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БиоЛаб ��������������������������������������(495) 103-16-75 ����������������������������� 55
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Динамика мирового производства и потребления 
мяса и мясопродуктов в условиях коронавирусной 
пандемии повысила требования к безопасности про-
дукции птицеводства как одного из наиболее доступ-
ных источников животного белка. Антибиотикорези-
стентность, вызываемая бесконтрольным примене-
нием противомикробных препаратов, значительно 
ослабляет иммунитет человека, делая его более под-
верженным заражениям новыми инфекциями, в част-
ности коронавирусами.

Помимо этого, по прогнозам ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация ООН), 
значительная часть населения планеты будет испы-
тывать недостаток качественных продуктов, способ-
ных поддержать достойный уровень продовольствен-
ной безопасности. На этом фоне особое внимание 
должно уделяться проблемам профилактики и кон-
троля зоонозных инфекций, в частности сальмонел-
леза, борьба против которого медикаментозными 
средствами зачастую приводит к антибиотикорези-
стентности.

В недавно опубликованном отчете ИНФОСАН 
(Международная сеть органов по обеспечению без-
опасности пищевых продуктов) отмечалось, что чис-
ло зарегистрированных инцидентов с безопасностью 
пищевых продуктов в январе–марте этого года вы-
росло более чем вдвое по сравнению с IV кварталом 
2019-го.

В течение первого квартала 2020 г. ИНФОСАН 
участвовала в 38 мероприятиях по обеспечению без-
опасности пищевых продуктов (с октября по декабрь 

2019 г. — только в 15). Из 25 инцидентов, связанных 
с биологической опасностью, восемь были связаны с 
сальмонеллой, пять — с Listeria monocytogenes, три 
— с норовирусом, по два — с шига-токсином, про-
дуцирующим E. coli, Clostridium botulinum и Bacillus 
cereus, и по одному — с коринебактерией, Shigella 
sonnei и неопределенной опасностью.

Проведенный в начале года Центром по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC) анализ дан-
ных, сопоставляющих период с 2016–2018 гг. с циф-
рами на 2019 г., показывает, что поставленные цели 
по снижению числа пищевых кишечных инфекций до 
2020 г. сложно выполнимы. В этой связи CDC счита-
ет, что «для лучшей защиты населения и достижения 
целей по сокращению числа заболеваний пищевого 
происхождения к 2030 г. необходимо более широкое 
внедрение рекомендуемых профилактических мер и 
новых стратегий, нацеленных на конкретные патоге-
ны и серотипы».

По мнению специалистов CDC, «снижение загряз-
нения в процессе производства, переработки и приго-
товления пищевых продуктов потребует более широ-
кого применения рекомендуемых профилактических 
мер и новых стратегий, нацеленных на конкретные 
патогены и серотипы».

Недавний анализ программ профилактики и кон-
троля сальмонеллеза на птицеводческих предпри-
ятиях, проведенный Европейским агентством по 
пищевой безопасности DG Sante, показал, что во 
многих странах ЕС ситуация с данной зоонозной ин-
фекцией остается сложной. Это, к примеру, наглядно 

Международный опыт в профилактике сальмонеллеза, 
вызванного продукцией птицеводства

Консалтинговая компания «АГРИФУД Стретеджис» 
начинает серию обзорных публикаций  
о международном опыте в анализе рисков  
заражения сальмонеллой для людей  
и производителей птицы, а также о национальных 
программах профилактики и контроля сальмонеллеза.

■ ������������� А. Давлеев, 
президент «АГРИФУД Стретеджис», 

специалист по агрополитике ФАО
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подтверждается возросшим количеством обнаруже-
ния опасных серотипов сальмонелл в мясе птицы из 
Польши и Украины, активно экспортируемом в раз-
личные страны Европы и мира. А работу, в частно-
сти, по реализации программ контроля в Греции DG 
Sante в сентябре 2019 г. вообще признала неудовлет-
ворительной, даже несмотря на гораздо более низ-
кие объемы производства птицеводческой продукции 
в этой стране по сравнению с другими членами ЕС.

В этой связи ветеринарные службы многих стран 
и птицеводческие компании все больше осознают, 
что само по себе наличие или выполнение программ 
мониторинга и профилактики сальмонеллеза не га-
рантирует снижения остроты проблемы, а ее реше-
ние лежит в комплексном подходе. Так, например, 
все больше внимания уделяется совершенствованию 
лабораторных исследований, разработке и примене-
нию вакцин, способных выработать у птицы имму-
нитет к наиболее опасным для здоровья сероварам 
сальмонелл.

Сальмонелла: мировая проблема
По данным Европейской комиссии и Междуна-

родного эпизоотического бюро (OIE), 60% патоген-
ных микроорганизмов человека имеют животное 
происхождение. К ним относят Salmonella — группу 
бактерий с зоонозным потенциалом. Яйца и мясные 
продукты являются значимым источником заражения 
сальмонеллой у людей.

Сальмонеллез человека является заболеванием, 
передающимся алиментарным путем, которое харак-
теризуется острым гастроэнтеритом. Это основной 
фактор возникновения бактериальных диарейных за-
болеваний во всем мире и наиболее часто встреча-
ющаяся причина желудочно-кишечных заболеваний 
в Европейском союзе (ЕС), на которую приходится 
почти четверть всех пищевых инфекций.

Большинство случаев сальмонеллеза являются 
легкими, но сальмонеллез может быть опасным для 
жизни в зависимости от определенных факторов, а 
также активности наиболее опасных серотипов. Осо-
бому риску подвергаются дети в возрасте до 5 лет, 
беременные женщины и лица старше 65 лет. По дан-
ным ВОЗ, треть всех случаев смерти от заболеваний, 
передающихся алиментарным путем, приходится на 
детей в возрасте до 5 лет.

Причины
Существует много серотипов Salmonella, но 

Salmonella typhimurium (ST) и Salmonella enteritidis 
(SE) являются двумя наиболее значимыми серотипа-
ми в отношении здоровья человека и безопасности 
пищевых продуктов. Особое беспокойство вызыва-
ют зоонозные бактерии, устойчивые к антимикроб-
ным препаратам, поскольку они могут поставить под 
угрозу эффективность лечения инфекций у людей. 
Salmonella Typhimurium считается новым риском для 
птицеводства из-за ее множественной лекарственной 
резистентности. Сальмонелла может передаваться 

вертикальным путем — от взрослой птицы к птен-
цам или горизонтальным — от окружающей среды к 
птицам. Все серовары сальмонеллы могут заражать 
яйца извне, а также проникать в скорлупу и яичную 
мембрану. Некоторые серовары, такие как Salmonella 
Enteritidis и Salmonella Typhimurium, также обнаружи-
ваются в содержимом яйца.

Распространенность и стоимость заболевания
По имеющимся оценкам, в год во всем мире саль-

монелла вызывает 94 млн случаев заражения людей 
и 155 тыс. летальных исходов. 

Тем не менее данные варьируются в зависимости 
от патогенного микроорганизма и страны. Отмечены 
и случаи занижения данных: по разным оценкам, в 
ЕС ежегодно остаются незарегистрированными от 
700 тыс. до 13 млн случаев сальмонеллеза у чело-
века. Экономические потери от сальмонеллеза обхо-
дятся ЕС в 3,3 млрд евро, а США — 4 млрд USD в год.

Роль сальмонелл в антимикробной 
резистентности

Сальмонелла входит список ВОЗ из 12 видов 
«приоритетных патогенных микроорганизмов», пред-
ставляющих наибольшую опасность для здоровья 
человека. Она же является высокоприоритетным па-
тогенным микроорганизмом для исследований и раз-
работок антибиотиков, поскольку появление устойчи-
вых серотипов может повлиять на пищевую цепь, а 
также на здоровье человека. Ответственное следова-
ние рекомендациям по антимикробной резистентно-
сти, включая стратегии вакцинации, могут улучшить 
профилактику сальмонеллеза в птицеводстве и про-
изводстве яиц. (Дополнительную информацию см. 
по ссылке https://www. who.int/foodsafety/areas_work/
antimicrobial-resistance/ amrfoodchain/en/.)

Вспышки сальмонеллеза у людей
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Case study: экономическое влияние отзыва  
из-за сальмонеллы на птицеводческий бренд

В 2018 г. американский производитель яиц добро-
вольно отозвал около 207 млн яиц из-за риска зараже-
ния после сообщений о 45 случаях заражения людей 
сальмонеллезом по крайней мере в десяти штатах. 
Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США отследило 
потенциальный источник вспышки на одной из ферм 
производителя. В ответ на вспышку производитель 
яиц реализовал комплексный план восстановления, 
включающий новое оборудование, технологические 
процессы, а также улучшения земельных участков и 
зданий стоимостью более 2 млн USD. Президент Со-
юза производителей яиц заявил: «Этот отзыв стоил 
миллионы, чтобы только вернуть эту ферму в произ-
водство. Сколько других компаний могут понести та-
кого рода убытки?». В то время как затраты на улуч-
шение производства легко измерить количественно, 
другие потери, в том числе стоимость долгосрочного 
ущерба для бренда производителя, точно оценить го-
раздо сложнее.

Эпидемиологический надзор за сальмонеллой: 
роль правительства и пищевой промышленности

Предотвращение заболеваемости сальмонелле-
зом у домашней птицы и людей требует постоянного 
мониторинга. Программы эпиднадзора за сальмонел-
лами преследуют две цели: защитить здоровье лю-
дей и защитить производство продуктов животного 
происхождения.

В ЕС в 2003 г. было принято законодательство 
о борьбе с сальмонеллой в рамках национальных 
программ контроля, направленных на обнаружение 
и управление сальмонеллой на всех этапах произ-
водства, обработки и дистрибьюции. Правила со-
держат определение соответствующих серотипов 
сальмонеллы, установление целевых показателей 
для сокращения заболеваемости и применение мер 
контроля, которые включают отбор проб производи-
телей пищевых продуктов и контроль со стороны над-
зорного органа.

В США в 1990-х гг. была начата программа отсле-
живания вспышек, в которых яйца выступали в каче-
стве источника заражения людей. Многочисленные 

правительственные учреждения и отраслевые группы 
— Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США, Министер-
ство сельского хозяйства США, Союз производителей 
яиц и Ассоциация производителей птицы и яиц США 
с тех пор установили правила и руководящие принци-
пы для предотвращения и выявления сальмонеллы, 
включая отбор проб и тестирование, рекомендуемые 
графики вакцинации и инкубатории без Salmonella 
Enteritidis�

▪ Обнаружение сальмонеллеза у кур требует за-
прета продажи яиц из этих стад в виде свежих яиц и 
их стерилизации для использования в обработанных 
яичных продуктах.

▪ Если сальмонелла обнаруживается в цыплятах-
бройлерах, мясо целого стада может быть реализо-
вано только после глубокой термической обработки.

▪ В случае вспышки проводятся исследования 
племенных стад, из которых поставлялись бройлеры. 
При обнаружении Salmonella Enteritidis или Salmonella 
Typhimurium забивается все племенное стадо.

Национальные программы по борьбе  
с сальмонеллой

Реализованные в странах — членах ЕС нацио-
нальные программы контроля сальмонеллеза на 
уровне первичного производства охватывают пле-
менное стадо, несушек и бройлеров и включают в ка-
честве ключевых элементов:

▪ орган, назначенный каждой страной для надзора 
за программой;

▪ установленные цели сокращения;
▪ согласованные методы тестирования и отбора 

проб на присутствие сальмонелл;
▪ обязательное тестирование стад;
▪ обучение персонала сбору образцов;
▪ создание национальных справочных лаборато-

рий;
▪ установленный метод серотипирования;
▪ обмен информацией в области общественного 

здравоохранения, в том числе отчет о резистентности 
к антибиотикам;

▪ стандартные варианты контроля (стерилизация/
пастеризация, убой и т.д.).

Правительственные учреждения и отраслевые ас-
социации, например Британский совет по производ-
ству яиц, с тех пор установили собственные правила 
и руководящие принципы для предотвращения и вы-
явления сальмонелл.

Реакция потребителей на вспышку болезней, 
передающихся алиментарным путем

Фонд Джаннини сельскохозяйственной экономики 
при Калифорнийском университете изучил резуль-
таты трех последовательных отзывов яиц во время 
вспышки сальмонеллеза в США в 2010 г. В частности, 
отмечено:

▪ продажи яиц сократились на 9%. Такое снижение 
продаж было сопоставимо с почти 100%-ным увели-
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чением цены из-за общей эластичности цен на яйца 
в домашних хозяйствах США, составляющей около 
–0,1;

▪ потребители не переключились на альтернатив-
ные продукты;

▪ реакция потребителей является стимулом для 
производителей яиц инвестировать в снижение риска 
и соблюдать существующие правила.

Другое исследование, проведенное после публи-
кации в журнале Consumer Reports о содержании бо-
лезнетворных бактерий в продукции ведущего брен-
да, показало, как долго длится реакция потребителей 
на информацию об опасности пищевых продуктов в 
СМИ. Исследователи пришли к следующим выводам:

▪ Потребители готовы значительно изменить свое 
покупательское поведение, чтобы избежать небез-
опасных продуктов.

▪ Потребители желали платить меньше за курицу 
этого ведущего бренда после получения негативной 
информации о ее безопасности.

▪ Участники исследования, которые получили по-
ложительную информацию о безопасности пищевых 
продуктов, всегда были готовы платить больше за бо-
лее безопасные альтернативы.

▪ Сообщения СМИ могут серьезно повлиять на от-
расль ввиду длительного снижения потребительского 
спроса.

Однако главный риск такой реакции заключается в 
том, что негативная информация о конкретном брен-
де или конкретных брендах может со временем по-
влиять на всю отрасль.

Эпидемиологический надзор за сальмонеллой: 
пример Великобритании

Вакцинация, гигиена, мониторинг и отчетность 
способствуют контролю над сальмонеллой. «Кодекс 
британского льва» — это инициированный промыш-
ленностью проект по безопасности пищевых продук-
тов, который привел к значительному сокращению 
сальмонеллы в британских яйцах. Сегодня более 
90% яиц в Великобритании производится по данным 
протоколам качества в промышленности и имеет знак 
«Британский лев». В рамках программы:

▪ все курицы и яйца, соответствующие Кодексу, 
имеют гарантированное британское происхождение;

▪ всех кур вакцинируют против Salmonella ente-
ritidis и Salmonella typhimurium;

▪ «паспортная» система обеспечивает возмож-
ность отследить 100% несушек, яиц и кормов;

▪ усилен гигиенический контроль, проводятся ре-
гулярные испытания;

▪ соблюдение ограничения по применению анти-
биотиков;

▪ все производители и упаковщики проходят регу-
лярный независимый аудит.

Блокчейновая технология: помощь 
европейскому ритейлеру

Поскольку потребители все больше внимания уде-
ляют безопасности пищевых продуктов, ритейлеры 
делают все возможное для защиты своего бизнеса. 
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При обнаружении болезни пищевого происхождения, 
такой как сальмонеллез, важно, чтобы регуляторные 
органы могли отслеживать источник заражения. Ев-
ропейские ритейлеры для обеспечения безопасности 
цепи производства пищевых продуктов используют 
технологии, чаще всего связываемые с виртуальной 
валютой. Так, например, ведущая французская роз-
ничная сеть «Карфур» первой в Европе использовала 
технологию блокчейн — защищенную цифровую базу 
данных.  В этой базе хранится информация о пользо-
вателях — чтобы гарантировать прослеживаемость в 
цепи производства продовольствия. Цифровые тех-
нологии, разработанные IBM, позволили ритейлеру 
создать систему полного прослеживания провианта 
из мяса птицы и яиц. Она дает покупателям гарантии, 
что цепочка пищевого производства свободна от  про-
дуктов, содержащих ГМО, антибиотики и пестициды, 
особенно для продовольствия органической линейки 
и детского питания.

Комплексные программы: профилактика 
сальмонеллеза по нескольким направлениям

Современные национальные программы контро-
ля, внедряемые в США, ЕС, Великобритании и целом 
ряде других стран, продвигают целостный, много-
гранный подход к безопасности пищевых продуктов, 
включая профилактику сальмонеллеза.

Европейская комиссия и Международное эпизоо-
тическое бюро (OIE) разработали программу One 
Health («Единое здоровье» — https://www.cdc.gov/
onehealth/basics/index.html), позволяющую, в частно-
сти, на ранних этапах выявлять такие заболевания, 
как сальмонеллез, на основе открытого сотрудниче-
ства со всеми участниками цепи производства пище-
вых продуктов.

Она включает рекомендации для всех этапов про-
изводства пищевых продуктов: фермы, транспорти-
ровки, переработки, хранения и продаж потребите-
лям, как в розничной торговле, так и в ресторанах. 
Области, влияющие на безопасность пищевых про-
дуктов во время производства, включают санитарию 
и ветеринарную медицину, в том числе вакцинацию.

Подход One Health к целостности пищевой цепи 
основан на следующих рекомендациях:

▪ Во время производства: содержите кур здоровы-
ми, проводите вакцинацию, ответственно используй-
те антимикробные препараты и ведите постоянный 
мониторинг стад.

▪ Во время транспортировки: поддерживайте и 
контролируйте здоровье животных.

▪ Во время обработки и продажи в розницу: со-
блюдайте гигиенические условия и непрерывность 
холодовой цепи.

Вакцинация: роль в предотвращении  
вспышек сальмонеллеза у человека

Важную роль в защите людей от инфекционных 
заболеваний, в том числе вызванных резистентными 
к бактериям штаммами, играет профилактическое ис-
пользование антибактериальных вакцин. Вакцинация 
племенных стад и несушек с соблюдением правил 
биобезопасности может уменьшить количество саль-
монелл у птицы и снизить их распространение через 
отходы животного происхождения (см. https://www.
vaccineseurope.eu/wp-content/uploads/2013/09/AMR-
and-Vaccines-June-2013.pdf). Несмотря на различия 
в официальных практиках разных стран, наиболее 
передовые методы вакцинации против сальмонеллы 
для племенных кур и несушек включают:

▪ вакцинопрофилактики — программы контроля 
сальмонеллеза;

▪ вакцинацию против Salmonella Enteritidis и 
Salmonella Typhimurium;

▪ правильный выбор и применение вакцин:
– вакцинация может проводиться с помощью 

инактивированных или живых вакцин;
– живые вакцины могут вводиться с помощью 

спрея или добавляться в питьевую воду, то есть не 
требуют инъекций, что облегчает их внедрение в про-
изводство;

– живые вакцины обеспечивают лучшую защиту 
благодаря тройным защитным механизмам (клеточ-
но-опосредованное, гуморальное и колониальное 
ингибирование) для быстрой, ранней и длительной 
сильной стимуляции иммунного ответа;

– использование новых поливалентных живых 
вакцин, защищающих от наиболее опасных серо-
варов (например Salmonella Enteritidis и Salmonella 
Typhimurium)�

Безусловно, вакцинопрофилактика племенных 
и коммерческих стад является лишь частью целого 
комплекса мероприятий по предотвращению сальмо-
неллеза в птицеводстве. О подробностях и особен-
ностях национальных программ Бразилии, США и ЕС 
мы подробнее расскажем в следующих публикациях.
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— Юрий Иванович, как изменился спрос на 
свинину в связи с пандемией и как на это реаги-
рует производство?

— Общемировой кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, неизбежно отразился на отечествен-
ном рынке. Российский рынок свинины в настоящий 
момент испытывает влияние двух основных факто-
ров. Это, с одной стороны, рост производства, а с 
другой — снижение покупательной способности на-
селения. Столкновение этих факторов стало тригге-
ром дополнительного падения цен на свинину. В 2019 
году цены на «живок» снизились в среднем на 8%. 
Средние оптовые цены на свинину в первом квартале 
2020 года в среднем уменьшились на 9–12% в срав-
нении с аналогичным периодом прошедшего года. То 
есть средняя цена на живых свиней за 20 недель 2020 
года составила в ЦФО 90,12 руб./кг против прошло-
годней 102,60 руб./кг. Снижение стоимости свиного 
мяса привело к тому, что его потребление за первый 
квартал 2020 года выросло в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019-го на 6,7%, или на 60,9 тыс. тонн.

В январе 2020 года была введена 25% ввозная по-
шлина, что практически обнулило импорт. При этом 
прирост производства свинины в промышленном 
секторе в убойном весе составил 13,3%, а март дал 
прибавку в рекордные 17%. В целом по отрасли про-
изводство прибавило 11,3%, или 100 тыс. тонн. Все 
это резко обострило конкуренцию в отрасли.

— Какие факторы влияют сейчас на себестои-
мость производства?

