DRY PLUS  43
КАРНИ-про  84
Каубаланс  43
Каудренч  43
Каудринк  43
Каумилк Макси  43
Квимиколи  24
Кемзайм  80
Кетомилк Энерджи  43
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  84
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS  84
КЛИМ  51

КЛИМ Гидро  80
КЛИМ Пиг  30, 80
КЛИМ Термо  30, 80
КЛИМ Термо  
Жидкий  30, 80
Кобальт сульфат  74
Кобальт углекислый  74
Концентрат  
белковый рыбный  31
Кормолан А  29
Кормомикс-МОС  28
Кормофит HT 10 000  80
Кормоцид  28, 51, 76
Кофа Грэйн-рН 5  42
Кофасил Ликвид  42
Креамино  80
Лактацид  76
Лактифит  42
Лактоплюс МБ  
протект  43
Лакто-рН  51, 77
Лардмикс  84
ЛециМакс-форте  83
Лидер  37
Лизин  22
ЛизоМетХелато Аква  51
ЛизоМетХелато Драй  80
Ликвипро  28, 51
Лимонная кислота  76
Липид Форте  84
Локсидан  29
Лукантин  37
Лутавит  32
Магния окись  74
Маймокси  24
Максисорб  75
МаксиСорб  75
Марганец  
сернокислый  74
Масло-Ваниль  
Арома  30
Мастерсорб  75
Мегабленд  80
Мегаглюкан  80
Мегаксилан  80, 82
Мегапрот  82
Мегафос  82
Медь сернокислая  74
Менаро  30
Менацид  77
Меноген  43
МеноКо  43
Меноник 50  47
Меносвит Плюс  31
МеноХерб  28, 80
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МетАМИНО  22
Метионин  22, 24
Миавит  32
Миавол  75
МикАцид  37
Мико Карб  37
Микосорб  75
Микосорб А+  75
МикоСофт  75
Микофикс  75
Микофлор  24
Микротек 5000+  82
Минтрекс Cu  80
Минтрекс Cu, Mn, Zn  52
Мисма Зим М  82
Мисма Зим П  82
Мисма Фит  82
Мисмацид  76, 77
Молочная кислота  76
Монокальцийфосфат  74
Мука известняковая  74
Мука мясокостная  31
Мука рыбная  31
Муравьиная  
кислота  76, 77
Муцинол  28
Натрий сернокислый  74
Натугрэйн  82
Натуфос  82
Ниацин  34
Нитрокау  47
НитроШур  47
Новазил Плюс  75
Нордитокс МЭК-Б  82
Нутемикс MS  
Энерджи  84
Оксикап  29
Оксикап PF  29
Оксицивен  24
Оптисвит SD  47
Орего-Стим  80

Оро Гло  37
Пивные дрожжи  
Ляйбер  32
Плексомин  52, 53
Полис  47
ПоултриСтар  78
Прес-Ацид  76
Пробитокс  75
Пробитокс АВ  75
Провитол  28, 51, 79
Промилк  42
ПроПас Cu 170  53
ПроПас Fe 150  53
ПроПас Mn 150  53
ПроПас Zn 170  53
Пропиленгликоль  84
Пропимпекс Ca  37, 51, 77
Пропкорн Плюс  28,  
   37, 42, 76
Протосубтилин  82
Профорт  28, 51, 82
РеаШур  47
Регепатоксин  51
Ровимикс  37
Роксазим  82
Румистарт  79
Рунеон  84
СабКонтрол  37, 77
СабКонтрол Плюс  37
Сал Карб  26
СальмАцид  42
Сальмоцил  77
Сальмоцил FK  42
Сальмоцил FL  42
Сальмоцил FS  42
Салют  85
СафМаннан  47, 75
СЕЙФ  75
Селенит натрия  74
СеленоКи  53
Селисео Se  53

Сел-Плекс  53
Сера  74
Сибенза  82
Симилар  79
Сода пищевая  74
Соевый белок  31
Спектра FR  30
СТАРТМИЛК  78
Субтилис  28, 51, 78
Сульфат магния  74
СФК Дрожжи  32
Термин-8  26
ТехноЗим  82
Тилозина тартрат  51
Тирзана BSK  85
Токсибан Мах  75
Токсинил  75
Токси-Нил  47
ТоксиНон  75
Тонисити PX  80
Треонин  24
Триметосул  26
ТрипАМИНО  24
Триптофан  24
Ультимит  77
Фарматан  28, 29,  
   47, 51, 78
ФАТРИКС CLA 100  47
Фидактив  37
Фидбест  82
ФитаМакс 10000G  82
Флавомицин  26
Форми  80
Фортид S  79
ФРА Бутирин Ультра  79
ФРА Гат Баланс  79
ФРА ЛАК 34  79
ФРА ЛециМакс NG  
сухой  84
ФРА ЛиквиСал NG  79
ФРА Максибайнд NG  75

ФРА Окс  30
ФРА Октазайм  83
ФРА Октазайм Р  82
ФРА Октазайм С  82
ФРА С12  79
ФРА Фитаза  83
Фумаровая кислота  76
Фунгисорб  75
Фунгистат  75
Хелавит  53
Хитолоза  75
Холин хлорид  34
Хостазим  83
ХроМакс  47
Х-Соя 600  31
Целлобактерин  29, 51, 83
ЦеллоЛюкс  83
ЦеФиПро  32
Цинка окись  74
Циньлеван  83
Цитоплекс  
Селен 2000  53
Шаумацид F  
Гранулят  77
ЭкоТрэйс  53
Экофит  51
Эксеншиал Токсин  
Плюс  75
Эксеншиал Энерджи  
Плюс  84
Элитокс  75
Эндокс  30
Энерджи-Топ  47, 85
Энерфат  36
ЭнзиМатрикс  83
Энзим-Комплекс  83
Эритокс  30
Юнике Плюс  47
Юнимикс  78
Юниор Кальф  47
Янтарная кислота  76