— Основой наших комбикормов всегда было фу-
ражное зерно: пшеница, кукуруза, ячмень. В послед-
ние годы ускоренное развитие экспортной инфра-
структуры зерна создает условия для роста объемов 
его экспорта, который превышает темпы роста его 
производства. Последнее обстоятельство практиче-
ски гарантирует формирование высокого уровня цен 
на внутреннем рынке зерна в среднесрочной пер-
спективе.

В первом квартале текущего года из-за возрос-
шего экспортного спроса цена на зерно выросла на 
10–15%.

Дополнительным фактором увеличения себе-
стоимости производства стала девальвация рубля, 
которая привела к росту импортных составляющих 
в комбикормах (соевый шрот и жмых) и премиксах 
(витамины, аминокислоты, некоторые ферменты и 
др.). Аналогичная ситуация складывается с ветери-
нарными препаратами, не имеющими отечественных 
аналогов.

— Какие меры позволят поддержать свино-
водство?

— Конечно, мы надеемся на государственную 
поддержку отрасли в связи со сложившейся си-
туацией. Союз свиноводов сформулировал пакет 
срочных мер, среди которых увеличение лимита на 
льготные краткосрочные кредиты до 1,2 млрд руб. с 
про лонгацией их до года, возврат льготных кратко-
срочных кредитов на закупку зерна, закупку живых 
свиней и др. Тем не менее продажа свиноводческой 
продукции за рубеж — реальный шанс для радикаль-
ного смягчения негативных последствий пресыщения  
рынка.

По итогам трех месяцев 2020 года экспорт про-
дукции свиноводства вырос по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го на 60%, достигнув уровня 
35,29 тыс. тонн (см. таблицу). 

Наиболее существенно (+108%) увеличились по-
ставки свиного мяса. Опираясь на данные ФТС РФ, 
Союз свиноводов выделяет четыре основных на-
правления экспорта продукции свиноводства: Укра-
ина — 10,22 тыс. тонн (прирост 75%), Беларусь — 
6,57 тыс. тонн (прирост 33%), Гонконг — 11,02 тыс. 
тонн (прирост 59%) и Вьетнам — 5,19 тыс. тонн  
(прирост 58%).

Поставки продукции свиноводства на внешние 
рынки в денежном эквиваленте в январе–марте 2020 
года выросли на 93% — до 58 млн USD. На основных 
экспортных рынках в стоимостном выражении они 
достигли: на Украину — 16,4 млн USD (прирост 73%), 
в Беларусь — 14,1 млн USD (прирост 30%), Вьетнам 
— 12,5 млн USD (в 5 раз) и Гонконг — 11,3 млн USD 
(прирост 99%).

Китай, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной 
Азии продолжают испытывать дефицит свиноводче-
ской продукции, что связано с последствиями эпи-
зоотии АЧС.

Так, например, импорт свинины во Вьетнам в 2020 
году бьет рекорды. В январе–апреле 2020-го он уве-
личился на 300% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 года. 

По данным Министерства сельского хозяйства и 
развития сельских территорий Вьетнама, на 13 апре-
ля Вьетнам импортировал более 46,4 тыс. тонн сви-
нины и сопутствующих товаров, а его уровень уже до-
стиг 70% от общего объема импорта в 2019 году.

В целом по текущему году считаем, что экспорт 
продукции свиноводства вырастет на 15–20% и за-
крепится на уровне 115–120 тыс. тонн. Прогноз НСС 
по экспорту в 2024 году составляет 270 тыс. тонн, или 
500 млн USD.

Актуальная ситуация в свиноводческой отрасли  
Интервью с генеральным директором 

Национального союза свиноводов 
Юрием Ковалевым
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— Каким Вы видите отечественное 
свиноводство «после коронавируса»?

— Мы считаем главным вызовом 2020 
года и последующих двух–трех лет ситу-
ацию с пресыщением рынка свинины в 
России. В текущем году НСС прогнозирует 
прирост производства на 300 тыс. тонн в 
убойном весе, а это самая значимая при-
бавка за 15 лет!

В связи с высоким предложением сви-
нины со стороны отечественных произво-
дителей и снижением доходов населения 
средняя оптовая цена на живых свиней по 
сравнению с 2019 годом упадет не менее 
чем на 10% и составит около 90 руб. за  
1 кг с НДС, что станет самой низкой ценой 
с 2014 года. При негативном сценарии раз-
вития экономического кризиса средние оп-
товые цены на внутреннем рынке свинины 
могут снизиться на 15%.

Объем производства свинины в России 
в 2020 году (прогноз) может превысить 
4,1 млн тонн в убойном весе.

В такой сложной ситуации только ком-
пании с выплаченными кредитами могут 
чувствовать себя уверенно. В ближайшие 
четыре года ТОП-20 увеличат свое ежегод-
ное производство на 47%, или на 1,09 млн 
тонн в убойном весе, а их доля в объеме 
производства СХП достигнет 80%. Другая 
ситуация складывается у закредитован-
ных компаний, которых на рынке более 
40%. Отдавать им заемные средства в ны-
нешней финансовой ситуации очень слож-
но. У таких хозяйств могут измениться 
владельцы. Есть у нас и неэффективные 
компании, их порядка 10–15%, и они могут 
уйти с рынка в течение ближайших лет.

Из-за роста внутренней и внешней 
конкуренции создается дополнитель-
ный импульс необходимости повышения  
эффективности и конкурентоспособности  
отрасли.

Беседу вела В. Дубинская

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам в I кв. 2020 г., тыс. т
Страны январь–март 2019 г. январь–март* 2020 г. Изменение, тыс. т Изменение, %

Украина 5,83 10,22 4,39 75
Беларусь 4,94 6,57 1,63 33
Вьетнам 3,29 5,19 1,90 58
Гонконг 6,91 11,02 4,11 59

Монголия 0,07 0,85 0,78 1186
Казахстан 0,09 0,29 0,20 211
Другие 0,88 1,15 0,27 30
Всего поставлено 22,02 35,29 13,27 60

* январь–февраль — данные ФТС РФ; март по странам дальнего зарубежья — предварительные данные ФТС РФ, по странам ЕАЭС — оценка НСС.

Основные прогнозные тенденции  
на 2020 год с  учетом развития сит уации  

с  распространением вируса COVID 19
1. Отечественное производство свинины увеличится не 

менее чем на 8% (≈300 тыс. тонн убойный вес). Влия-
ние COVID 19 на данный параметр пока минимально. 
Но из-за ухудшения экономической ситуации возмож-
но увеличение производства свинины в ЛПХ.

2. Распространение в мире COVID 19 и другие факторы 
привели к обвальному падению потребления нефти и 
мировых цен на нее, что стало причиной девальвации 
национальной валюты на 20–25%. Этот факт наряду 
с введением плоской пошлины 25% сократил импорт 
свинины в первом квартале 2020 года на 93%. Послед-
нее позволяет прогнозировать сокращение импорта 
по итогам года с 90 до 10 тыс. тонн (–80 тыс. тонн).

3. Экспорт продукции свиноводства в связи с открыти-
ем рынка Вьетнама, восстановлением спроса в Китае 
и в результате девальвации рубля при благоприят-
ном сценарии может вырасти на 35–40 тыс. тонн, при-
близившись к уровню ≈150 тыс. тонн.

4. В связи с высоким предложением свинины со сто-
роны отечественных производителей и снижением 
доходов населения средняя оптовая цена на живых 
свиней по сравнению с 2019 годом упадет не менее 
чем на 10% и составит около 90 руб./кг с НДС. При не-
гативном сценарии развития экономического кризиса 
средние оптовые цены на внутреннем рынке свини-
ны могут снизится на 15%.

5. При падении цен на 10% по итогам года потребление 
свинины может вырасти на 5–6% (на 180–200 тыс. 
тонн). Это возможно при условии трансляции до ко-
нечного потребителя снижения оптовых цен.

6. Связанные с девальвацией рубля и COVID 19 про-
цессы повысят себестоимость производства живых 
свиней минимум на 10%. В совокупности с 10%-ным 
снижением цен это может еще более ухудшить финан-
сово экономическое положение производителей, ко-
торое и без того в 2020 году прогнозировалось крайне 
напряженным.
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Сегодня каждый с тревогой пытается разглядеть грядущее, ищет, на что можно опереться. А в бизнесе 
это в первую очередь партнеры. От надежности фирм-поставщиков напрямую зависит устойчивость развития 
животноводческих хозяйств. Поэтому наша редакция обратилась с руководителями компаний, занимающихся 
производством и поставками кормовых добавок и ветеринарных препаратов, с просьбой прокомментировать 
сегодняшнюю ситуацию на аграрном рынке в это сложное для страны время и, по возможности, спрогнозировать 
будущее, хотя бы ближайшее.

Продолжаем начатую в прошлом номере журнала публикацию актуальных интервью.
Приглашаем представителей фирм поделиться с нашими читателями своими взглядами на сложившуюся 

обстановку в отрасли.

Перспективы рынка кормовых добавок 
и ветеринарных препаратов

— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринарных препаратов?
— С каждым годом отечественное производство ветеринарных препаратов и 

кормовых добавок увеличивается, соответственно, импорт уменьшается. Однако 
это справедливо для сложных форм продукции. В связи с практически полным 
отсутствием производства органических кислот, витаминов, лекарственных суб-
станций, недостаточным производством аминокислот, ферментов и многих дру-
гих сырьевых компонентов импорт сдвигается в сторону завоза сырья.

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

— Если не касаться аминокислот, витаминов и ряда ветеринарных препара-
тов, отечественные производители вполне способны обеспечить наш рынок не-
обходимой продукцией. Но в связи с импортным происхождением части сырья 
мы столкнемся с неизбежным повышением цен, правда, не таким сильным, как 
на импортные бренды.

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

— Производство витаминов, ферментов, аминокислот и лекарственных суб-
станций — сложный биотехнологический процесс, органических кислот — слож-
ный химический процесс в отрасли нефтехимии. В связи с необходимостью в 
огромных финансовых вливаниях, без целевых государственных программ еще 
очень нескоро отечественный бизнес накопит достаточно ресурсов для реализа-
ции задачи импортозамещения сырья.

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

— Мы всеми силами сдерживаем рост цен на нашу продукцию, и в основном 
нам это удается. Наши специалисты успешно реализуют программы замещения 
импортных кормовых добавок.

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— К сожалению, целевых программ господдержки нет либо мы о них не зна-

ем. Субсидирование реновации производства крайне бюрократично и неэффек-
тивно.

Юрий Александрович Матвеев, 
канд. биол. наук, генеральный директор ООО «НПЦ Агросистема»
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«Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн» — одна из ведущих мировых компаний в 
области здоровья животных, ставящая своей целью удовлетворение растущего 
спроса на животный белок. Мы разрабатываем, производим и продаем широкий 
ассортимент продукции для сельскохозяйственных животных, включая птицу, 
свиней, мясной/молочный скот и аквакультуру. Наши продукты помогают предот-
вращать, контролировать и лечить заболевания, повышать конверсию корма, 
улучшая тем самым здоровье и способствуя сбалансированному минеральному 
кормлению.

— Как изменился спрос в связи с пандемией и как на это реагирует производство?
— На данном этапе мы не наблюдаем критического снижения спроса на ветеринар-

ные препараты, но, учитывая сложившуюся ситуацию, допускаем падение спроса в свя-
зи с возможным снижением поголовья промышленных животных. Еще одним фактором, 
влияющим на спрос, является курс национальной валюты, ставящий участников рынка 
перед непростым выбором и вынуждающий иностранных производителей либо фикси-
ровать цены в рублях, либо рассматривать снижение отпускных цен. Затянувшийся кри-
зис может привести к уходу отдельных международных производителей с российского 
рынка ветеринарных препаратов.

Следующий фактор, влияющий на производственные показатели, — это качество 
кормов, также снижающееся на фоне кризиса, что автоматически сказывается на ка-
честве ветеринарного обслуживания. Животноводы вынуждены искать более дешевых 
поставщиков, качество используемых кормов и препаратов падает, сказываясь на про-
дуктивности и здоровье животных.

С учетом рыночных механизмов формирования цен для конечного потребителя в роз-
нице мы также наблюдаем повышение стоимости отдельных продуктов питания; спрос 
будет падать, и его падение, особенно на фоне снижающейся покупательской способно-
сти, будет влиять на общее поголовье животных, сокращая потребность в ветеринарных 
препаратах.

— Что будет с импортом ветеринарных препаратов?
— Под влиянием негативных факторов, вероятнее всего, мы будем наблюдать сни-

жение импорта со стороны крупных международных компаний и частичную замену вы-
падающего ассортимента на более дешевые импортируемые продукты. Такая ситуация 
не может не сказаться как на качестве контроля инфекций, так и на качестве животно-
водческой продукции.

— Есть ли в нужном количестве отечественные аналоги импортных средств, на 
которые возник дефицит?

— Отечественные аналоги импортных средств достаточно широко представлены на 
рынке, и позиций, не имеющих российских аналогов, по сути, очень немного. Большой 
выбор препаратов позволяет хозяйствам максимально точно подбирать продукты исходя 
из своих потребностей, с учетом их стоимости, качества и эффективности. Независимо 
от страны производителя, более дешевые продукты, как правило, менее эффективны. 
В нынешней ситуации производители будут вынуждены искать более дешевые аналоги 
вместо привычных, хорошо зарекомендовавших себя препаратов.

— Что ваша компания предпринимает для улучшения доступности ваших това-
ров в сложившейся ситуации?

— «Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн» делает все возможное, чтобы продолжать 
работу на российском рынке, поставляя в хозяйства качественные препараты на беспе-
ребойной основе. Для поддержки производителей мы совместно с нашим партнером и 
официальным дистрибьютором компанией «Абик Септа» разработали комплекс мер для 
обеспечения доступности продуктов «Файбро» и поддержки наших клиентов, включая  
сохранение докризисных цен на наш ассортимент.

Сейчас становится очевидным, что угрозы, связанные с коронавирусом, оказывают 
влияние на все мировые процессы без исключения и, в конечном итоге, это та новая 
реальность, в которой нам придется научиться жить и которая неизбежно приведет к из-
менениям как в бизнесе, так и в привычном укладе жизни.

Марина Корнилова, 
руководитель отдела маркетинга, 

«Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн»

Ph
ibr

o A
nim

al 
He

alt
h C

orp
ora

tio
n



14 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ14

Ценовик   ■   июнь 2020

— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринарных препаратов?
— На импорте ветпрепаратов пандемия вряд ли отразится. Что касается кормовых 

добавок, то возможно некоторое импортозамещение, особенно по премиксам.

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

— Не исключаю роста отечественного производства небольшой группы препаратов, 
но чего-то кардинального не произойдёт.

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

— В принципе, значительную часть импорта можно заместить, но для этого потре-
буются большие инвестиции, серьёзная государственная поддержка (в виде льготных 
кредитов, льготного налогообложения, повышения пошлин на импорт и т.п.). Возможно, 
понадобится покупка иностранных компаний, обладающих патентами и/или лицензиями 
на производство необходимых компонентов.

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

— Стремимся снизить цены или уменьшить их рост за счёт оптимизации закупок,  
изменения рецептур с учетом новых реалий, совершенствования рационов кормов у по-
требителей нашей продукции, снижения себестоимости путём рационализации всех  
несырьевых затрат, а также уменьшения собственной маржинальности, предоставления 
новых услуг, способствующих повышению эффективности производства наших партнеров.

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— К сожалению, предлагаемые меры господдержки либо не могут быть реализованы 

нашей компанией из-за ограничений по их использованию, либо обращение к ним при-
ведёт к росту себестоимости и удорожанию нашей продукции.

Александр Афанасьевич Иващенко, 
советник директора, ООО «АВИСАР»
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В последнее время трудно найти достоверную информацию о пандемии, и все мы, 
предприятия и обычные люди, существуем и принимаем решения в условиях неопреде-
ленности. Однако совершенно определенно можно сказать, что импорт кормовых доба-
вок и ветеринарных препаратов будет продолжаться, хотелось бы нам того или нет. 

Наша компания «БИОТРОФ» занимается больше чем импортозамещением: мы зани-
маемся импортоопережением. К сожалению, российская кормовая индустрия попала в 
зависимость от импорта. А продовольственная безопасность основывается на кормовой 
безопасности, на кормовой самообеспеченности. На фоне демпинга и недобросовестного 
поведения некоторых продавцов кормовых компонентов нам приходится строить зачас-
тую с нуля.

Скорость восстановления зависит от наукоемкости и капиталоемкости производства 
компонентов. Собственная молекулярно-генетическая лаборатория и уникальный кол-
лектив компании «БИОТРОФ» позволяет генерировать научные знания высочайшего 
класса. Что важно, все исходные данные и образцы получены от российских хозяйств, 
свинокомплексов и птицефабрик, на наших рационах, на нашем ветеринарном фоне. 

Из мер государственной поддержки мы воспользовались только снижением тарифа 
страховых взносов. Остальные виды государственной поддержки, в том числе на капи-
тальные вложения, слишком рискованны.

Во время пандемии мы продолжаем работать как производители непродовольствен-
ных товаров первой необходимости. Конечно, наши расходы выросли, а операционная 
деятельность усложнилась. Но мы не прекращали производство, исследования и разра-
ботку новых препаратов.  

Георгий Юрьевич Лаптев, 
доктор биологических наук, директор ООО «БИОТРОФ»
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—  Как работают кормовые и ветеринарные компании в период пандемии?
—  Каждое поколение переживает разного рода кризисы. К таким периодам важно 

относиться конструктивно, ведь кризис — время возможностей, и наша компания уве-
ренно смотрит в будущее. Мы, коллектив единомышленников, первые в современной 
России  представили  специалистам  систему  кормоинжиниринга.  Компания  «АгроВит
Экс» создала и отточила такие принципы работы объемлющей практикой. Некоторые 
крупные предприятия уже несколько лет практикуют предложенные нашими специалис
тами методы управления, используя широкий спектр продукции, который представляет 
производственная и аналитическая инфраструктура компании и наших партнёров. 

Сегодня наши эксперты работают на местах, и работы прибавилось. Современные 
технологии позволяют проводить видеоконференции и вебинары, где специалисты об-
мениваются опытом и  знаниями,  а молодые  сотрудники  повышают  свою  квалифика-
цию. Мы стремимся к открытому обмену опытом, внедрению новых продуктов, систем, 
решаем  нестандартные  задачи  и  предлагаем  гибкие  условия. Наша  задача —  стать 
ближе к нашим партнёрам, и потому мы создали и постоянно совершенствуем интегри-
рованную региональную базу. На сегодняшний день  компания имеет около полутора 
десятков представительств и команду специалистов в регионах России. Наша продук-
ция — премиксы, концентраты, комбикорма — поставляется бесперебойно по заявкам 
в соответствии с особым регламентом и необходимым пакетом документов.

—  На какую продукцию можно рассчитывать?
—  На текущий момент к зарекомендовавшим себя линиям премиксов Стандарт и 

Витекс  компания  приготовила  и  представила  инновационные,  уникальные  продукты 
для рынка. Они прошли производственные испытания на поголовье с высокой продук-
тивностью и обозначили горизонты эффективности животных и новые возможности для 
хозяйств, с более стабильными условиями формирования цены, что так важно именно 
сегодня. Как и в предыдущие годы, сейчас мы ведём разработку продуктов, основанных 
на новых подходах в управлении биома ЖКТ жвачных, в  кормлении без применения 
кормовых  антибиотиков  и  ионофоров,  включение  в  продукты  последних  достижений 
микробиологии, а  также внедряем растительные экстракты лекарственных растений. 
Применяя наши органические продукты для консервации кормов, хозяйства могут точ-
но планировать свой бюджет без риска флуктуации курса иностранной валюты и иметь 
результат лучший, чем с устарелыми импортными консервантами, которые в большин-
стве представлены на рынке. В свете динамики цен на белковые компоненты мы также 
представляем серию концентратов и комбикормов Статус, Радость, Юниор, Забава для 
молодняка и взрослых животных.

—  Поднялись ли отпускные цены?
—  По некоторым товарным позициям мы отмечаем рост, но эти колебания для про-

фессионалов были ожидаемыми, поэтому многие сырьевые компоненты выведены из 
поля зависимости от курса и лимита поставок. В обозримом будущем мы можем обе-
спечить своим клиентам комфортные цены и стабильность их бюджета. На наш взгляд, 
необходимо поставить правильные цели и достигать результата в соответствии с воз-
можностями. Полагаю, что у многих участников рынка цены продолжат рост.

—  Возможна ли замена импортных составляющих на отечественные?
—  Те компании, которые праздно почивали на печи все эти годы, сегодня ропщут, 

что отечественная промышленность для них не производит какихлибо ценных ингре-
диентов,  что  в России дефицит  или даже отсутствие  критически  важного  сырья. Мы 
исходим из иного представления: в России возможно многое. Мы не ощущаем нужды. 
Достаточный ассортиментный набор и гибкая система логистики партнёров позволяет 
компании проходить уже не первый кризис. Минуем и этот.

—  Как поставщики смогут быстро нивелировать дефицит?
—  Партнёрам и покупателям, кто неоднократно пережил и дефицит, и курсовую раз-

ницу, мы скажем, что наша компания умеет обеспечивать комфорт и стабильные усло-
вия работы, гарантированное качество продукции и уверенный результат. Мы надёжный 
поставщик. Добро пожаловать!

Андрей Викторович Иванов, 
директор по развитию «АгроВитЭкс»
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ООО Научно-производственная компания «НИИ Пробиотиков» в период 
пандемии не прекращала свою работу: завод работал как обычно, в кру-
глосуточном режиме (естественно, с принятием необходимых профилакти-
ческих мер), а сотрудники центрального офиса — частично на удалённом 
доступе. В этот непростой период мы не повышаем цены на свою продукцию 
и не подводим с поставками наших пробиотиков.

Пандемия, а именно введённые из-за неё ограничения, отрицательно 
сказывается на экономике компании, особенно это связано с экспортом про-
дукции предприятия.

Что касается импортозамещения поставляемых из-за рубежа пробиоти-
ков, то мы можем гарантированно заменить их своими пробиотиками как по 
количеству,номенклатуре, так и по качеству, что к тому же ещё и дешевле по 
цене.

Исследования по созданию новых продуктов в настоящее время прекра-
щены по известным причинам.

Мерами господдержки не пользуемся в силу ряда причин.

— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринар-
ных препаратов?

— Основная доля импорта витаминов, ферментов, ветпре-
паратов сместится на Китай, чему будут способствовать расче-
ты в местных валютах. Импорт антибиотиков будет снижаться в 
тренде отказа от их применения в птицеводстве и свиноводстве. 
Также снизится импорт готовых премиксов и кормовых добавок.

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

— В России полностью отсутствует производство таких ами-
нокислот, как триптофан, треонин, валин, витаминов, подкислите-
лей (короткоцепочечных жирных кислот), бактериостатиков (аро-
матических жирных кислот), по остальным позициям — фермен-
ты, хелатные формы микроэлементов, подсластители и аромати-
заторы, лизин, метионин — потребность частично восполняется 
за счет местного производства.

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

— По позициям, перечисленным выше, при отсутствии ло-
кального производства наладить быстро  — никак. Для ускорения 
ввода проектов по производству аминокислот, по витаминам не-
обходима программа развития производства в России в рамках 
госпрограммы по переработке зерна.

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

— Мы продолжаем разработку новых пробиотических продук-
тов для птицеводства, силосных заквасок.

Александр Васильевич Савчук, 
генеральный директор ООО «НИИ Пробиотиков»

Юрий Викторович Маркин, доктор биол. наук, 
заместитель генерального директора 

ООО «НИИ Пробиотиков»
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Пандемия еще не закончилась, поэтому оценивать полный объем потерь пока еще 
преждевременно. Но уже абсолютно очевидно, что губительные последствия этих 
скорбных событий оставят разрушительный след в различных отраслях жизнедея-
тельности человечества. И если сейчас идет борьба за физическое выживание, то 
в постэпидемический период нас ожидает борьба за восстановление экономики —  
основы материального существования общества.

— Что будет с импортом кормовых добавок и ветеринарных препаратов?
— Общее снижение покупательной способности неизбежно приведет к падению 

спроса и потребления животноводческой продукции в России, что закономерно повли-
яет на сокращение импорта кормовых добавок как по объему в целом, так и по ассор-
тименту завозимых наименований. Как всегда, в подобных ситуациях предпочтение 
потребления будет на стороне незаменимых препаратов: витаминов, аминокислот, 
микроэлементов. Все остальные компоненты (ферменты, стимуляторы и пр.) будут 
выбираться потребителем исходя из соотношения «цена–качество». Стоит ожидать 
сокращение закупок малоэффективных и особенно дорогих препаратов, невзирая на 
известность бренда.

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

— Согласно данным Федеральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017–2025 годы, зависимость животноводства от импорта в кормо-
вых добавках составляет по группам: кормовые витамины — 100%; кормовые анти-
биотики — 85–95%; аминокислоты — 80%; эубиотики — 70–80%; ферментные пре-
параты — 70%.

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

— Для этого потребуются существенные ресурсы: наукоемкие технологии, квали-
фицированные кадры и время, разумеется, если мы говорим о производстве полного 
цикла на основе отечественного химического и микробиологического синтеза. Про-
изводства же, предполагающие понижение концентрации действующего вещества 
импортного препарата либо смешивание с другими компонентами по типу премикса, 
могут быть организованы значительно быстрее. Подобные предприятия получают рас-
пространение в последние годы в области производства ферментных препаратов и 
кормовых витаминов Е, Н2 и В4�

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

— Нами предприняты меры по либерализации цен ферментных препаратов.  
Тесно сотрудничая с ведущим китайским производителем биопрепаратов (пробиоти-
ков и ферментов) компанией VLAND BIOTECH GROUP, нам удалось выработать со-
вместное решение, способное поддержать отечественных потребителей в сложное 
время. В результате были снижены цены на всю линейку ферментных препаратов то-
варного наименования ТМ MEGA, как импортных, так и производимых внутри страны, 
и одновременно зафиксирован их номинал в российских рублях. Теперь позиция по-
требителя полностью защищена от всевозможных колебаний курсов чужих валют, а 
значит, освобождает его от риска какой-либо переплаты!

— Какими мерами господдержки вы воспользовались?
— Во-первых, наша компания не соответствует ни одному из возможных условий, 

чтобы рассчитывать на получение каких-либо мер господдержки. Во-вторых, продол-
жая работать, считаем, что у государства хватает забот о тех, кому эта помощь нужна 
гораздо больше, чем нам.

Михаил Валерьевич Яковлев,
учредитель ООО «Фидлэнд групп»
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— Как быстро можно наладить производство заменителей тех то-
варов и услуг, с зарубежными поставками которых ожидаются перебои?

— Сложно ответить и обозначить хотя бы примерные временные гра-
ницы. Организация производства сельскохозяйственных товаров и услуг 
— аналогов импортным началась до введения карантина. Россия самообе-
спечена мясом птицы. Внутри страны заработали первые заводы по вы-
пуску аминокислот. Отечественные компьютерные программы по расчету 
рационов и менеджмента стада отлично себя зарекомендовали. И это ре-
зультат многолетней работы. По ряду направлений страна все еще сильно 
зависима от импорта. Например, у нас до сих пор нет качественных пле-
менных генетических ядер, нет производства витаминов A и D, аминокис-
лот триптофана, валина, не налажен выпуск достаточного объема фермен-
тов. На полное обеспечение животноводства отечественными продуктами 
уйдут годы. Потребуется централизованное взаимодействие государства, 
передовых институтов, вливание инвестиций.

— Что ваша компания предпринимает в целях улучшения доступно-
сти товаров для животноводов во время пандемии?

— Завод в России работает 3 года и выпускает уже 80% кормовых до-
бавок «Кемин» для России и стран СНГ.

Когда пандемия начала распространение по миру, мы приняли решение 
полностью заполнить склады продукцией, которую импортируем. Рассчи-
тывали, что перебои с поставками могут быть 4–6 месяцев. Завод в Ли-
пецке не останавливал работу ни на один день. Не возникло перебоев с 
сырьем, так как вовремя разработали альтернативные варианты доставки.

Российские специалисты «Кемин» оказывают клиентам всю сервисную 
поддержку. У нас есть команда инженеров, которая занимается установкой 
оборудования для дозирования жидких кормовых добавок на комбикормо-
вых заводах. Образцы кормов и сырья клиентов анализируются в лабора-
тории в Липецке. Мы ничего не отправляем за рубеж. Перечень аналити-
ческих услуг регулярно расширяется. В период ограничений мы наладили 
удаленный сервис в части лабораторных и инженерных услуг: за апрель–
май было проанализировано более 150 образцов сырья и кормов, проведен 
удаленный монтаж четырех систем для обработки комбикормового сырья.

В целом мы были готовы к сложившейся ситуации, а в чем-то быстро 
адаптировались. С начала карантина регулярно проводим онлайн-веби-
нары для клиентов и партнеров компании. Большим плюсом виртуальных 
встреч является возможность проводить их часто и работать с многочис-
ленной аудиторией. Кроме того, мы имеем возможность поделиться наши-
ми знаниями и опытом. Как правило, в вебинарах принимает участие 30–40 
человек. Семинары для такого количества людей проводим 3–4 раза в год. 
С начала же карантина мы организовали больше 20 онлайн-встреч с целе-
вой аудиторией.

Компания подтверждает статус эксперта в области кормления и здоро-
вья животных — нас часто приглашают на свои вебинары партнеры и ме-
диа-порталы. Скорее всего, мы сохраним формат таких встреч в будущем.

И конечно, важная задача — сохранение здоровья сотрудников и кли-
ентов. Мы остаемся на связи с клиентами и оказываем информационную и 
социальную поддержку в этот непростой период.

Андрей Вячеславович Раскатов, 
коммерческий директор по России и СНГ компании «Кемин»
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 Животноводство и птицеводство в настоящее время переживают переходный период, который 
ведет к резкому сокращению применения антибиотиков. Новые правила ЕС, ограничивающие 
использование колистина и кормового оксида цинка, требуют поиска альтернативных мер по 
повышению естественной резистентности животных.  

 � Подробнее�на�стр.�25

 Производственный опыт на поросятах показал, что кормовая добавка CaPlus ME, содержащая 
в своем составе бленд органических кислот, эфирные масла, а также доступный для организма 
животных кальций, положительно влияет на физиологическое состояние молодняка, сохран-
ность и привесы. 

� Подробнее�на�стр.�36

 Включение в рацион свиней на откорме фитобиотика МеноХерб (микрокапсулированная ком-
бинация фитонцидов), способствовало увеличению мясной продуктивности и сохранности жи-
вотных, что привело к увеличению прибыли от реализации продукции. 

� Подробнее�на�стр.�42

 Согласно результатам исследований, кормовая добавка ЛизоМетХелато Драй является высо-
коэффективным антидиарейным препаратом для свиней разных половозрастных групп, она 
нормализует пищеварение, повышает сохранность. 

� Подробнее�на�стр.�46

 Для защиты птицы от воздействия высокой температуры окружающей среды большое значе-
ние имеет правильная организация кормления. Включение в рационы специальных кормовых 
добавок позволяет минимизировать негативное влияние сильного и продолжительного тепло-
вого стресса. 

� Подробнее�на�стр.�50

 Проведенные на птицефабриках испытания продемонстрировали, что включение в рацион 
кормовой добавки ЦИНЬЛЕВАН нейтрализует антипитательные действия β-маннанов в ЖКТ 
птицы и способствует снижению конверсии корма при откорме бройлеров. 

� Подробнее�на�стр.�78
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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

L-валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА

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

L-лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия договорная  МИСМА

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-триптофан 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

Термин-8
Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др. патогены, 

в том числе вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  
■  Anitox, Великобритания

договорная Коудайс МКорма

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

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

Флавофосфолипол 8% Для птицы: 37,5–60,5 г/т  ■  гранулы  ■  Индия, Китай договорная Юниагро

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

договорная Апекс плюс

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

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

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

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

по запросу Биохем Рус

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

Досто Капсулы
Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи  

у телят. Перорально  ■  капсулы  ■  10; 30 капсул   
■  DOSTOFARM,�Германия

выгодная DOSTOFARM

Досто Эмульсия
Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи  

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

выгодная DOSTOFARM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Ограничение применения противо
бактериальных препаратов в живот
новодстве и птицеводстве сегодня яв
ляется общемировой тенденцией, так 
как Генеральная Ассамблея ООН еще 
в 2016  г. признала использование 
антибиотиков для животных одной  
из основных причин резистентности 
к противомикробным препаратам у 
людей. С 2022 г. антибиотики в вете
ринарии можно будет использовать 
только точечно и по рецепту.
К сожалению, полностью отказаться от антибио-

тиков при промышленном содержании животных не-
возможно, однако реально стимулировать их есте-
ственную резистентность и подавлять развитие пато-
генных микроорганизмов при помощи комплекса мер, 
включающих применение ряда специализированных 
кормовых добавок, в том числе защищающих целост-
ность слизистых пищеварительного тракта.

Заболевания кишечника в промышленном живот-
новодстве и птицеводстве наносят значительный урон. 
Колибактериоз и сальмонеллез являются частыми ин-
фекциями у молодняка скота и птицы. Ощутимый удар 
по здоровью и продуктивности свиней и птицы наносят 
также патогенные виды клостридий: воздействие ан-
тибиотиков может способствовать переходу этой бак-
терии в споровую форму и стимулировать выработку 
ядовитых метаболитов, что приводит к токсикоинфек-
ции и повреждению слизистых кишечника. 

По данным Центра молекулярно-генетических ис-
следований компании «БИОТРОФ», один из самых 
опасных патогенов для крупного рогатого скота — 
Fusobacterium necrophorum, спутник лактатного аци-
доза, который вызывает некробактериоз слизистой 
рубца, тканей копыт, поражение печени, эндометри-
ты и маститы. В последние годы в результате резких 
изменений генотипа птицы в процессе селекции в 
сторону высокой продуктивности большое значение 
приобрел патоген Enterococcus cecorum, поражаю-
щий суставы.

Вследствие развития молекулярно-биологических 
методов и расшифровки большого количества бак-
териальных геномов выяснено, что число известных 
бактерий составляет лишь 1–50% от ныне существу-
ющих. Остальные микроорганизмы пока не культиви-
руются. Среди некультивируемых микроорганизмов 
также встречаются патогенные для животных формы. 
В этом нередко кроется причина низкой эффективно-
сти выбранной антимикробной терапии.

Важные меры профилактики  
заболеваний кишечника скота и птицы

Вакцинация. В настоящее время иммунизация 
скота и птицы по-прежнему позволяет эффективно 
профилактировать ряд кишечных и легочных забо-
леваний. Для этих целей разработаны моно- и по-
ливалентные вакцины. Обратной стороной медали 
массовых вакцинаций является зачастую снижение 
резистентности организма.

Обеззараживание кормовых линий и сырья яв-
ляется, пожалуй, вторым бастионом защиты против 
инфекций животных. Кормовые добавки на основе 
органических кислот и их солей используются наряду 
с термической обработкой комбикормов. 

При изучении микрофлоры комбикормов методом 
NGS-секвенирования в лаборатории ООО «БИО-
ТРОФ» удалось установить, что гастроэнтериты у кур 
на одной из птицефабрик были связаны с присутстви-
ем в корме возбудителей опасных заболеваний — па-
стерелл, фузобактерий, стафилококков; на другой 
птицефабрике в корме были выявлены патогенные 
энтеробактерии и кампилобактерии. 

Возможно, от воздействия высоких температур 
при экспандировании и экструдировании бактерии 
защищает их внутриклеточная локализация в расти-
тельных кормах, а также возможность формирования 
биопленок.

Специалисты компании «Фидлэнд» отмечают, что 
хотя грануляция решает проблему заражения кор-
ма, при погрузке и транспортировке корм подвержен 
обсеменению патогенами. Кроме того, из-за разни-
цы температур в дневное и ночное время в силосах 
возникает конденсат, который, в свою очередь, усугу-
бляет ситуацию. Нередко потребители комбикормов 
находятся на большом расстоянии от комбикормовых 
заводов и продукция им доставляется вагонами, где 
корма также подвержены воздействию конденсата и, 
как следствие, порче. Существует немало способов 
для решения данной проблемы, в частности приме-
нение формальдегида, следы которого могут обна-
руживаться потом в продуктах животноводства и пти-
цеводства и оказывать канцерогенный эффект, либо 
использование солей органических кислот, что более 
прогрессивно.

Сегодня на рынке существует масса кормовых до-
бавок на основе органических кислот. Как же выбрать 
лучшую? 

Во-первых, необходимо выяснить, какие кислоты 
задействованы в данной добавке: муравьиная кисло-
та является самой эффективной в борьбе с патоген-
ной микрофлорой, пропионовая — наилучшее реше-
ние против плесени и т.д. 

Альтернатива применению антибиотиков
■ �������������������������������������������������������������������������������  В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Во-вторых, крайне важно обратить внимание на 
концентрацию действующих веществ в продукте.

Одним из наиболее эффективных подкислите-
лей корма на российском рынке является Аддкон XF  
Суперфайн (ADDCON), в состав которого входят фор-
миат кальция, пропионат кальция и бензоат натрия.

Российская компания «АгроСистема» производит 
продукт СальмАцид П на основе органических кис-
лот, который широко используется российскими ком-
бикормовыми заводами и кормоцехами для обезза-
раживания кормовых линий. Его высокая антибакте-
риальная и антигрибковая активности подтверждены 
исследованиями профильных НИИ.

Подкисление корма и воды. Кормовые подкис-
лители оказывают прямое (разрушают бактериаль-
ную стенку) и непрямое косвенное (снижают уровень 
рH желудке до 3,0–3,5) антибактериальное действие. 
Некоторые органические кислоты и соли достаточ-
но эффективно ограничивают рост бактерий рода 
Clostridium. 

Благодаря применению кормовых подкислителей 
предотвращается развитие такой патогенной микро-
флоры, как Campylobacter, Salmonella, Pseudomonas, 
E. coli, снижается буферная емкость кормов, снима-
ются симптомы диареи и диспепсии у молодняка при 
смене рациона, а также во время других технологиче-
ских стрессов.

В качестве кормовых подкислителей большим по-
тенциалом обладают соли органических соединений, 
способные диссоциировать непосредственно в ки-
шечнике, где обитают патогенные микроорганизмы. 
Например, кормовая добавка ФормаКСОЛ (Kemin) 
на основе формиата кальция таким образом профи-
лактирует сальмонеллез, так как она является капсу-
лированной и может доставить активный компонент 
непосредственно в кишечник. 

А CaPlus ME (Dr. Eckel), содержащая в своем со-
ставе формиат и лактат кальция, а также органиче-
ские кислоты в свободной и инкапсулированной фор-
ме, позволяет обеспечить санацию корма и предот-
вращает колонизацию нежелательными микроорга-
низмами на протяжении всего желудочно-кишечного 
тракта животных и птицы.

Кормовая добавка Форми НДФ (ADDCON) явля-
ется первым зарегистрированным в Евросоюзе сти-
мулятором роста неантибиотического происхожде-
ния. Проявляет мощное профилактическое действие 
против сальмонеллеза и колибактериоза. Данную 
продукцию нельзя отнести к классическим подкисли-
телям корма, т.к. в корме добавка относительно ней-
тральна, ее активация и деятельность начинается в 
кишечнике. Эффективность Форми НДФ обусловлена 
уникальной запатентованной формулой, обладаю-
щей сильным антибактериальным действием в отно-
шении патогенной микрофлоры во всех отделах же-
лудочно-кишечного тракта.

Органические кислоты могут быть представлены 
в микрокапсулированной форме, благодаря кото-
рой действующие вещества будут высвобождаться 
на протяжении всего ЖКТ. По уникальной техноло-

гии микрокапсулирования производятся, например, 
кормовые добавки линейки Менацид, которые так-
же обладают специально разработанным составом, 
учитывающим физиологические особенности свиней 
(Менацид 130) и птицы (Менацид 330). Кроме того, 
компания «Мисма» под собственной торговой маркой 
разработала комплексный подкислитель Мисмацид 
(Menon) на основе синергической комбинации орга-
нических кислот, предотвращающий развитие пато-
генов в корме и оптимизирующий микрофлору ЖКТ 
животных, в том числе птицы.

Импортными производителями кормовых под-
кислителей являются компании ADDCON, Daavision, 
BIOMIN, Biochem, CID Lines, Global Nutritional Int., 
FF Chemicals, Hameco Agro, Kemin, Liptosa, Nutri-Ad, 
Selko/Trouw Nutrition Company, Dr. Eckel, Menon Ani-
mal Nutrition Technology, Taminco Finland, SAFEED/
Noak Group, Schaumann Agri и др.

В России подкислители выпускаются компаниями 
ГК «Апекс плюс», НПЦ «АгроCистема», «Белфарма-
ком», «ТекноФид», «РУС-БИО», «Мосагроген» и др.

Российская компания «АгроСистема» уже более 
10 лет специализируется на производстве сухих и 
жидких форм кормовых добавок на основе орга-
нических кислот и их солей, предназначенных для 
кормов и систем поения. Среди них стоит отметить 
ЛактАцид, СальмАцид П, СальмАцид Форми (сухие 
формы), Лакто-рН, Форми-рН, СальмАцид, МикАцид 
(жидкие формы).