ALDECOC XD    112
ALDEKOL    112
AviBlue    98
AviPro    98
FASTest C.perfringens   109
FASTest D4T bovine    109
Oxykol    112
PL 56    112
POLYCLEAN    112

PortaBHB Milk  
Ketone Test    109
VET-MUN-25    109
Ависан    98
Ависан Мульти    98
Ависан Секьюр    98
Агротроф    113
Аква Клин    94
Альбендазол    108

Амервак-PRRS    94
Амоксиленол    88
Аускипра-GN    94
Афлуксид    91
Байкокс    91
Баймайт    91
Баймек    91
Байтрил    88
Байтрил макс    88

Бактонорм    88
БиоВентум    112
Биовит-2    100
Бронипра-1    98
Вазелин    104
Вакдерм    94
Вакдерм ТФ    96
Вектормун    100
Вектормун ND    100
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Веровед    96
Ветбицин-3    88
Ветбицин-5    88
Ветосепт    112
Виркон-С    94
Витамино Трейс Орал   100
Витафлеш    100
Гамавит    104, 107
Гентам    88
Гентамокс    88
Гепатрон    102
Геставет    102
Гипофизин    102
Глобиген Диа Стоп    91
Гонавет    104
Гонавет Вейкс    104
Грипорк    96
ДезоМиг    112
Декор    91
Делеголь Pro    94
Денница    106
Джоветил    88
Диклазурил    108
Диклакокс    91
Докси Форте    88
Дорамектин    108
Жотрил    88
Защита    94
Имидокарба  
дипропионат    108
Интести Витал    88
Йодез    94, 112
Йод  
однохлористый    94, 104
Кальцитат S50    100
Кантерс Асид Ca/P    100
Катозал    104
Кепроцерил WSP    88
Клинафарм дым    112
Клинафарм спрей    112
Клин Мастер    104
Клин Мастер Active    106

КМ’ПРЕМПИГ гепато+   102
К-обиоль КЭ    112
КоксРивал    91
Кокцисан    91
Коликсайм    88
Колисепт    88
Колистин    88
Комбовак    96
Кориправак    98
Креолин    91
Крысиная смерть    113
Ликвипро    106
Ловит    102
Мазь ихтиоловая    106
Мазь камфорная    106
Мазь  
тетрациклиновая    106
Максибан    94
Максидин    104, 107
Максус    88
Мапрелин    104
Марбожект    88
Марбофлоксацин    108
Марбофлоцин    88
Мастибиовак    107
Масти Вейксим    107
Мастивет    107
Мастиклокс    107
Мастицеф    107, 108
Медидокс    88
Медифлор    90
Метрифарм    88
Миоксил    108
Миправак SUIS    96
Монимакс    94
Монтебан 100    94
Муцинол    106
Неогепатокс    102
Нео К7    94
Нео ОПП    94
Неопрединол    94
Нутрисел    102

Орего-Стим    94
ПГФ Вейкс    104
ПГФ Вейкс Форте    104
Пектолит Плюс    102
Пектоспид    102
Пихтоин    106
ПОЛИВАК-ТМ    96
Поултри    112
Преднизолон    108
Провитол    107
Про-Мак    102
Профорт    107
Рековит    102
Риботан    104
Ринисенг    96
Рометар    108
Сакокс    94
Салиномицин    94
Салют    102
Самкокс    94
СанЛайн    94, 112
Севак    100
Сенсиблекс    88
Системклин    94
Скин Мастер Phyto    106
Скин Мастер Plus    106
Сольфак    91
СТАРТВАК    96
СтрептоВак-С    96
Субиофер Sе    102
Субтилис    91, 104, 107
Суиправак-PRRS    96
Суисенг    96
Сульфетрисан    90
СФК Дрожжи    102
Тиамфеникол    108
Тилан    90
Тилмикозин    108
Тилокс    90
Тифенкол    90
Токсипра плюс    96
Толикокс    90

Триклабендазол    108
Тримеразин    90
Тромексин    90
Тэил Контроль    106
Укарсан    112
Унигрин N 125    109
Фарматан    91
Фармацеф DC    108
Флорфеникол    108
Флубендазол    108
Флуниджект    107
Фоспренил    104, 107
Хипрабовис    96
Хипрабовис-4    96
Хиправиар    98, 100
Хипрагамборо    100
Хипратопик    106
Хипратопик спрей    106
Хорка    112
Целлобактерин    107
Цефапирин    108
Цефасед    90
Цефкином    108
Циклар    104
Чеми спрей    106
Чиктоник    102
Эвалон    100
Эгоцин    90
Экстравитал    102
Экстракт Юкка  
Шидигера /  
Биопаудер    112, 113
Эланкогран 200    94
Эндокол    88
Энротрил МАКС    90
Эпацид-Альфа    91
Эрисенг    96, 98
Эрисенг Парво    96, 98
Юнистрейн    98
Юнистрейн РРСС    98
ЯМ БК    106
ЯХАЛИМП    106
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