В последнее время очень перспективным стал 
способ обработки зерна (при закладке на хранение) 
ингибиторами плесени, и российские агрохолдин-
ги уже успешно применяют подобные технологии. 
Среди них ингибитор плесени МикАцид, эффек-
тивный против широкого спектра плесневых гри-
бов (Aspergillus, Penicillium, Fusarium и др.), а также 
дрожжей и бактерий.

Сокращение питательных субстратов для 
патогенов. Включение в рецептуру скота и птицы 
кормовых энзимов позволяет не только сократить 
затраты на кормление животных, но и сдерживать 
размножение патогенных микроорганизмов. Неко-
торые коммерческие кормовые добавки позволяют 
расщеплять некрахмалистые полисахариды, лишая 
субстрата для размножения ряд условно-патоген-
ных бактерий и уменьшая повреждения слизистой 
кишечника, сохраняя его барьерные свойства. Фер-
менты, расщепляющие белки, сдерживают процессы 
гниения в кишечнике, благоприятные для развития 
Clostridium perfringens. Поэтому кормовые энзимы в 
составе стартеров и престартеров естественным об-
разом профилактируют ряд заболеваний кишечника, 
в том числе у интенсивно растущих животных.

Кормовые добавки, содержащие маннаназу (напри-
мер Мисма Зим М производства Strowin), расщепляют 
маннаны, содержащиеся в компонентах корма, способ-
ствуют снижению вязкости химуса, препятствуя раз-
витию патогенной микрофлоры и уменьшая воспали-
тельные процессы в кишечнике, а также увеличивают 
энергетическую питательность комбкорма.
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Зарубежные производители кормовых ферментов: 
Huvepharma, NOVUS Int., DSM Nutritional Products, 
Adisseo, ABVista, DuPont, Qingdao GBW International 
Trading Company, Strowin, Whan Sunhy Biology, Alltech, 
VLAND BIOTECH (KDN), Elanco, Enmex, Biochem и др. 
Российские производители: «АгроСистема», «Агро-
фермент», НПЦ «АгроCистема»,  ПО «Сиббиофарм».

Компания «БИОТРОФ» производит пробиотики с 
ферментными активностями. Так, бактерии, состав-
ляющие основу ферментативного пробиотика Целло-
бактерин-Т, содержат специальные структуры ― цел-
люлосомы (мультиферментные комплексы, состоя-
щие из нескольких целлюлолитических ферментов).

Моноглицериды жирных кислот ― ингибито-
ры бактерий. Моноглицериды короткоцепочечных 
жирных кислот демонстрируют очень высокую актив-
ность против патогенных бактерий. Они действуют 
на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, 
могут проникать в кровь и лимфу, а также молоко и 
яйца (таким образом молодняк получает антибакте-
риальную защиту без применения антибиотиков). 
Моноглицериды проявляют разную активность про-
тив разных патогенных бактерий в зависимости от 
того, какая длина цепочки у присоединившейся моле-
кулы жирной кислоты. Эффективность таких соеди-
нений, как монобутират и монопропионат, в десятки 
раз превышает эффективность органических кислот 
в чистом виде или их обычных солей с ионной связью 
в отношении бактерий (например E. сoli, Salmonella, 

Clostiridia), плесеней, грибов и т.д. В отличие от мо-
ноглицеридов короткоцепочечных жирных кислот 
(монобутирата и монопропионата), моноглицериды 
среднецепочечных проявляют выраженные антибак-
териальные свойства по отношению к грамположи-
тельным бактериям (Streptococcus, Staphylococcus, 
Enterococcus, Clostridium, Chlamydia), а также виру-
сам с суперкапсидом. Наибольшей эффективностью 
среди них обладает монолаурин (Фра С12, Салколи 
Лаури, Nova ML).

Производители моноглицеридов жирных кислот: 
FF Chemicals, Haotinol, BEWITAL agri, Framelco, Tanin 
Sevnica и др.

Растительные противовоспалительные и ан-
тибактериальные добавки. К настоящему времени 
накоплен большой объем экспериментальных дан-
ных по антимикробной, противогрибковой, противо-
вирусной активности веществ, выделяемых высшими 
растениями. Например, орегано, розмарин лекар-
ственный, пеларгония, лавр благородный, юкка Ши-
дигера, чеснок, тимьян, лимон, шалфей, алоэ и не-
которые другие, в том числе хвойные и цитрусовые 
растения, способны подавлять развитие Candida 
albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 
и других микроорганизмов. Следовательно, они могут 
выступать в качестве природных стимуляторов роста 
животных, заменяя полностью или частично кормо-
вые антибиотики. 

В то же время средства на основе экстрактов рас-
тений допускается включать в комплексную терапию 
вместе с антибиотиками. Существуют исследования 
в фундаментальной медицине, говорящие о том, что 
водные экстракты брусники, эвкалипта, дуба и то-
локнянки не только не оказывают значимого влияния 
на антибактериальную активность аминогликозидов, 
карбапенемов и фторхинолонов, но и могут усилить 
их действие на некоторые виды антибиотикорези-
стентной микрофлоры. В ряде исследований, про-
веденных медиками, регистрируют универсальное 
повреждающее действие ряда растительных анти-
септиков (брусники, сладкого каштана, дуба, хвоща 
полевого, чабреца и др.), не зависящее от антибиоти-
корезистентности микроорганизмов.

Известно, что экстракт виноградной косточки об-
ладает сильным антиоксидантным и противовос-
палительным эффектом. Примером синергидного 
действия нескольких растительных экстрактов могут 
являться кормовые добавки AntaPhyt и AntaOx Flavo-
Syn (Dr. Eckel, Германия).

Применение в кормопроизводстве фитогенных 
кормовых добавок (фитогеников или фитобиотиков), 
проявляющих антиоксидантные, иммуномодулиру-
ющие, фунгицидные и противомикробные свойства, 
благотворно влияет на функционирование желудоч-
но-кишечного тракта животных. В рационах скота и 
птицы активно применяются синергетические компо-
зиции, содержащие от одного до нескольких десятков 
(даже сотен) растений, благодаря чему уменьшается 
риск возникновения резистентности микроорганиз-
мов к добавке.
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По биологическому происхождению, химическому 
составу и другим признакам фитобиотики условно 
делятся на травы, специи, растительные экстракты, 
эфирные масла (летучие липофильные соединения, 
которые получают холодным отжимом, паровой или 
спиртовой дистилляцией), а также смолы (живицы, 
экстракты, получаемые с помощью неводных раство-
рителей). На сегодняшний день исследован противо-
бактериальный потенциал около 100 лекарственных 
растений.

Производство кормовых фитобиотиков началось 
около 25 лет назад. Пионером в этой области стала 
немецкая компания Dostofarm.

К крупнейшим производителям в мире и ключе-
вым разработчикам фитобиотиков относится немец-
кая компания Phytobiotics Futterzusatzstoffe, пред-
лагающая уникальную запатентованную линейку 
растительных добавок Сангровит в кормовых и водо-
растворимых формах, которые оказывают выражен-
ный противовоспалительный эффект. Действующими 
веществами являются изохинолиновые алкалоиды, 
концентрация которых в каждом продукте стандарти-
зирована и всегда остается неизменной, а стабиль-
ность молекул позволяет преодолевать все техноло-
гические процессы без потери активности.

Большим спросом в животноводстве и птицевод-
стве пользуются растительные добавки словенской 
компании Tanin Sevnica, испанской Lipidos Toledo и 
др.

Попадая в кишечник, патогены (бактерии, вирусы, 
токсины, паразиты) провоцируют выработку воспали-
тельных цитокинов в кишечнике. В результате разви-
вается воспаление его стенок и происходит разруше-
ние слизистой, что приводит к снижению всасывания 
питательных веществ и проникновению патогенов в 
кровь животного. 

Эффективным способом сохранения целостности 
слизистой кишечника является создание на ней за-
щитного слоя, в том числе при помощи растительных 
полифенолов, в частности эллаготанинов. Они обла-
дают противодиарейным, а также противомикробным, 
противовоспалительным и вяжущим воздействием на 
слизистую кишечника. 

Исследование восстанавливающих свойств эл-
лаготанинов и анализ их способности поглощать 
свободные радикалы выявили сильные антиокси-
дантные эффекты: они повышают жизнеспособность 
культур клеток кишечника, печени, поджелудочной 
железы, нейронов, хондроцитов после индуцирован-
ного окислительного стресса, вызванного различны-
ми заболеваниями. На основе полифенолов и алка-
лоидов разработан ряд импортных и отечественных 
кормовых добавок. 

В ряде случаев они представляют собой синерге-
тические композиции с эфирными маслами и солями 
масляной кислоты — стимуляторами роста ворсинок 
кишечника. В состав кормовых добавок также вводят-
ся экстракты растений, стимулирующие выделение 
слюны и желудочного сока, а также обладающие вя-
жущим эффектом.

Например, такая кормовая добавка, как ФАРМА-
ТАН для крупного рогатого скота, является комплекс-
ным продуктом на основе эллаготанинов, эфирных 
масел корицы и гвоздики и органического цинка, что 
позволяет противодействовать широкому спектру 
патогенных бактерий, простейшим, вирусам, а также 
проявлять синергетический антиоксидантный эф-
фект. Кормовые добавки аналогичного действия на 
основе эллаготанинов в сочетании с производными 
масляной кислоты (бутирата кальция и монобутири-
на) успешно используются для птицы, а в сочетании 
с органическими кислотами и эфирными маслами — 
для свиней.

Противобактериальное действие эфирных масел 
растений направлено на изменение проницаемости 
клеточных мембран, что приводит к выходу ионов из 
бактериальной клетки и истощению запаса АТФ.

Установлено, что коричный альдегид, тимол, кар-
вакрол и эвгенол проявляют сильнейшую антибак-
териальную активность против штаммов Escherichia 
coli, Salmonella enterica и Listeria monocytogenes  
у скота и птицы. Кроме того, эфирные масла облада-
ют антиоксидантным потенциалом.

Противовоспалительным, противогрибковым и 
антибактериальным эффектом на стенки кишечни-
ка также обладает экстракт маклеи сердцевидной. 
Именно из стеблей и листьев этого растения изготав-
ливаются кормовые добавки Сангровит.

Эфирные масла орегано (душицы), а также тимья-
на (чабреца), входящие в состав ряда кормовых 
добавок для свиней, рогатого скота и птицы (Орего- 
Стим, Anpario и др.), в качестве основных действую-
щих веществ содержат карвакрол и тимол, которые 
угнетают развитие бактерий и грибков, оказывают 
противовоспалительное и противоспазматическое  
воздействие. 

Карвакрол замедляет рост бактерий, например та-
ких как Escheria coli, бактерии рода Staphylococcus, 
Pasteurella, Proteus, Cryptosporidium, Klebsiella и др. 
Тимол, обладая одновременно антигельминтным и 
антисептическим действием, также задерживает рост 
бактерий, например сибиреязвенных палочек, и ми-
кроорганизмов, вызывающих нагноение. 

Масло орегано уничтожает бактерии, грибковые и 
дрожжевые инфекции, выгоняет из организма параз-
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итов и борется с вирусами. Последние научные дан-
ные говорят о том, что это масло также эффективно 
для лечения колитов и аутоиммунных заболеваний 
кишечника. Кроме того, оно способствует регенера-
ции клеток печени. Кормовые добавки с маслом оре-
гано могут применяться в птицеводстве и свиновод-
стве для полной или частичной замены антибиотиков 
при выращивании. Активные вещества масла орега-
но способны встраиваться в мембрану клетки пато-
гена, входящие в его состав фенолы денатурируют 
белки. Также установлено, что карвакрол обладает 
минимальным влиянием на пробиотические виды 
бактерий, обитающие в кишечнике. Даже при высоких 
концентрациях, которые вызывают 100% ингибирова-
ние патогенов, сохраняются живыми 95–98% пробио-
тических бактерий, чего не наблюдается при приеме 
терапевтических противобактериальных препаратов. 
Одной из кормовых добавок с включением карвакро-
ла является FreeFarm (ГК «Апекс плюс»), которая со-
держит также вытяжки из лекарственных растений и 
эфирные масла, тимол, эвгенол, терпинеол, борнеол, 
гваякол, терпены, танины, дубильные вещества, дру-
гие активные компоненты и оказывает противобакте-
риальный, противовирусный, жаропонижающий, про-
тивовоспалительный и обезболивающий эффекты.

Кормовая добавка Орего-Стим (на основе эфир-
ного масла орегано) зарекомендовала себя как одно 
из наиболее эффективных альтернативных решений 
проблемы профилактики кокцидиоза и гистомоноза 
птицы. Препарат исключает развитие резистентности 

со стороны кокцидий, не имеет периода ожидания, 
позволяет получить экологически чистое мясо. В от-
личие от кокцидиостатиков, Орего-Стим безопасен, 
не препятствует развитию иммунитета после вакци-
наций против кокцидиоза. В противоположность ис-
кусственно синтезированным полифенолам, облада-
ет выраженной антимикробной активностью.

В природе эллаготанины в значительном коли-
честве содержатся в древесине сладкого каштана, 
грецкого ореха, гранатах, ягодах малины, клубники 
и ежевики. Они защищают растения от воздействия 
различных микробов, бактерий, паразитов и насеко-
мых. Опыты на животных показали, что эллаготанины 
способны ингибировать такие патогены кишечника, 
как E. coli, Salmonella spр. и Clostridium perfringens, 
в то же время стимулируют рост пробиотической ми-
крофлоры. Доказано, что эллаготанины разрушают 
«чувство кворума» патогенных микроорганизмов, что 
ведёт к сокращению численности колонии. Это игра-
ет ключевую роль в профилактике и лечении клостри-
диозов у сельскохозяйственных животных.

Специалисты компании «Мисма» подчеркивают: 
чрезвычайно важно, чтобы препарат на основе рас-
тительных экстрактов работал преимущественно в 
кишечнике. Защита действующих веществ фитобио-
тиков путем микрокапсулирования в липидной матри-
це, не разрушающейся в желудке, стала наиболее 
перспективным методом решения проблемы сохра-
нения активности фитонцидов в агрессивной среде 
желудка. На российском рынке компания «Мисма» 
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представляет фитобиотик Менохерб (Menon) с высо-
ким содержанием активных компонентов в защищён-
ной с помощью жировой капсулы от распада в желуд-
ке форме.

На российском рынке представлены также кор-
мовые фитобиотики в форме наноэмульсии — Ади-
СальмоСол PF, АдиКоксСол PF (AdiFeed), эффек-
тивно работающие преимущественно в крови или в 
желудочно-кишечном тракте.

Производители и дистрибьюторы кормовых доба-
вок на основе растений: Phytobiotics Futterzusatzstoffe, 
EW Nutririon, Biomin Phytogenics, Ropapharm Interna-
tional, Dostofarm, DSM Nutritional Products, Pancosma, 
Nutriad International, Delacon, Tanin Sevnica, Anpario 
PLC., AdiFeed/«Мисма», Menon Animal Nutrition Tech-
nology/«Мисма», Dr. Eckel, Olusplus, «БИОТРОФ», 
НПП «Сагро», «Экобренд»,«ЕВРОВЕТФАРМ».

Стимулирование роста ворсинок кишечника. 
Важной функцией клостридий нормальной флоры 
кишечника животных (C. acetobutylicum, C. butyricum, 
C. kluyveri и некоторых других) является выработка 
масляной кислоты — энергетического ресурса клеток 
слизистой оболочки кишечника энтероцитов. Масля-
ная кислота обладает пролиферативным эффектом 
на клетки слизистой оболочки кишечника. 

Она препятствует отмиранию ворсинок кишечника 
и рубца и стимулирует их активный рост, способству-
ет увеличению синтеза собственных ферментов. Этот 
метаболит замедляет рост и проникновение патоген-

ных бактерий, снижает экспрессию генов, ответствен-
ных за заражение и закрепление на слизистой кишеч-
ника ряда бактерий (в том числе E. coli, Clostridium, 
Campylobacter и Salmonella), непосредственно унич-
тожает бактериальные клетки, воздействуя на них как 
окислитель. 

Масляная кислота в небольшом количестве со-
держится в молозиве, что усиливает его противобак-
териальные свойства. В составе кормовых добавок 
масляную кислоту не используют, так как она диссо-
циирует уже в желудке, а применяют защищенные 
капсулированные соли масляной кислоты — бу-
тираты Na и Сa, триглицерид масляной кислоты ―  
трибутирин. 

Чаще всего бутират от диссоциации в желудке за-
щищают с помощью жировой капсулы или масляного 
наполнителя. Компания Impextraco представила но-
вую запатентованную систему сохранения активно-
сти 85% бутирата кальция, состоящую из пальмового 
масла и специального слоя, обеспечивающего це-
лостность активных компонентов под воздействием 
высоких температур при грануляции корма.

Современным и передовым способом обеспече-
ния активности бутиратов является защита с помо-
щью буферных солей, за счет чего можно добиться 
максимальной активности действующего вещества, 
такой способ используется в одной из кормовых до-
бавок — источников масляной кислоты Бутирекс С4.

Некоторые бактерии, обитающие в кишечнике 
животных, способны синтезировать соли масляной 
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кислоты. Усилиями российских ученых компании  
«БИОТРОФ» удалось создать и вывести на рынок 
уникальный пробиотик Профорт, стимулирующий 
рост ворсинок кишечника благодаря выработке эндо-
генных бутиратов.

Производители и дистрибьюторы кормовых доба-
вок на основе бутиратов: ГК «Апекс плюс», «Агроси-
стема», «ТекноФид», FF Chemicals, Global Nutrition 
International, Impextraco, Kemin, Nutri-Ad International, 
Novation 2002/«Мисма», PROVIMI, Sanluc International, 
Tanin Sevnica, Tecnologia & Vitaminas и др.

Увеличение выработки муцина. Слизистые ве-
щества муцины ― гликопротеиды нескольких видов, 
вырабатываемые бокаловидными клетками слизи-
стой желудочно-кишечного тракта, мочеполовой си-
стемы и органами дыхания, создают защитный слой, 
препятствующий проникновению патогенов (в том 
числе бактерий, вирусов и токсинов) через мембраны 
в стенки слизистых внутренних органов и попаданию 
их в кровь и лимфу, предохраняют кишечник от само-
переваривания.

В желудке и толстой кишке слой муцина более 
толстый, чем в тонком кишечнике, где происходит 
усвоение питательных веществ. Муцин также присут-
ствует в слюне.

Для обеспечения достаточного уровня синтеза 
организмом муцина необходимо стабилизировать 
ряд факторов в рационе животных, в том числе обе-
спечить содержание аминокислот в корме (особенно 
треонина, серина, пролина и цистеина, входящих в 
состав муцинов), которые интенсивно расходуются 
при течении воспалительных процессов. Благодаря 
широкой ферментативной активности, некоторые 
штаммы пробиотических бактерий рода Bacillus (на-
пример в составе пробиотика Профорт) способны 
синтезировать аминокислоты, в том числе незамени-
мые, самостоятельно.

Защитную оболочку также можно создать, увели-
чивая собственную секрецию муцинов кишечником 
животных. Например, кормовая добавка Eco Piglet 
(Olmix) для борьбы с обезвоживанием поросят в отъ-
ёмный период содержит сульфатированные полиса-
хариды водорослей и активирует образование муци-
на в кишечнике животных.

Кормовые добавки на основе β-глюканов способ-
ствуют увеличению количества бокаловидных кле-
ток, вырабатывающих муцин. В организме животных 
β-1,3/1,6-глюканы активируют гуморальный иммуни-
тет и фагоцитоз, усиливают удаление из желудоч-
но-кишечного тракта патогенных бактерий, а также 
увеличивают выработку цитокинов и пролиферацию 
лимфоцитов, что приводит к усилению как врожден-
ного, так и приобретенного иммунитета.

На российском рынке представлена кормовая 
добавка на основе инактивированных дрожжей Им-
муносан (Shangdong Bio Sunkeen), богатая β-1,3/1,6- 
глюканами (не менее 20%) и маннанолигосахарида-
ми (не менее 20%), которые значительно улучшают 
адаптивность животных и препятствуют возникнове-
нию инфекционных заболеваний.

Создание условий для выработки бактерио-
цинов микрофлорой кишечника. Бактерии желу-
дочно-кишечного тракта вырабатывают ряд веществ, 
подавляющих размножение организмов-конкурентов. 
Противобактериальные вещества в пищеваритель-
ном тракте образуются в основном молочнокислыми 
бактериями, бифидобактериями, бактериями рода 
Bacillus. 

Широким спектром антагонистического действия 
обладают молочнокислые бактерии пищеваритель-
ного тракта (Streptococcus lactis, Bact. acidophilum, 
Lactobacterium bulgaricum, Lactobacterium casei, 
Pediococcus acidilactici и др.), а также бациллы Bacil-
lus subtilis и Bacillus megaterium.

В условиях животноводства и птицеводства орга-
низм животного поставлен в очень жесткие условия: 
состав рациона нацелен на сверхпродуктивность, 
корма поражены токсинами, скученность поголовья 
высокая. Поэтому высокопродуктивные животные в 
условиях промышленного выращивания повсемест-
но испытывают дисбаланс в соотношении полезной 
и условно-патогенной микрофлоры, что увеличивает 
риски их заболеваний. 

В связи с этим востребованными становятся кор-
мовые добавки на основе пробиотиков, которые эф-
фективны для профилактики и сопутствующей те-
рапии инфекционных и инвазионных заболеваний. 
Специалисты ожидают, что в 2020 г. мировой рынок 
кормовых пробиотиков резко увеличится в объемах. 
Среди кормовых пробиотиков выделяются моно-,  
а также комбинированные добавки на основе одного 
или нескольких штаммов синергетических бактерий, 
в том числе иммобилизированные на сорбенте (цео-
лите, угле, аморфном кремнеземе).

В связи с технологическими особенностями про-
изводства комбикормов большой интерес представ-
ляют энтерококки и бактерии Bacillus subtilis, которые 
хорошо размножаются в промышленных условиях. 
Последняя способна продуцировать более 200 про-
тивобактериальных молекул, ее споровая форма 
выдерживает воздействие высоких температур, ста-
бильна при хранении. 

Кроме того, этот микроорганизм способен проду-
цировать ряд ферментов и, благодаря образованию 
спор, выдерживать воздействие пищеварительных 
соков. Применяя селекцию и особые технологии куль-
тивирования, можно добиться, чтобы штаммы Bacillus 
subtilis вырабатывали те или иные активные веще-
ства, воздействующие как на грам отрицательные, так 
и на грамположительные бактерии. Некоторые куль-
туры клеток синтезируют вещества, способные раз-
рушать микотоксины. Продукция на основе Bacillus 
subtilis может применяться млекопитающим, птицам 
и рыбам орально либо наружно (в том числе для ле-
чения гнойно-некротических ран), а также использо-
ваться для обработки животноводческих помещений 
и подстилки.

В 2002 г. компания Kemin выявила уникальный 
штамм бактерий рода Bacillus, обладающий выра-
женными антиклостридиальными свойствами, и за-
патентовала его. Культура Bacillus subtilis PB6, вхо-
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дящая в препарат КлоСТАТ, вырабатывает два вида 
специфических олигопептидов, нарушающих целост-
ность мембраны клеток клостридий (Сурфактин А и 
Сурфактин В).

Отечественный производитель «ВекторЕвро» соз-
дал высококонцентрированный водорастворимый 
пробиотик Суб-Про для повышения сохранности и 
продуктивности животных. Его особенностью являет-
ся способность бактерий активно синтезировать ком-
плекс пищеварительных ферментов в организме жи-
вотных, увеличивая усвоение кормов. Бактерии так-
же продуцируют бактериоцины, подавляющие рост 
патогенных бактерий, и вырабатывают интерферон, 
стимулирующий иммунную систему и защищающий 
от вирусных инфекций.

Специалисты компании «БИОТРОФ» акцентируют 
внимание на том, что уровень эффективности био-
препарата полностью зависит от штамма, входяще-
го в его состав, и не может экстраполироваться на 
весь вид и тем более род, к которому он относится. 
Микроорганизмы тех же видов обнаруживают значи-
тельные различия в составе геномов, а следователь-
но, и уникальность путей метаболизма, в том числе 
способность проявлять выраженный противобакте-
риальный эффект. Созданный российскими учеными 
пробиотик Профорт активен в отношении кишечных 
патогенов Salmonella enteritidis, Pasteurella multocida, 
Enterococcus cecorum, Fusobacterium necrophorum, 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, E. coli 
и др.

Пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) от-
личаются высокой скоростью размножения, при этом 
безопасны для животных и человека. Проходя тран-
зитом рубец и ЖКТ, дрожжи поглощают кислород, 
который попадает в рубец вместе с кормом, таким 
образом улучшают среду для размножения анаэ-
робной микрофлоры рубца, в том числе целлюло-
золитических и лактобактерий. Кроме того, дрожжи 
вырабатывают антимикробные вещества, включая 
ацидолин, ацидофилин, лактолин и низин. Есть 
данные, что культуры дрожжей могут способство-
вать борьбе с сальмонеллой и кампилобактериозом 
домашней птицы. Например, концентрированный 
дрожжевой пробиотик Актисаф SC 47 (эксклюзивный 
штамм Saccharomyces cerevisiae от компании Phileo 
by Lesaffre) предназначен для оптимизации процес-
сов пищеварения, повышения сохранности и увели-
чения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных. Группа компаний Lesaffre является экспертом в 
области дрожжевых культур, а ее многочисленные 
исследования показывают, что Актисаф может быть 
использован в качестве отличной альтернативы кор-
мовым антибиотикам.

МОС (маннанолигосахариды) являются продуктом 
гидролиза и ферментолиза дрожжей и водорослей, 
культивируемых при особых условиях. Обладают 
свойствами иммуномодулятора, пребиотика и адсор-
бента некоторых микотоксинов, способствуют нор-
мальному функционированию кишечника и стимули-
руют рост животных естественным образом.
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Кормовая добавка СафМаннан (Phileo by Lesaffre) 
с высоким содержанием маннанолигосахаридов и 
бета-глюканов (1,3 и 1,6) способствует более эффек-
тивной сорбции питательных веществ и улучшению 
здоровья кишечника. 

Кроме того, она способствует повышению зоотех-
нических показателей, связывает широкий спектр 
основных патогенных микроорганизмов (E. coli, Sal-
monella), препятствуя их прикреплению к слизистой 
оболочке кишечника, а также стимулирует естествен-
ную резистентность животных.

Фаги. Фаготерапия и фагопрофилактика ― один 
из новейших видов борьбы с патогенными бактери-
ями, который позволяет искоренять ряд опасных ми-
кроорганизмов, получивших распространение в ка-
ждом конкретном хозяйстве. 

На сегодня уже имеется достаточно успешный 
опыт применения препаратов бактериофагов против 
сальмонелл и кишечной палочки на крупных птице-
фабриках и свинокомплексах.

Сельскохозяйственные производители заинтере-
сованы в появлении новых средств и методов профи-
лактики и лечения маститов у коров без применения 
антибиотиков. 

Одним из альтернативных антибиотикотерапии 
решений является использование препаратов на 
основе вирулентных бактериофагов. Недавно та-
кой препарат был зарегистрирован в российском  
реестре.

Иммуномодуляторы. Существуют исследования, 
говорящие о том, что применение ряда противобак-
териальных препаратов может оказывать негативное 
влияние на иммунитет животных. В свою очередь, 
макролиды и тетрациклины обладают выраженны-
ми иммуномодулирующими свойствами. Однако им-
муномодулирующие свойства они проявляют лишь 
при коротких курсах применения, а дальше могут 
вызвать иммуносупрессию. Химиотерапевтические 
препараты способны воздействовать также на специ-
фический иммунитет. В некоторых научных работах 
указано, что противобактериальная терапия при 
вакцинации кур против болезни Ньюкасла тилмико-
зином может снизить синтез специфических антител  
к заболеванию.

Также есть научные сообщения, что некоторые 
эфирные масла растений вызывают повышение 
уровня экспрессии генов врожденного иммунитета 
интерлейкина 6, К60, галлинацина 10, что повышает 
устойчивость организма к сальмонелле (по данным 
исследований применения фитобиотика Интебио у 
бройлеров и несушек). Как сказано было выше, ак-
тивируют гуморальный иммунитет животных также 
добавки на основе β-1,3/1,6-глюканов.

Для корректирования иммунного статуса жи-
вотных могут применяться специфические кормо-
вые добавки и ветеринарные препараты. Подроб-
ную информацию о них можно найти в № 4/2020 и 
№ 4/2019 журнала «Ценовик».
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Современное свиноводство требует все более 
высоких показателей продуктивности животных и эф-
фективности производства. В прошлом они достига-
лись путем использования стратегий с антибиотика-
ми — стимуляторами роста. Однако в последнее вре-
мя обозначилась проблема увеличения резистентных 
штаммов бактерий и превышения МДУ остаточного 
количества антибиотиков в продуктах животного про-
исхождения, что стало причиной введения ограниче-
ний и запретов на их использование.

В сложившейся ситуации производителям необ-
ходимо разрабатывать и внедрять новые стратегии 
выращивания животных, которые должны включать 
высокие стандарты менеджмента и кормления. 
С ветеринарной точки зрения основной проблемой 
промышленного свиноводства являются заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, далее идут бо-
лезни респираторной системы, а также проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом у быстрорастущих 
животных. Для поддержания здоровья и обеспече-
ния высокой продуктивности без дополнительного 
применения препаратов рационы свиней должны 
полностью покрывать потребности организма в пи-
тательных веществах, что может быть достигнуто 
за счет высококачественных кормов и кормовых  
добавок.

С учетом вышесказанного при разработке кор-
мовых добавок важной задачей является не только 
повышение питательности и переваримости рацио-
на, но и профилактика бактериальных заболеваний. 
В последние десятилетия с этой целью успешно при-
меняют органические кислоты и эфирные масла.

Известно, что органические кислоты используются 
в качестве консервантов кормов для предотвращения 
их порчи. Добавление органических кислот в корм жи-
вотных, в особенности свиней, широко используется 
для контроля микробного баланса в желудке, для 
профилактики послеотъемной диареи и отечной бо-
лезни у поросят.

Механизм действия органических кислот являет-
ся двунаправленным. С одной стороны, они снижа-

ют уровень рН в желудке, что приводит к увеличе-
нию времени нахождения в нем корма и улучшает 
активность протеолитических ферментов, с другой 
— снижают буферную емкость рациона, подавляют 
колонизацию корма и ЖКТ животных нежелательны-
ми микроорганизмами, повышают доступность пита-
тельных веществ и улучшают пищеварение.

В зависимости от действия органические кислоты 
можно разделить на две группы. К первой относятся 
молочная, фумаровая и лимонная кислоты, которые 
косвенно влияют на снижение популяции бактерий 
за счет уменьшения рН в желудке. Вторая группа 
включает муравьиную, уксусную, пропионовую и сор-
биновую кислоты, оказывающие в недиссоцииро-
ванной форме непосредственное влияние на грам-
отрицательные бактерии путем проникновения через 
их клеточную стенку и нарушения жизненно важных 
процессов микроорганизма (ингибирование реплика-
ции ДНК).

Эфирные масла, являясь по сути липофильными 
веществами, растворяют липидный слой мембраны 
бактериальной клетки, делая ее более проницаемой 
для воды и ионов, что приводит к утечке клеточного 
содержимого. Механизм действия эфирных масел, 
таким образом, заключается в нарушении проница-
емости цитоплазматической мембраны для ионов 
водорода и калия, это приводит к изменениям про-
цессов жизнедеятельности бактериальной клетки, 
например транспорта электронов, белковой трансло-
кации окислительного фосфорилирования, а также 
других ферментозависимых реакций, приводящих к 
потере хемиосмотического контроля. При этом эфир-
ные масла, повышая проницаемость мембраны, по-
могают недиссоциированным молекулам органиче-
ских кислот проникать в цитоплазму бактериальной 
клетки, нарушая ее жизнедеятельность.

Использование комбинации бленда органических 
кислот и эфирных масел приводит к расширению 
спектра действия, а также к эффективности на протя-
жении всего ЖКТ, т.к. они проявляют свою активность 
в различных его отделах.

Здоровый кишечник без антибиотиков
СаPlus МЕ: формиат и лактат кальция, свободные органические кислоты  

и микрокапсулированные эфирные масла и кислоты в новой кормовой добавке
■ �������������������������������� О.�Мерзленко, д-р вет. наук, профессор, технический директор ООО «ЕВРОВЕТ», 

А.�Хмыров, канд. биол. наук, проректор по инновационно-производственной деятельности БелГУ, 
Е.�Елисеева, ветеринарный врач, технический специалист ООО «ЕВРОВЕТ»

Вследствие сложившейся в настоящее время ситуации с ограничениями и запретами 
применения антибиотиков — стимуляторов роста производителям необходимо искать новые пути 
выращивания здоровых и высокопродуктивных животных. Хорошей практикой в свиноводстве 
является использование органических кислот и эфирных масел. В данной статье приводится 
опыт практического применения кормовой добавки CaPlus ME (Dr. Eckel, Германия) с целью 
поддержания здоровья и достижения высоких показателей продуктивности поросят.
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С развитием технологий нанесения протективных 
оболочек защита органических кислот и эфирных ма-
сел матричным покрытием или инкапсулированием 
приобрела серьезные перспективы. В многочислен-
ных опытах было описано, что органические кислоты 
и эфирные масла в защищенной форме значительно 
более эффективны.

Кальций — один из самых важных макроэлемен-
тов, необходимых для нормального обмена веществ, 
регулирования реакции крови и тканевой жидкости, 
возбудимости мышечной и нервной тканей, поддер-
жания иммунитета. 

При недостатке кальция у молодых животных раз-
вивается рахит, у взрослых — остео маляция, остео-
пороз, остеофиброз и др. Кальций участвует в выра-
ботке, а также входит в состав молока свиноматок. 
При постоянном недостатке кальция в рационах сви-
номаток число мертворожденных поросят в последу-
ющих поколениях увеличивается, молочность свино-
маток снижается. Все вышесказанное подтверждает 
необходимость обогащения рационов свиней легко-
усвояемым кальцием.

В связи с необходимостью ограничения примене-
ния антибиотиков и растущей потребностью специ-
алистов в качественной и высокоэффективной их 
замене, а также на основании современных знаний 
и опыта компанией Dr. Eckel (Германия) была разра-
ботана кормовая добавка CaPlus ME.

CaPlus ME содержит в своем составе бленд ор-
ганических кислот, эфирные масла, а также являет-
ся источником доступного для организма животных 
кальция.

Одна часть содержащихся в CaPlus ME органи-
ческих кислот находится в незащищенной форме, 
а другая часть — в виде микроинкапсулята с эфир-
ными маслами. Таким образом достигается более 
эффективная целевая доставка и высвобождение 
компонентов кормовой добавки на протяжении всего 
желудочно-кишечного тракта свиней.

Специалисты свиноводческих комплексов знают, 
что очень ответственным периодом при выращива-
нии является время отъема. Возникающие у поросят 
при отъеме от свиноматок осложнения оказывают су-
щественное влияние на производственные показате-
ли (смертность молодняка часто достигает 12–15%). 
Главной причиной этого является возрастная специ-
фика развития пищеварительного тракта у поросят, 
который к отъему еще не полностью развит. Неза-
вершенность развития приводит к недостаточному 
перевариванию корма и значительному накоплению 
в желудочно-кишечном тракте энтеробактерий, кото-
рые вызывают диарею.

Известно, что подкислители, применяемые для 
новорожденных поросят и поросят в период отъе-
ма, способствуют повышению переваримости корма 
и подавлению патогенных бактерий в желудочно-ки-
шечном тракте.

В свиноводческом комплексе в Белгородской об-
ласти был проведен производственный опыт с целью 
подтверждения эффективности кормовой добав-
ки CaPlus ME, которую вводили в рацион поросят в 
10–12-суточном возрасте, с момента приучения жи-
вотных к комбикорму, в рекомендованных разработ-
чиком количествах — 0,2 кг/т корма.
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Испытуемое поголовье было разделено на две 
группы — контрольную (основной рацион) и опытную 
(основной рацион с добавлением CaPlus ME), кото-
рые были сформированы по принципу аналогов из 
подсосных поросят 10–12-суточного возраста, по 141 
голове в каждой. Опытный период продолжался до 
78–80-суточного возраста поросят. При ежедневном 
наблюдении учитывали сохранность поголовья, пое-
даемость корма, изменения в клиническом состоянии 
поросят, консистенцию фекалий.

Количество поросят с диареей до начала экспери-
мента в контрольной и опытной группе было практи-
чески одинаковое. В обеих группах отмечены единич-
ные случаи покашливания. Падеж в группе, ставшей 
в последующем контрольной, составил 7 голов, а в 
опытной — 8. До 35-суточного возраста поросятам 
скармливали престартер, в дальнейшем — комби-
корм с добавлением концентрата.

За весь период опыта в контрольной группе пал 
один поросенок с диагнозом «гастроэнтероколит». 
В опытной группе падежа не было.

Результаты исследований показали, что кормовая 
добавка CaPlus ME положительно повлияла на фи-
зиологическое состояние опытных поросят, сохран-
ность и привесы.

При взвешивании поросят по окончании исследо-
вания у опытных животных был отмечен более высо-
кий среднесуточный прирост живой массы (+33 г), а 
также средний вес одной головы (+3 кг) по сравнению 
с контрольной группой.

Внешне опытные поросята были более активными 
и однородными, у них практически не отмечали дис-
пепсии. Это объясняется тем, что при применении 
CaPlus ME происходит подавление роста патогенных 
бактерий в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, 
благодаря кормовой добавке повышается количество 
питательных веществ, доступных для усвоения орга-
низмом животного, что положительно сказывается на 
результатах откорма молодняка.

При клиническом осмотре также отмечали преи-
мущество у животных опытной группы в отношении 
крепости конституции (отсутствие хромых и сгорб-
ленных поросят). Это свидетельствует о хорошей 
биодоступности кальция из CaPlus ME.

В группе молодняка, где применяли кормовую до-
бавку, получена 100% сохранность поголовья, мясная 
продуктивность была выше на 9,6% по сравнению с 
опытной группой при равных затратах корма.

Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод, что кормовая добавка CaPlus ME 
может быть использована в качестве замены анти-
биотиков — стимуляторов роста при промышленном 
выращивании поросят. Кроме того, содержащийся в 
составе кормовой добавки кальций является доступ-
ным для организма животных и, следовательно, по-
могает восполнять возможные дефициты в рационах 
этого макроэлемента, таким образом обеспечивая 
профилактику вероятных проблем формирования 
костной системы.
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Влияние кормовой добавки CaPlus ME на сохранность и привесы поросят

Показатели Контроль (ОР) Опыт (ОР + CaPlus ME 0,2 кг/т корма) % к контролю

Количество голов:
– в начале опыта
– в конце опыта

141
140

141
141

–
+0,7

Средний вес 1 гол., кг:
– в начале опыта
– в конце опыта

3,71
25,5

3,86
28,4

+4,0
+11,6

Среднесуточный прирост, г 310 343 +9,6

Конверсия корма 1,2 1,2 –
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Введение
Осведомленность общественности о потенциаль-

ных рисках для здоровья и проблемах окружающей 
среды, вызванных чрезмерным употреблением в 
пищу антибиотиков, в сочетании со стремлением к 
более естественным подходам к производству пище-
вых продуктов изменила отношение к кормовым до-
бавкам и антибиотикам. Антибиотики используются в 
субтерапевтических дозировках для увеличения тем-
пов и интенсивности роста и профилактики кишечных 
заболеваний в животноводстве в течение последних 
50 лет. С 1990-х годов стало очевидным, что посто-
янное использование кормовых антибиотиков в ка-
честве стимуляторов продуктивности животных спо-
собствовало росту резистентности среди патогенных 
микроорганизмов человека и животных.

Для отказа от кормовых антибиотиков без потери 
продуктивности были предложены различные аль-

Влияние микрокапсулированной комбинации  
эфирных масел на продуктивность свиней на откорме

■ ����������������������������� М.�Журавлев,�Н.�Буряков, д-р биол. наук, Т.�Беломожнов,�Ю.�Езерская,�Е.�Пронькина,  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева   

E-mail: mikhail.sterh@gmail.com

В условиях постепенного отказа от традиционных антибиотических средств в качестве стимуляторов 
роста и интенсификации производства продукции сельского хозяйства использование фитогенных кор-
мовых добавок позволяет увеличить продуктивность животных за счет подавления патогенной микрофло-
ры, снижения нагрузки на иммунитет и, соответственно, увеличения сохранности поголовья. Примене-
ние фитогенных кормовых добавок, и в частности компонентов эфирных масел, способствует увеличению 
прироста живой массы и улучшению сохранности поголовья, что обеспечивает высокую рентабельность 
выращивания свиней.

В проведенном исследовании изучено влияние включения в рацион свиней на откорме микрокапсули-
рованной комбинации эфирных масел (коричного альдегида, тимола, эвгенола и карвакрола).

тернативные варианты, такие как органические кис-
лоты, пребиотики, пробиотики и смеси на основе фи-
тонцидов растений — фитобиотики [6].

Интерес к фитобиотикам в кормах для животных 
последние два десятилетия постоянно растет в связи 
с концепцией замены антибиотических стимуляторов 
роста. Используемые в качестве кормовых добавок 
фитонциды обладают выраженным антибактериаль-
ным действием.

Карвакрол и тимол являются основными компо-
нентами масел орегано и тимьяна. Они имеют очень 
похожую химическую структуру, состоящую из систе-
мы делокализованных электронов и гидроксильных 
групп на фенольном кольце, которые и определяют 
сильную антимикробную активность [8]. Оба ком-
понента вызывают гибель бактериальных патоге-
нов, повреждая целостность цитоплазматических  



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 43

www.tsenovik.ru  ■

мембран, а также влияют на гомеостаз pH и неорга-
нических ионов в клетке [9]. Помимо этого, тимол и 
карвакрол нарушают хемиосмос клеток, что приводит 
к истощению запасов АТФ и гибели бактерий [8].

Коричный альдегид является основным компонен-
том эфирного масла корицы и используется в каче-
стве ароматического соединения. Коричный альдегид 
не может действовать как носитель протонов, так как 
не имеет гидроксильных или карбоксильных групп, 
как у карвакрола и тимола. Его антимикробная актив-
ность объясняется быстрым истощением клеточных 
запасов АТФ [10] и ингибированием клеточного деле-
ния [11]. Исходя из вышеописанного, предполагает-
ся, что коричный альдегид снижает активность фер-
мента декарбоксилазы аминокислот, участвующего в 
энергетическом обмене у бактерий [12].

Эвгенол входит в состав эфирных масел эвгении, 
герани и многих других растений. Он нарушает це-
лостность мембран бактериальных клеток, вызывая 
образование крупных пор [13], делает мембраны не-
избирательно проницаемыми и, следовательно, ме-
нее резистентными. Эвгенол угнетающе действует 
на протеины внешних мембран бактерий, блокирует 
рецепторы, позволяющие бактериям связываться с 
кишечным эпителием [14]. Важная особенность эвге-
нола — то, что он обладает положительным хемотак-
сисом для сальмонелл, что увеличивает его антибак-
териальное действие посредством быстрого доступа 
к мембранам клеток патогенов [13].

Также к одному из немаловажных факторов, опре-
деляющих успешность применения фитобиотиков 
в животноводстве, следует отнести высокую рента-
бельность производства экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции и задачу повышения 
качества жизни населения.

Наиболее простой способ применения фитобио-
тиков — скармливание животным лекарственных 
растений в сухом виде. Как правило, комплексные 
препараты оказывают более выраженное действие, 
чем каждый компонент в отдельности. Также сооб-
щалось, что комбинации нескольких типов масел 
вызывают более выраженный антибактериальный 
эффект, чем если бы использовался только один про-
дуцент фитонцидов [2].

Но стоит учитывать, что в растениях содержание 
фитонцидов может широко варьироваться в зависи-
мости от используемой части растения (например 
семян, листьев, корней или коры), сезона сбора уро-
жая и географического происхождения. Также нема-
ловажное значение имеет методика обработки сырья 
(например холодный отжим, перегонка с водяным  
паром, экстракция неводными растворителями и т.д.).  
И по этой причине желательно использовать кормо-
вые добавки с аналитически определяемым количе-
ством конкретных соединений, имеющих описанный 
механизм действия [7].

Защита действующих веществ фитобиотиков пу-
тем микрокапсулирования и коатирования расти-
тельными жирами стала наиболее перспективным 
методом решения проблемы сохранения активности  
фитонцидов в агрессивной среде желудка [3]. 

Метод заключается в микрокапсулировании актив-
ных веществ в липидной матрице, не разрушающейся 
в желудке, с помощью чего фитонциды высвобожда-
ются при прохождении области тонкого кишечника [3]. 
Защитная капсула обеспечивает прохождение актив-
ных ингредиентов через желудок, попадание в кишеч-
ный тракт и полное высвобождение в кишечнике.

По различным данным, фитобиотики оказывают 
положительное воздействие на рост и продуктив-
ность свиней [1]. С целью оценки эффективности 
применения микрокапсулированного фитобиотика 
был проведен опыт, задачами которого являлись 
изучение его влияния на производственные пока-
затели свиней на откорме, а также оценка экономи-
ческой эффективности его использования в период  
откорма.

Материалы и методы
Опыт был проведен в 2019 году на одном из свино-

комплексов Сибирского федерального округа на от-
кормочном поголовье свиней. Группы были сформи-
рованы по методу сбалансированных групп, по 1240 
голов в каждой. Продолжительность эксперимента 
составила 84 дня, с момента перевода на откорм 
при живой массе в 36,2 кг до достижения поголовьем 
средней живой массы 118 кг. Животные контрольной 
группы получали основной рацион, соответствующий 
общепринятым нормам, свиньям опытной группы в 
дополнение к основному рациону скармливали фито-
биотик МеноХерб — микрокапсулированную комби-
нацию эфирных масел в дозировке 200 г/т.

Исследуемая кормовая добавка — фитобиотик с 
высоким содержанием активных компонентов в за-
щищенной с помощью жировой капсулы от распада 
в желудке форме. Действующие вещества добав-
ки — композиция фитонцидов: коричный альдегид 
(мин. 18%), тимол (мин. 1%), карвакрол (мин. 4%) и 
эвгенол (мин. 0,15%). Производитель — Menon animal 
nutrition, Китай; поставщик в РФ — ООО «Мисма 
Про», Москва.

Животных содержали в клетках, климат в поме-
щении поддерживался в автоматическом режиме 
согласно зоогигиеническим требованиям, доступ к 
воде и корму был свободный. При проведении опыта 
оценивали зоотехнические показатели выращивания, 
а после завершения был проведен расчет экономи-
ческой эффективности использования фитобиотика 
при откорме свиней. Полученные в опытах матери-
алы обработаны биометрически с использованием 
t-критерия Стьюдента.

Результаты
К концу откорма свиньи опытной группы достовер-

но превосходили контрольных животных по живой 
массе на 2,36 кг, или на 2,05%, по среднесуточному 
приросту — на 27 г, или на 2,97%. Таким образом, 
ввод в рацион микрокапсулированного фитобиотика 
способствовал увеличению скорости роста свиней 
опытной группы. 
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Введение в рацион кормовой добавки также спо-
собствовало увеличению потребления корма по 
сравнению с контролем на 0,09 кг, или на 3,4%, что 
отразилось как на приросте живой массы, так и на 
конверсии корма: в опытной группе затраты корма 
на 1 кг прироста были выше, чем в контрольной, на 
0,014 ед., или на 0,49%, но не имели статистически 
достоверных различий. Сохранность в группе, где 
применялся комплекс фитонцидов, была выше на 
1,9%, что повлияло на рентабельность выращивания 
свиней опытной группы.

Высокая сохранность и лучшая скорость роста у 
животных опытной группы позволили увеличить рен-
табельность откорма. Таким образом, на мясокомби-
нат было отправлено от животных опытной группы на 
5440 кг в живой массе больше продукции по сравне-

нию с контрольной группой. Животные опытной груп-
пы за период опыта потребили на 4,47% больше ком-
бикорма, а увеличение стоимости комбикорма за счет 
включения кормовой добавки составило 0,19 руб./кг 
по сравнению с основным рационом контрольной 
группы. 

Повышение потребления корма и увеличение сто-
имости корма привели к повышению затрат на откорм 
свиней опытной группы на 218 101 руб. за период экс-
перимента, но дополнительные затраты были покры-
ты за счет большего количества поступивших на мя-
сокомбинат голов и большей живой массы животных 
при реализации. Дополнительная выручка от исполь-
зования кормовой добавки составила 419 478,19 руб., 
а прибыль по сравнению с контрольной группой уве-
личилась на 201 377,57 руб.

Таблица 2

Экономическая эффективность применения кормовой добавки МеноХерб за период опыта

Показатели
Группа

Разность, %
контрольнаяа опытная

Валовой прирост живой массы, кг 91 643 95 291 4,0

Сдано на мясокомбинат в живой массе, кг 133 550 138 990 4,1

Цена реализации (без НДС) 1 кг живой массы, руб. 77,11 77,11 –

Живая масса, кг 114,83 117,19 2,1

Валовое потребление комбикорма за период опыта, кг 261 492 273 183 4,5

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 14,30 14,49 1,3

Стоимость комбикорма, потребленного за период опыта, руб. 3 740 602 3 958 702 5,8

Дополнительная выручка, руб. 419 478,19

Дополнительные затраты на корма, руб. 218 101,00

Дополнительная прибыль за период опыта, руб. 201 377,57

Таблица 1
Показатели продуктивности свиней на откорме в течение эксперимента

Показатели
Группа

Разность, %
контрольная опытная

Продолжительность опыта, дней 84 84 –

Количество животных, гол. 1240 1240 –

Живая масса при постановке на опыт, кг 36,2 36,24 +0,04

Живая масса в конце опыта, кг 114,83 117,19* +2,05

Среднесуточный прирост живой массы в опытный период, кг 0,908 0,935* +2,97

Абсолютный прирост живой массы за опытный период, кг 91 643 95 291 +3,98

Среднесуточное потребление комбикорма, кг/гол. 2,59 2,68 +3,47

Валовый расход комбикормов за опытный период, кг 261 492 273 183 +4,47

Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы 2,853 2,867 +0,49

Затраты ОЭ на 1 кг прироста живой массы, МДж 37,88 38,01 +0,39

Сохранность, % 93,79 95,65* +1,90

* р<0,05
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Выводы
Включение в рацион микрокапсулированной ком-

бинации фитонцидов (коричного альдегида, тимола, 
эвгенола и карвакрола) способствовало увеличению 
мясной продуктивности и сохранности свиней на от-
корме за счет схожего с кормовыми антибиотиками 
механизма действия. 

При оценке экономической эффективности было 
выяснено, что включение в рацион свиней на откор-
ме исследуемой кормовой добавки привело к увели-
чению прибыли от реализации продукции в опытной 
группе благодаря увеличению живой массы и сохран-
ности животных.

Влияние добавки на продуктивность можно свя-
зать с высокой антибактериальной активностью 

действующих веществ. Действие многих раститель-
ных экстрактов схоже с кормовыми антибиотиками: 
тимол, карвакрол и эвгенол имеют выраженное ан-
тибактериальное действие [4], а коричный альдегид 
улучшает усвояемость питательных веществ, пода-
вляет развитие колиморфных бактерий и оказывает 
синергетическое действие на другие фитонциды [5]. 
Таким образом, данные, полученные в ходе произ-
водственного опыта, позволяют сделать вывод о по-
ложительном влиянии использования микрокапсули-
рованной комбинации эфирных масел при откорме 
свиней на производственные показатели поголовья и 
экономическую эффективность производства продук-
ции свиноводства.
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Иногда постановка точного диагноза вызывает 
затруднения, так как чаще всего мы имеем присут-
ствие смешанных инфекций, совместное воздей-
ствие, оказываемое окружающей средой и особен-
ностями кормления, а также испытываем сложности 
с выделением и идентификацией всех возможных 
действую щих патогенных агентов. Поэтому, чтобы из-
бежать падения продуктивности, снижения иммуни-
тета и вспышек инфекционных заболеваний, а также 
повысить зоотехнические показатели, важно приме-
нять профилактические средства, что обосновано как 
экономически, так и с точки зрения ветеринарии.

Понимая всю сложность диагностики заболева-
ний, специалисты ГК «Апекс плюс» разработали 
кормовые добавки ЛизоМетХелато Драй, ЛизоМет-
Хелато Аква и Диапротект, которые служат неме-
дикаментозным способом профилактики и лечения 
расстройств пищеварительного тракта у свиней раз-
ных половозрастных групп, а также мощным стиму-
лятором роста. Особенно они показаны подсосным 
поросятам, поросятам-отъемышам, свиноматкам за 
месяц до опороса, поросятам в последние недели от-
корма, когда нельзя давать антибиотики. Общее, что 
объединяет все три препарата — это высокое содер-
жание хелатных форм цинка.

В состав порошка ЛизоМетХелато Драй входят 
хелатные соединения цинка и меди, органические 
кислоты, аминокислоты (лизин и метионин). Жидкая 
форма препарата — ЛизоМетХелато Аква не содер-
жит наполнителя.

Антидиарейный эффект ЛизоМетХелато обуслов-
лен действием хелатных форм цинка, которое уси-
ливается органическими кислотами, входящими в 
состав препарата (янтарной, лимонной, малоновой). 
Цинк оказывает противовоспалительное действие, 
восстанавливает поврежденный эпителий кишечни-
ка. Органические кислоты угнетают патогенную ми-
крофлору и стимулируют развитие полезной. Медь 
поддерживает иммунную систему и незаменима для 
нормальной работы репродуктивной системы ор-
ганизма, развития скелета, а также формирования 
нервной ткани. 

Микроэлементы медь и цинк также являются наи-
лучшими стимуляторами роста поросят. Эффект воз-
действия повышается аминокислотами лизином и 
метионином. Лизин отвечает за активацию выработки 
эритроцитов и отложение кальция в костной систе-
ме. Помимо этого, аминокислота принимает активное 
участие в восстановительных реакциях и ускоряет 
усвоение полезных веществ организмом, укрепля-

Диарея у свиней: 
профилактика без антибиотиков

■ ���������������������������������������������������������  А.�Сафонов, канд. с.-х. наук, ГК «Апекс плюс»

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта имеют у свиней широкое распространение. 
Они обусловлены многими факторами и чаще всего отмечаются в послеотъемный период. 
Важно как можно быстрее и точнее выявить причины возникновения расстройств для принятия 
необходимых мер, которые могут заключаться в изменении технологии кормления и содержания, 
вакцинациях, проведении антимикробной терапии и других поддерживающих мероприятий.
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ет иммунную систему, минимизируя риск развития 
болезней. Метионин нормализует липидный обмен, 
предотвращая жировое перерождение печени. Таким 
образом, препараты обеспечивают профилактику ки-
шечных заболеваний, мощно стимулируют рост, раз-
витие и обмен веществ в организме свиней.

Применение ЛизоМетХелато особенно актуально, 
когда животным нельзя давать антибиотики: в послед-
ние недели откорма, свиноматкам за месяц до опоро-
са, подсосным поросятам и поросятам-отъемышам.

Эффективность препарата ЛизоМетХелато Драй 
изучали на свинокомплексах Белгородской области. 
Для проведения первого опыта было сформировано 
2 группы поросят (по 30 голов в каждой) в возрасте 
28 дней после отъема от свиноматки. Продолжитель-
ность эксперимента составила 30 дней. Рацион по-
росят в контрольной и опытной группах отличался 
лишь тем, что в опытной группе была введена кормо-
вая добавка ЛизоМетХелато Драй в количестве 500 
грамм на 1 тонну корма. Свиньи содержались в одной 
секции и обслуживались одним оператором, что обе-
спечивало одинаковые условия содержания. Резуль-
таты опыта приведены в табл. 1.

Таблица 1
Влияние кормовой добавки  

ЛизоМетХелато Драй на поросят-отъемышей

Показатели
Группа +/–  

к контролюконтрольная опытная

Количество голов 30 30 –

Падеж, гол. 1 0 –

Средняя живая масса  
в начале опыта, кг 8,9 8,8 –

Средняя живая масса  
в конце опыта, кг 21,2 22,9 +1,7

Валовый прирост, кг 356,7 423 +66,3

Среднесуточный 
прирост, г 410 470 +60

Сохранность, % 96,7 100 +3,36

Как показали исследования (табл. 1), поросята 
опытной группы в течение экспериментального пе-
риода росли и развивались более интенсивно, чем 
контрольные животные. Так, у поросят, получавших 
кормовую добавку ЛизоМетХелато Драй в дозиров-
ке 500 г/т корма, живая масса в конце опыта была 
выше, чем в контрольной группе, на 8%, средне-
суточные привесы — на 14,6%, сохранность — на 
3,36%. При этом стоит отметить, что количество 
случаев диареи в опытной группе уменьшилось  
на 70%.

Для проведения второго опыта было сформиро-
вано 2 группы свиней на откорме по 28 голов в воз-
расте 85 дней. Продолжительность опыта состави-
ла 28 дней. В рацион опытной группы вводили кор-
мовую добавку ЛизоМетХелато Драй в количестве  

500 грамм на 1 тонну корма. Результаты опыта приве-
дены в табл. 2.

Таблица 2
Влияние кормовой добавки  

ЛизоМетХелато Драй на поросят на откорме

Показатели
Группа +/–  

к контролюконтрольная опытная

Количество голов 28 28 –

Падеж, гол. 0 0 –

Средняя живая масса  
в начале опыта, кг 39,6 39,5 –

Средняя живая масса  
в конце опыта, кг 60,8 63,4 +2,6

Валовый прирост, кг 593,6 669,2 +75,6

Среднесуточный 
прирост, г 757 854 +97

Сохранность, % 100 100 –

Исследования показали, что подсвинки в опытной 
группе развивались более интенсивно, чем в кон-
трольной, среднесуточные привесы были выше на 
13%, средняя масса поросят больше на 4,3%. При 
этом следует отметить, что в опытном варианте за 28 
дней валовый прирост увеличился на 75,6 кг по срав-
нению с контрольным.

Третий опыт проведен на свиньях на откорме в 
возрасте 122 дня. Продолжительность опыта соста-
вила 30 дней. В рацион опытной группы вводили кор-
мовую добавку ЛизоМетХелато Драй в количестве 
500 грамм на 1 тонну корма, контрольные животные 
получали зарубежный аналог в той же дозировке. По-
казатели питательности, условия содержания и корм-
ления были одинаковы в течение всего эксперимен-
та. Предварительной сортировки поголовья не прово-
дилось. На протяжении всего периода исследования 
контроль за состоянием животных осуществлялся 
ежедневно. По окончании опыта специалисты отме-
тили, что действие кормовой добавки ЛизоМетХелато 
Драй и зарубежного аналога на развитие и физиоло-
гическое состояние животных было одинаковым. Од-
нако стоимость опытного рецепта с кормовой добав-
кой ЛизоМетХелато Драй была ниже на 350 руб., что 
позволило снизить месячную кормовую программу на 
848 750 руб.

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний показали, что кормовые добавки ЛизоМетХела-
то Драй, ЛизоМетХелато Аква и Диапротект являются 
высокоэффективными антидиарейными препарата-
ми для свиней разных половозрастных групп. Они 
нормализуют пищеварение, повышают сохранность. 
Одновременно данные продукты стимулируют рост 
и развитие поросят, повышают производственные 
показатели и экономическую эффективность, спо-
собствуют получению продукции премиум-класса без 
антибиотиков.
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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

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
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Актуальной проблемой современного птице-
водства является негативное влияние высокой 
температуры окружающей среды и продолжи-
тельные периоды сезонов жары в сложных кли-
матических условиях. В то же время для удовлет-
ворения мирового спроса на птицепродукты не-
обходимо развитие эффективного птицеводства 
с минимально возможным воздействием на кли-
мат и окружающую среду.

Чтобы поддерживать продуктивность птицы в пе-
риоды сильной жары, наряду с оптимизацией систем 
вентиляции и условий содержания животных следует 
применять стратегию кормления, адаптированную к 
соответствующим условиям. Менеджмент кормле-
ния, управление составом рационов и использова-
ние кормовых добавок — вот три правила адаптации 
кормления птицы к изменениям климата.

  1. Менеджмент кормления

• Проведение кормления до окончания дневного 
теплового пика с целью снижения метаболического 
выделения тепла в жаркое время суток.

• Соблюдение плавных изменений рациона корм-
ления во время хронического теплового стресса  
(длительные периоды с высокой температурой).

• Отказ от смены рационов и использование 
кормовых добавок в виде мешанок с водой во вре-
мя резкого теплового стресса (быстрое повышение  
температуры).

  2. Потребность в питательных веществах  
и состав рациона

Выработка тепла телом является результатом 
пищеварения и обмена веществ. Для предотвраще-
ния перегрева организма и успешного отвода тепла 
в окружающую среду необходима разница темпе-
ратур между телом животного и окружающей сре-
дой. Если она невозможна, то потребление корма  
уменьшается.

Эффективной мерой снижения выделения мета-
болического тепла служит уменьшение содержания 
сырого протеина в рационе. При этом во избежание 
изменений в синтезе белков очень важно не нару-
шить соотношение обменной энергии и незаменимых 
аминокислот.

Перевариваемый жир также является источником 
энергии, но он обладает самым низким процентом 
выработки метаболического тепла. Во время стресса 
наиболее востребованным источником энергии ста-
новится глюкоза.

Поэтому очень важен баланс рациона кормления 
по легкоусвояемым источникам энергии. Птицы не 
могут самостоятельно компенсировать дисбаланс 
в питательных веществах корма, что приводит к по-
вышению уровня абдоминального жира и снижению 
качества тушек.

Тепловой стресс: три правила адаптации 
рационов птицы к изменениям климата

■ ������������������������������������������������������������������������������ Д-р�Б.�Ландвер, 
старший специалист по кормлению Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH (Германия)

Влияние�теплового�стресса�на�показатели�роста�птицы� 
(по Alagawany et al., 2017)

Физиологические реакции и нарушения  
при тепловом стрессе

• Повышенная теплоотдача, вызванная одышкой, 
приводит к респираторному алкалозу из-за усиления 
выделения CO2, вследствие чего происходит дисба-
ланс электролитов, который, в свою очередь, влияет 
на осморегуляцию в кишечнике и всасывание воды.

• На клеточном уровне может наблюдаться на-
рушение синтеза белков и нуклеиновых кислот.  
При высокой внешней температуре организм живот-
ного вынужден бороться с окислительным стрессом 
и повышенной потребностью в протеине для защиты  
от конформационных нарушений в молекулах соб-
ственных белков.

• Увеличение интенсивности перфузии кожи при-
водит к уменьшению притока крови к желудочно- 
кишечному тракту. В результате снижается всасыва-
ние питательных веществ и газов, что ведет к окисли-
тельному стрессу и нарушению межклеточных связей 
между энтероцитами кишечника.

• Снижение потребления корма и изменения в пи-
щеварении могут привести к дисбактериозу. Дисбак-
териоз нарушает барьерную функцию кишечника и 
повышает риск развития синдрома «протекающего» 
кишечника.

Жара и влажность

Меньшее потребление 
корма

Недостаток питательных 
веществ

Дисбаланс  
микробиоты

Измененный кровоток

Недостаток кислорода

Окислительный стресс

Синдром воспаленного  
и «протекающего» кишечника

Ухудшение показателей  
продуктивности и эффективности

Увеличение смертности
Низкая прибыль
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В регионах с жарким климатом использование 
специальных кормовых добавок, снимающих негатив-
ное действие длительного теплового стресса, имеет 
стратегическое значение. Существуют три основные 
группы кормовых добавок, смягчающих физиологи-
ческую реакцию организма на тепловой стресс и его 
последствия.

  3. Использование кормовых добавок  
для защиты животных

Многофункциональный бетаин безводный, ангидрид 
(Hepatron®)

Поддержание осморегуляции имеет решающее 
значение для функционирования клеток кишечника. 
Бетаин безводный легко абсорбируется и представ-
ляет собой органическое вещество с сильными ос-
мотическими свойствами: он поддерживает энтеро-
циты, снижает их затраты на осморегуляцию через 
проходимость натриево-калиевых каналов. При этом 
улучшается удержание воды и подача электролитов, 
что позволяет избежать чрезмерной жажды и непро-
порционального потребления воды с негативными 
последствиями для качества помета.

На метаболическом уровне бетаин улучшает 
снабжение метильными группами, которые помогают 
компенсировать вызванный теплом стресс (проду-
цирование адреналина), а также нарушение синтеза 
белков и ДНК/РНК. Иммунные функции, часто пода-
вляемые во время теплового стресса, поддержива-
ются благодаря поставке дополнительных метильных 
групп из бетаина.

В целом бетаин безводный является источником 
дополнительной энергии (запасы ионных насосов) и 
аминокислот (повторное метилирование метионина). 
Цикл заканчивается с образованием предшествен-
ника глицина, где метильные группы могут использо-
ваться для метаболизма промежуточных аминокис-
лот. Например, белки теплового шока HSP 70 играют 
важную роль в защите и регенерации тканей и дру-
гих белков, L-глютамин поддерживает экспрессию 
HSP 70, и имеются убедительные доказательства 
существования положительной корреляции между 
антиоксидантным статусом организма и уровнем 
HSP 70 во время теплового стресса.

Органические микроэлементы
против окислительного стресса (EcoTrace®)

Снижение потребления корма и изменения осмо-
лярности в процессе пищеварения ставят под угрозу 
оптимальное снабжение организма микроэлементами. 
Последние очень важны для образования антиокси-
дантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза.

При снижении абсорбции применение высокока-
чественных микроэлементов в органической форме 
помогает преодолеть ограниченную биодоступность.

При окислительном стрессе происходит накопле-
ние супероксида и перекиси водорода (АФК — ак-
тивные формы кислорода) во время синтеза АТФ 
(аденозинтрифосфата) с помощью окислительного 

фосфорилирования в митохондриях. После их резко-
го увеличения в клетках в начале теплового стресса 
уже развившийся окислительный стресс приводит к 
дисфункции митохондрий.

При поступлении в организм различных антиокси-
дантов (таких как витамины С и Е, глутатион и супе-
роксиддисмутаза) образование и выведение АФК в 
условиях затянувшегося теплового стресса перейдет 
на новый уровень. Высокое содержание антиоксидан-
тов очень важно для выработки митохондриями энер-
гии, что играет определяющую роль в обеспечении 
нормального функционирования клеток организма.

После супероксиддисмутазы вторым по значимо-
сти эндогенным антиоксидантом является глутатион. 
Он состоит из трех главных аминокислот: цистеина, 
глутаминовой кислоты и глицина. При использовании 
глицинатов в качестве источника органических ми-
кроэлементов содержащийся в них глицин поддер-
живает синтез глутатиона и таким образом помогает 
уменьшить повреждение клеток и тканей.

На физиологическом уровне снижение окисли-
тельного стресса играет важную роль в предотвраще-
нии синдрома «протекающего» кишечника.

Про- и пребиотики для поддержания здоровья кишечника 
(TechnoMos®, GalliPro®, GalliPro® Tect)

Барьерная функция кишечника обеспечивает за-
щиту как всего организма в целом, так и печени в 
частности от токсических веществ и патогенных ми-
кроорганизмов, попадающих в кровоток. Межклеточ-
ные соединения являются самой слабой частью этого 
барьера, что делает защиту белковых связей особен-
но важной. Поэтому поддержание здоровой микро-
биоты имеет первостепенное значение.

Тепловой стресс негативно влияет на микробио-
ту, приводя к нарушению естественного потребления 
кормов и изменению пищевого поведения птицы. Для 
стабилизации и поддержания полезной микрофлоры 
кишечника наиболее эффективны кормовые добав-
ки, содержащие про- и пребиотики. Их использова-
ние снижает патогенное действие бактерий, уровень 
токсичных метаболитов, таких как липополисахариды 
(ЛПС). Кроме того, пробиотики и пребиотики способ-
ствуют лучшему усвоению корма и всасыванию пи-
тательных веществ. Это имеет большое значение 
для повышения устойчивости животных к тепловому 
стрессу и сохранения показателей продуктивности.

  Выводы

Тепловой стресс является нарастающей пробле-
мой для птицеводческой отрасли. Она напрямую 
связана с неоптимальными параметрами кормления 
и содержания птицы. Поэтому необходимо использо-
вать все возможные способы для снижения потерь 
предприятия и увеличения комфортности содержа-
ния животных. В решении данной задачи важную 
роль играет правильное кормление: включение в 
рационы специальных кормовых добавок позволяет 
минимизировать негативное влияние сильного и про-
должительного воздействия теплового стресса.
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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 договорная  Апекс плюс

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Масло-Ваниль 
Арома

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

ВМКС
Для всех видов и половозрастных групп с.-х. животных, птицы  

по индивидуальным рецептам  ■  порошок  ■  40 кг, мешок  ■  0,25–2,0%  
■  Россия

договорная АВИСАР

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

Смеси минеральные
Для всех видов домашних и декоративных животных, птиц,  

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

договорная Витасоль
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Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин C (аскорбиновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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
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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

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 договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Сальмоцил FK Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

Сальмоцил FS Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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
договорная  Апекс плюс

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 договорная  Апекс плюс

Лактоплюс МБ 
протект

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

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

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

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

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

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

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

Nova ML α-моноглицерид лауриновой кислоты, эффективен против gram+ бактерий  
и оболочечных вирусов  ■  0,3–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

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

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

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

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 договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

по запросу Биохем Рус

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

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

■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

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

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

договорная  Апекс плюс

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 договорная  Апекс плюс

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

договорная  Апекс плюс

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 договорная  Апекс плюс

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 Zinpro Corporation

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 Zinpro Corporation

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

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

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

Авайла Dairy 6 Zn, Mn, Cu, Cr, Co, Se. Смесь для КРС  ■  20 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

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

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 Zinpro Corporation

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 Zinpro Corporation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная  МИСМА

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая 27% Na  ■  порошок  ■  25 кг; биг-бэг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

Дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

Цинка окись 78%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  импорт договорная Юниагро

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БиоТокс Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

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

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

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 договорная  Апекс плюс

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

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

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок  ■  30 кг   
■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

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

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

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Аддкон XNC Для снижения уровня патогенной микрофлоры  ■  жидкость  
■  29 кг, канистра  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

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

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

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

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин

БиоЭйсид Ультра Комплексный подкислитель  ■  1,0–5,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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

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

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

Лактацид 2–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/1000 л воды  ■  жидкость  ■  25; 30 кг   
■  АгроСистема звоните АгроСистема

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Менацид 330 Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   
■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МИСМА

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 договорная  Апекс плюс

Сальмоцил Линия комплексных подкислителей  ■  1–2 кг/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

Органические кислоты (Окончание табл.)
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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 животных, 
птицы, пушных зверей, рыб

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет, 20; 25 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов и полово-
зрастных групп с.-х. животных, птицы 
по стандартным и адресным рецептам

порошок  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

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
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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 Zinpro Corporation

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

договорная  Апекс плюс

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

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Донор метильных групп, осмопротектор  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

Бетаин гидро-
хлорид 96%

Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Биопромис 
Фито AV3

Альтернатива витамину Е, улучшение репродуктивной функции животных   
■  50–300 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция 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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

■  250–600 г/т кормового сырья в составе регидратационного раствора   
■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания

конкурентная  МИСМА

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

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 договорная  Апекс плюс

КЛИМ Пиг Стимулятор роста для поросят и свиней, уменьшает негативные последствия 
стрессов, противовоспалительный эффект  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового стресса. 

Противовоспалительный эффект  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  
■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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 договорная  Апекс плюс

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

ЛизоМетХелато  
Драй

Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффектом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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
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Антипитательный эффект β-маннанов на организм 
бройлеров заключается в следующем:

1. Бета-маннаны обладают способностью связы-
вать молекулы воды в большом количестве, что в ко-
нечном итоге приводит к увеличению вязкости содер-
жимого ЖКТ у бройлеров. Более высокая вязкость 
содержимого кишечника стимулирует усиление про-
цесса брожения в нем и благоприятствует развитию 
различных патогенов, например клостридий. Кроме 
того, сильная вязкость содержимого кишечника у пти-
цы приводит к плохому взаимодействию фермента с 
кормовым субстратом, что снижает процесс усвоения 
питательных веществ, а также нарушает перисталь-
тику кишечника, провоцируя возникновение у бройле-
ров хронической диареи.

2. Строение молекулы β-маннана сходно со струк-
турой клеточной стенки многих патогенных микроор-
ганизмов (бактерий, вирусов, паразитов). Вследствие 
этого иммунная система бройлера ошибочно прини-
мает растительные волокна клетчатки (β-маннан) за 
патоген и начинает формировать «ненужные» иммун-
ные реакции (повышение температуры тела, сниже-
ние потребления корма и двигательной активности). 
При этом бройлер расходует часть энергии и пита-
тельных веществ, получаемых им из корма, которые 
могли бы быть направлены на его рост и развитие.  
В результате на нерациональную активацию иммун-
ной системы может тратиться до 3% обменной энер-
гии рациона бройлера.

Таким образом, наличие в корме β-маннанов в 
дозе более 2% в сухом веществе (что эквивалентно 
содержанию в рецепте более 15% продуктов пере-

работки сои и подсолнечника) приводит к снижению 
в абсолютном выражении среднесуточного прироста 
живой массы до 3% и повышению конверсии корма 
бройлеров на величину до 0,05 кг/кг.

Как показывают научные исследования, кормо-
вые добавки с β-маннаназой улучшают эффектив-
ность использования корма за счет снижения вяз-
кости содержимого ЖКТ и улучшения всасывания 
питательных веществ в кишечнике, а также способ-
ствуют увеличению веса и однородности массы тела 
у бройлеров.

Кормовая добавка ЦИНЬЛЕВАН, разработан-
ная компанией Guangdong VTR Bio-Tech Со. с ис-
пользованием международных передовых техноло-
гий в области биоинженерных штаммов, содержит 
в своем составе β-маннаназу (β-1,4-D-маннаназа,  
ЕС 3.2.1.78). 

Данный фермент расщепляет большую молекулу 
β-маннана на более мелкие соединения, которые ки-
шечник бройлера способен использовать в качестве 
источника энергии. Расщепляя молекулы β-манна-
нов, Циньлеван значительно снижает вероятность 
формирования организмом бройлера нерациональ-
ной иммунной реакции. «Сохраненная» таким об-
разом энергия используется бройлером для роста и 
развития организма.

С целью подтверждения вышеописанного поло-
жительного эффекта кормовой добавки ЦИНЬЛЕВАН 
на производственные и экономические показатели 
откорма бройлеров были проведены испытания на  
птицефабриках на различных мясных кроссах и в 
различных условиях содержания и кормления птицы. 

ЦИНЬЛЕВАН — надежный путь  
снижения конверсии корма у бройлеров

■ ���������������������������������������  С.�Карбулов, канд. с.-х. наук, научный консультант ООО «Агроспектр»

В современном птицеводстве корм имеет первостепенное значение, поскольку на него приходится 
70% общих производственных затрат. Для кормления бройлеров в России в качестве источника 
белка, как правило, используют продукты переработки сои и подсолнечника (зерно, шрот, жмых). 
Эти компоненты корма содержат в своем составе достаточно высокое количество β-маннанов, 
относящихся к типу некрахмальных полисахаридов (НПС) и являющихся сильнодействующим 
антипитательным агентом для птицы.
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Рис. 1. Понедельная�динамика�живой�массы�бройлеров�(опыт�1)
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Первый опыт проводился в условиях клеточного 
содержания бройлеров кросса «Росс-308» в четы-
рехъярусных батареях, размещенных в пятизальных 
птичниках. 

Содержание продуктов переработки сои и подсол-
нечника в старте составляло 34%, росте — 30% и фи-
нише — 18,5%. Норма ввода ЦИНЬЛЕВАН — 150 г/т 
на все рецепты.

Первичные результаты испытаний представлены 
на рис. 1, табл. 1.

Таблица 1
Производственно-экономические результаты 

испытаний кормовой добавки ЦИНЬЛЕВАН (опыт 1)
Показатель ЦИНЬЛЕВАН Контроль +/–

Начальное поголовье бройлеров 235 668 217 013 18 655

Срок откорма, дней 37,4 37,9 – 0,5

Сохранность, % 96,5 96,2 0,3

Среднесуточный прирост живой 
массы, г 64,1 61,6 2,5

Индекс эффективности 397 375 22

Выход мяса с 1 м2, кг 61,9 59,7 2,2

Конверсия корма, кг/кг 1,59 1,61 – 0,02

Кормовая себестоимость, руб. 34,82 35,07 – 0,25

Анализ динамики показателя прироста живой мас-
сы бройлеров показывает превосходство опыта над 
контролем начиная с 15-го дня. Положительный эф-
фект по данному фактору наблюдается до конца от-
корма бройлеров.

Главный положительный производственный эф-
фект от использования добавки ЦИНЬЛЕВАН в этом 
исследовании заключается в превосходстве опыта 
над контролем по показателю конверсии корма за пе-
риод откорма: минус 0,02 кг. Получение более низких 
затрат корма в опыте позволило компенсировать фи-
нансовые затраты на включение ЦИНЬЛЕВАН в ре-
цепты кормления бройлеров (экономия по кормовой 
себестоимости составила 0,25 руб./кг).

Второе испытание проводилось в условиях на-
польного содержания бройлеров кросса «Кобб-500» 

в однозальных птичниках (при откорме по халяльной 
технологии). Содержание продуктов переработки сои 
и подсолнечника в старте (покупная гранула) состав-
ляло 40%, росте (россыпь) — 38,3% и финише (рос-
сыпь) — 36,8%. Норма ввода ЦИНЬЛЕВАН — 150 г/т 
на рецепты рост и финиш.

Первичные результаты опыта представлены на 
рис. 2, табл. 2.

Таблица 2
Производственно-экономические результаты 

испытаний кормовой добавки ЦИНЬЛЕВАН (опыт 2)
Показатель ЦИНЬЛЕВАН Контроль +/–

Начальное поголовье бройлеров 74 224 77 422 – 3198

Срок откорма, дней 43,2 42,8 0,4

Сохранность, % 95,6 95,2 0,4

Среднесуточный прирост живой 
массы, г 60,7 58,3 2,4

Конверсия корма, кг/кг 1,62 1,65 – 0,03

Индекс эффективности 363 342 21

Анализ динамики показателя прироста живой мас-
сы бройлеров показывает превосходство опыта над 
контролем начиная с 28-го дня (добавку начали вклю-
чать в корма с 11-го дня откорма). Положительный 
эффект наблюдается до конца откорма бройлеров.

Основной производственный положительный эф-
фект от использования добавки ЦИНЬЛЕВАН в этом 
испытании заключается в превосходстве опыта над 
контролем по показателю конверсии корма за период 
откорма: минус 0,03 кг.

Таким образом, проведенные на птице-
фабриках испытания показали, что кормо-
вая добавка ЦИНЬЛЕВАН при включении ее 
в корм в дозе 150 г/т нейтрализует антипита-
тельные действия β-маннанов в ЖКТ птицы 
и способствует снижению конверсии кор-
ма при откорме бройлеров на величину до  
0,03 кг/кг. При этом стоимость добавки оку-
пается уже в случае снижения конверсии 
корма на 0,01 кг/кг.

ООО «Агроспектр», официальный дистрибьютор Guangdong VTR Bio-Tech Со.
Тел.: +7 (495) 120-13-90      ■      E-mail: info@agrospektr.ru      ■      www.agrospektr.ru

Рис. 2. Понедельная�динамика�живой�массы�бройлеров�(опыт�2)
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ФРА Октазайм Р Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Хостазим Р 20000 Свиньи и с.-х. птица: 15–25 г/т; куры-несушки: 15 г/т  
■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 100 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

Циньлеван (Маннаназа) Термостабильная β-маннаназа, активность 1500 Ед/г  ■  гранулы  
■  20 кг, барабан  ■  VTR договорная Агроспектр

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

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость   
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Липид Форте Многокомпонентный, гидрофильный и липофильный эмульгатор   
■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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
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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 договорная  Апекс плюс

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 договорная  Апекс плюс

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS
Поддерживает энергетический баланс у лактирующих  
и сухостойных коров, телят на откорме  ■  жидкость   

■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

Лардмикс Увеличивает энергетическую ценность кормов,  
повышает жирность молока  ■  порошок  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

Пропиленгликоль 99,9%  ■  215 кг, бочка  ■  Китай договорная Фидимпорт

Пропиленгликоль 100% 160 г/гол./сут.  ■  жидкость  ■  215 л  ■  импорт договорная Юниагро

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.   
■  р-р  ■  210; 1000 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Энергетический напиток 
после отела Порошок  ■  2 кг, мешок  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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
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■ Современный рынок кокцидиостатиков в России сегодня формируется за счет продукции зару-
бежных компаний. Развитие данного сектора происходит в условиях свободного рынка, в про-
даже находятся препараты, относящиеся к последним мировым достижениям в этой области. 
Высоким уровнем спроса пользуется продукция Huvepharma, Zoetis и Elanco. В то же время ряд 
российских компаний активно наращивают свой ассортимент, в том числе разрабатывают ком-
плексные решения для контроля кокцидиоза в хозяйствах, однако развитие их производства 
ограничивает высокая зависимость от импортных субстанций. 

� Подробнее�на�стр.�88

   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амоксиленол 20% Водорастворимый порошок в сочетании с ацетаминофеном и глюкозой  
■  порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея 22,50 €/кг Провет

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-5, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентам Гентамицин + амоксициллин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Джоветил 25% 25% тилмикозин  ■  оральн. р-р  ■  300 мл  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Докси Форте Доксициклин 240 мг + колистина сульфат 500 000 МЕ в 1 г   
■  порошок  ■  1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Жотрил 10% 10% энрофлоксацин  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды 15,00 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  ■  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

■  100 мг колистин, 3 млн МЕ/г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Andersen�S.A., Испания

12,40 €/кг Провет

Колисепт Энрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин 6М Колистина сульфат в 1 г 6 000 000 МЕ  ■  порошок  ■  1 кг  
■  Jovet, Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Марбожект 10% 10% марбофлоксацин для парентерального введения  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Korea Thumb Vet, Южная Корея 19,70 €/фл. Провет

Медидокс 10% 10% доксициклин в форме раствора для перорального применения  
■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Vetmedic, Сербия 21,50 €/л Провет

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Цефтиосан Форте Цефтиофур гидрохлорид  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энростин МАКС Энрофлоксацин и колистин сульфат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энротрил МАКС 10% энрофлоксацин в пролонгированной форме для однократного  
применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 14,10 € Провет

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

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

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

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

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4263,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз,  
иксодовые клещи, летающие насекомые), дезинсекция  

и дезакаризация помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг
договорная Капитал-ПРОК

Креолин бесфенольный 
каменноугольный

Лечение псороптоза животных, дезинфекция животноводческих 
помещений, оборудования  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Диклакокс 5% диклазурил  ■  норма ввода 200 г/т корма  ■  микрогран. 
порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Vetmedic,�Сербия 9,56 €/кг Провет

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  CP Group 3,4 €/кг Провет
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Рынок кокцидиостатиков  
в России

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

Применение кокцидистатиков явля
ется необходимой мерой в ряде техноло
гических схем выращивания животных и 
птицы (в том числе при напольном содер
жании). Их действие направлено против 
микроорганизмов семейства Eimeriidae, 
относящихся к родам Eimeria и Isospora.  
Кокцидиозы регистрируются у кур, сви
ней, гусей, индеек, кроликов, собак и 
кошек. Паразиты представляют опас
ность также для обслуживающего пер
сонала промышленных комплексов.

Кокцидиозы протекают остро, под
остро и хронически. При отсутствии 
свое временного лечения у молодняка 
наблюдается падеж.

Виды кокцидиостатиков
Отношение к регистрации кокцидиостатиков ва-

рьирует в зависимости от аграрной политики стран. 
В нашей стране кокцидиостатики регистрируются как 
ветеринарные препараты. В Европейском союзе они 
считаются кормовыми добавками. В свою очередь, в 
США ионофорные кокцидиостатики рассматриваются 
как антибиотики.

Химическая структура и механизм действия кокци-
диостатиков разнообразны. В зависимости от актив- 
ного компонента кокцидиостатики могут как пода-
влять размножение паразитов (истинные кокцидио-
статики), так и полностью их уничтожать (кокцидиоци-
ды). Ряд препаратов воздействует на проницаемость 
мембран (например ионофорные кокцидиостатики, 
диклазурил и др.), другие угнетают обмен веществ, 
связывая некоторые витамины (как ампролиум — ви-
тамин В1). 

Существуют и другие механизмы. Например, тол-
тразурил блокирует дыхательные ферменты и ока-
зывает повреждающее действие на митохондрии и 
процессы деления ядра кокцидий, нарушая форми-
рование макрогаметоцитов, тем самым вызывает ги-
бель паразита.

В зависимости от состава кокцидиостатики приме-
няются с определенными ограничениями. Например, 
средства на основе толтразурила не предназначены 

для применения птицам-несушкам ввиду накопления 
препарата в яйцах.

Благодаря различному механизму действия кок-
цидиостатиков возможно внедрять эффективные 
схемы борьбы с паразитами, сокращать вероятность 
возникновения их резистентности к препаратам, 
стимулировать иммунный ответ животных против  
кокцидий.

Первые кокцидиостатики в ветеринарии были 
внедрены в 40-е годы прошлого века. Это были 
препараты серы, а также сульфаниламиды и ни-
трофураны. В 50-е годы XX века в практику во-
шли химические кокцидиостатики (карбанилиды и 
аналоги тиамина). В 1970–1980 годах животново-
ды и птицеводы получили доступ к ионофорным  
кокцидиостатикам.

Современные кокцидиостатики делятся на 4 груп-
пы: химические, растительные, ионофорные и ком-
плексные.

В отдельную группу следует выделить иммунобио-
логические препараты (живые вакцины), способству-
ющие восстановлению чувствительности паразитов к 
химиотерапевтическим кокцидиостатикам. В России 
вакцины против кокцидиоза зарегистрировали компа-
нии Huvepharma, Phibro Animal Health и Laboratorios 
Hipra. Существуют отечественные разработки (Ави-
кокс от НПП «Авивак»). 

При назначении вакцин запрещено применять ле-
карственные препараты против кокцидиоза, а также 
антибиотики с антикокцидным действием (тетраци-
клины, сульфаниламиды и нитрофураны) за 2 дня до 
вакцинации и в течение 21 дня после ее окончания. 
Запрещено вакцинировать птицу за 21 день до убоя. 
Насыщенная схема вакцинации может создать повы-
шенную нагрузку на иммунитет птицы. В этом случае 
возможно возникновение симптомов кокцидиоза, тре-
бующего немедленного лечения.

При выращивании животных равное значение 
имеют как химические, так и ионофорные препара-
ты. Химические кокцидиостатики резко снижают чис-
ленность паразитов в кишечнике, нарушают их цикл 
развития. Ионофорные средства стимулируют им-
мунный ответ организма животных против кокцидий 
(часть паразитов остается живыми). При этом наблю-
дается субклиническая кокцидийная инвазия той или 
иной степени выраженности.

Как сказано выше, на кокцидии воздействует ряд 
противобактериальных средств. Кокцидиостатиче-
ской или кокцидиоцидной активностью обладают те-
трациклины, сульфаниламиды, нитрофураны и неко-
торые другие препараты.



ВЕТЕРИНАРИЯ 89

www.tsenovik.ru  ■

Продолжительность применения, выбор и дозы 
кокцидиостатика определяются направлением ис-
пользования животных. Так как кокцидии способны 
вырабатывать устойчивость к действию применяе-
мых кокцидиостатиков, необходима их периодическая 
замена. 

Обычно ее осуществляют с помощью «челноч-
ных» программ (последовательно на одном поголо-
вье применяют более одного кокцидиостатика), а так-
же «ротационных» программ путем периодической 
замены один раз в 4–6–12 месяцев.

Классификация антикокцидийных препаратов
Действующее  

вещество
Кокцидиостатическое  

действие
Кокцидиоцидное  

действие
Препараты

отечественные зарубежные
ХИМИЧЕСКИЕ

Бензол-ацетонитрилы

Диклазурил нет да Кокцимакс, Уникокцид, 
Эйметерм диклазурил

Диклакокс, Кокцирил 0,5%, 
Клинакокс 0,5%, Диклавет

Производные гуанидина
Робенидин да да нет данных Робенз 66 G

Пиридинолы
Клопидол да нет нет данных Койден 25%, Кокцидол

Аналог тиамина

Ампролиум да нет Ампролиум 30% 
водорастворимый порошок

Ампролиум гидрохлорид, 
Асампро 30%

Карбанилиды
Никарбазин да нет Никарзин Кокцар 25, Никармикс 25

Хинолоны

Декоквинат нет да Деквикокс Декокс 6%, Декокцил,  
Кокцинат 6%, Эсдек

Триазинтрионы

Толтразурил нет да
Кокцидикс, Стоп-кокцид, 
Эйметерм суспензия 5%, 
Эйметерм раствор 2,5%

Байкокс 2,5% и 5%,  
Викокс Толтра, Интракокс Памп, 
Интракокс Орал, Коксурил, 
Кокциваль 5%, Самкокс, 
Севазурил 5%,  
Толтразурил 2,5%, 
Толтарокс 2% и 5%,  
Толтракокс 5%, Толикокс, 
Форцерис, Эймерал ТМ 25 
и ТМ 50, Эспакокс 2,5% и 5%

Хиназолины
Галофугинон нет да нет данных Галокур, Стенорол 0,6%

ИОНОФОРЫ
Моновалентные негликозиды

Монензин да нет Мелазит 40% Пулкокс С 20% и 40%, 
Эланкогран 200

Наразин нет да нет данных Монтебан 100

Салиномицин нет да Эймицид
Био-кокс 120 G, Кокцистак 12%, 

Кокцисан 12% гранулят, 
Сакокс 120 и 200, Салифорс

Моновалентные гликозиды

Мадурамицин нет да Мадикокс, Мадефорд МадураМаджик, 
Юмамицин 1%, Цигро

Семдурамицин нет да нет данных Авиакс 5%
Дивалентный негликозид

Ласалоцид нет да нет данных Аватек 15% СС, 
Аватек 150 G 15%
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Действующее  
вещество

Кокцидиостатическое  
действие

Кокцидиоцидное  
действие

Препараты
отечественные зарубежные

КОМБИНИРОВАННЫЕ
Моновалентные негликозиды + карбанилиды

Монензин + никарбазин да да нет данных Монимакс, Эймерисан 88
Моновалентные негликозиды + карбанилиды

Наразин + никарбазин да да нет данных Максибан G160
Карбанилиды + моновалентные гликозиды

Никарбазин + мадурамицин да да нет данных Громакс, Карбамицин, 
Манибазин

Моновалентные гликозиды + бензол-ацетонитрилы
Мадурамицин + диклазурил нет да нет данных Мадуро Форте

Моновалентные негликозиды + бензол-ацетонитрилы
Салиномицин + диклазурил нет да нет данных Салимикс Плюс

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Эфирные масла

Масло орегано Орего-Стим (разрешен для органического животноводства и птицеводства)

Фенольные кислоты
АдиКокс AP – растительные экстракты в сухой форме
АдиКоксСол PF – высококонцентрированный источник фитонцидов в жидкой форме

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
Вакцины живые

Для цыплят  
родительского стада Эймериавакс 4м, Эвалон

Бройлерам  
промышленного стада Адвент, Эвант

Вакцина против  
кокцидиоза индеек Иммукокс Т

Классификация антикокцидийных препаратов (Окончание таблицы)

Рынок кокцидиостатиков
На сегодняшний день в России реализуется око-

ло 70 наименований российских и зарубежных кок-
цидиостатиков. Большинство из них представлено 
препаратами с одним активным компонентом, также 
доступны комбинированные средства. Несмотря на 
огромный выбор, ветеринарным специалистам сле-
дует уделять большое внимание выбору производи-
теля ветеринарных препаратов, это позволяет гаран-
тировать качество кокцидиостатика. 

Продукт с неправильно подобранным носителем 
расслоится в готовом корме, как следствие, птица 
получит неверную дозировку препарата. Это вносит 
серьезный вклад в формирование резистентности 
кокцидий к действующим веществам. Плохо очи-
щенное действующее вещество, входящее в состав 
препарата, может вызвать устойчивость паразитов 
и непоправимые потери, в том числе и для имиджа  
специалиста.

Для начала следует собрать максимальное число 
информации о препарате и предложенных схемах 
применения (например, журнал «Ценовик» регулярно 
публикует статьи о большинстве инноваций отрасли, 
в том числе актуальную аналитику по многим товар-
ным группам).

Зарубежные производители 
кокцидиостатиков

По-прежнему стратегическими партнерами Рос-
сии являются поставщики зарубежных кокцидио-
статиков. На свободном рынке представлены, по-
жалуй, все лучшие производители и последние раз-
работки в данной области. По данным экспертов 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2019 году в 
Россию поставлялась продукция, произведенная в 19 
странах мира. Среди импортных кокцидиостатиков в 
натуральном выражении (тоннах) лидировали това-
ры Huvepharma, Zoetis и Elanco. Прочные позиции за-
нимала в том числе продукция KRKA и Zanderhof.

Известный производитель товаров для сельскохо-
зяйственных животных Huvepharma в России реали-
зует 8 наименований кокцидиостатиков: Койден 25%, 
Кокцар 25, Монимакс, Пулкокс C 20% и 40%, Сакокс 
120 и 200, Юмамицин 1%.

Среди продукции Zoetis в России представлены 
кокцидиостатики Аватек 150G 15%, Громакс, Декокс 
6%, Робенз 66 G и Цигро 1%.

Компания Elanco поставляет два вида продукции: 
Максибан G160 8% и Монтебан 100.

Под брендом Zanderhof производятся препараты 
Диклавет, Карбамицин, Салифорс.
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Известный производитель ветеринарных препара-
тов KRKA импортирует кокцидиостатики Кокцисан и 
Толтарокс (с различным содержанием активных ве-
ществ). На рынке реализуются специализированные 
препараты для бройлеров, телят и поросят, а также 
индеек и других видов животных.

Среди зарубежных препаратов представлены 
кокцидиостатики в форме порошков, гранул, микро-
гранул, растворов (в том числе суспензий). Микрогра-
нуляты производят такие компании, как Huvepharma, 
Zoetis, KRKA, Eurobiopharm, «Ветсинтез», CP Group 
(Pucheng Chia Tai Biochemistry), VetMedic и др.

Импорт кокцидиостатиков в 2019 г.
Место Поставки в USD Поставки в тоннах

I Zoetis Huvepharma
II Huvepharma Zoetis
III Elanco Elanco
IV KRKA KRKA
V Zanderhof Zanderhof
VI Phibro Eurobiopharm

VII Ceva Sante Animale CP Group  
(Pucheng Chia Tai Biochemistry)

VIII Bayer Bayer
IX Eurobiopharm «Ветсинтез»
X ALPOVET Phibro

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Российские производители
Производством отечественных кокцидиостатиков 

занимается несколько крупных компаний. Среди них 
«АВЗ-СП», НПП «Агрофарм», «Апиценна», «Белфар-
маком», «Биовитекс», «ВИК – здоровье животных» и 
NITA-FARM.

Полный комплекс решений для контроля кокциди-
оза в хозяйствах представляет компания NITA-FARM. 
Программа «Max-эффект» включает химические (Де-
викокс на основе декоквината, Кокцимакс с содержа-
нием диклазурила, Никарзин на основе никарбазина), 
а также ионофорные препараты (Мадефорд с содер-
жанием мадурамицина, Мелазит 40% на основе мо-
нензина и Эймицид с содержанием салиномицина). 
Это полный антикокцидийный комплекс, произведен-
ный по технологии термостабилизирующей микро-
грануляции, что позволяет достигать равномерного 
распределения препарата в корме и сохранять актив-
ность при нагреве до 110°С.

Крупный производитель ветеринарных препара-
тов «АВЗ-СП» для решения проблемы кокцидиозов 
предлагает препараты Мадувет (мадурамицин с ян-
тарной кислотой), Эйметерм в концентрациях 2,5 и 
5%, а также Эйметрем гранулы (активный компонент 
диклазурил).

Компания «Белфармаком» производит малоток-
сичный препарат широкого кокцидиоцидного действия 
Кокцидикс на основе толтразурила. Применяется  

перорально цыплятам-бройлерам, ремонтному мо-
лодняку кур, индейкам, гусям и уткам при кокцидио-
зе в лечебно-профилактических, а также в лечебных  
целях.

Компания «ВИК – здоровье животных» представ-
ляет четыре кокциодистатика под торговой маркой 
VIC: Ампролиум 30%, Мадикокс, Толтрекс 2,5% и  
Толтрекс 5%.

Специалисты НПП «Агрофарм» разработали пре-
парат Уникокцид.

Для лечения кокцидиозов компания «Апиценна» 
производит препарат Стоп-кокцид 2,5% на основе 
толтразурила, который применяется орально цыпля-
там-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индей-
кам, гусям и уткам.

Раствор для орального применения Эйместат 
2,5% производства «Биостим» изготавливается на 
основе толтразурила. Благодаря тому, что толтразу-
рил эффективен в отношении всех видов паразити-
рующих у птиц кокцидий на стадиях внутриклеточного 
развития паразитов, включая Е. acervulina, Е. brunetti, 
Е. necatrix, Е. mitis, Е. adenoides, Е. meleagrimitis, 
Е. anceris, Е. truncata, Е. praecox, в том числе штам-
мов, резистентных к другим антикокцидийным пре-
паратам, данная формула прекрасно подходит для 
лечения и профилактики кокцидиоза у сельскохозяй-
ственной птицы.

К сожалению, отечественный производитель на 
сегодняшний день полностью зависим от импортных 
субстанций, что ограничивает их производство.



92 ВЕТЕРИНАРИЯ92

Ценовик   ■   июнь 2020  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы   
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Наразин  ■  100 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

Уникальный препарат на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,80 € Провет

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Elanco договорная Агроспектр

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/л Провет

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 704,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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 договорная  Апекс плюс

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

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

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

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

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 392,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 372,00 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

112,00/102,40 
руб./доза Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1400,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 6900,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1000,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 5600,10 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 1230,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 6740,10 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

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

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

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

5700,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6500,00 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

134,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

2600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

940,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  

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

8100,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6500,00 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

445,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1080,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

968,00 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

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

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

202,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

272,00 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

536,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 900,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 340,00 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

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

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

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

Пробитокс Супер
Комплекс с флавоноидами расторопши пятнистой.  

Защита и восстановление функций клеток печени, снижение интоксикации   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного  
происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 101

www.tsenovik.ru  ■



102 ВЕТЕРИНАРИЯ102

Ценовик   ■   июнь 2020  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  инъекц. 0,4% р-р  
■  5 мл × 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 поствакциналь-

ных 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 поствакциналь-

ных 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

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

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
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Преднизолон 5; 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

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

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest  
C.perfringens

Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов  ■  Megacor 

Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов  
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk  
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию. 

Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4800�руб.�
Цена�одного�журнала�—�400�руб.�
Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�
необходимо�произвести�оплату�по�безналичному�расчету.
ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 

   ИНН 7706779222      КПП 772101001   
   БИК 044525225      к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2020  год
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       Дезинфицирующие средства

       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

Алзогур
Дезинфектант,эффективен для борьбы с личиками мух  

и дизентерией свиней  ■  20 л, канистра   
■  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия

8,8 €/л Провет

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 договорная  Апекс плюс

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
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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

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
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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. Т.И. Алипер

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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«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

НОВИНКИ

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы» (2-е издание) 1700 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, способы профилактики и меры борьбы с ними. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов птицевод-
ческих предприятий.

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

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

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

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

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

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

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

И.И. Кочиш

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

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

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

300 руб.

И.И. Кочиш, П.Ф. Сурай, М.Н. Романов

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

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

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

400 руб.

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

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

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка
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AIV 58
AIV 2 Плюс Na 60
AIV 3 Плюс Na 60
AIV 2000 Плюс Na 58, 60
Cuxarom 53
FF 10 Plus 23
FNF Биотин 57
L-карнитин 81
L-Met 100 22
Lovit LC Energy 81
Mentofin 81
MHA 20
Nova ML 63
+ЭкоДрайв 60, 81
Авайла 67, 74
Авиматрикс 71, 74
АвиПлюс 23
Аддкон 58
Аддкон XNC 71
АдиКокс АР 23
АдиКоксСол PF 63
АдиСальмоСол PF 23, 63
Акватан 63
Активат WD Max 53, 71
Актисаф 60
Алимет 20
Алтавим 23, 53
Альбак 75
Альбит-БИО 63
Амилофид 77
Аргинин 20
АромаИнгеста МЛК 53
Асид Лак 72
Афлуксид 63, 64
Ацидад 23
Ацидад Сухой 64, 74
Ацидомикс 71
АцидПро Плюс 71
Аэрофорте Про 64
Басулифор 24, 64
Беви-Сан Бевилит 62
Беви-Сан Милк плюс 62
Беви-Сан Превент С 24
Беви-Спрей 95 Д 58
Беви-Спрей ЛС 5 58
Бентонит 62
Бетаин 20, 56, 74
Бетаин гидрохлорид 74
БиоЗоль 64
Био-Мос 24
БиоПлюс 24
БиоПлюс YC 24, 64
Биопромис Селен 68
Биопромис Фито AV3 74

Биопромис Хром  
пиколинат 68
Биопромис Хром  
пропионат 68
Биопромис Fe, Cu,  
Mn, Zn 68
Биопромис LC 81
БиоСпринт 62, 64
БиоТокс 70
Биотроник 72
Биотроф 59
Био-Халквинол 74
БиоЭйсид 72
Био-Эмульгат 80
Бонсилаж 59
Бредол 80
БутиМакс 74
Бутиплюс 24, 64, 74
Бутирекс 24, 71, 74, 75
Бутифор 74
ВалАМИНО 20
Валин 20
ВИСО АКТИВ 73
ВИСО АНТИКЕТ 73
ВИСО АНТИСТРЕСС 73
ВИСО АЦИДО 73
ВИСО ИММУНО 73
ВИСО КОПЫТЦЕ 73
ВИСО Лизоцим 70 73
ВИСО МИЛК-БЕЛОК 73
ВИСО ПРИПЛОД 73
ВИСО РЕГИДРО 73
ВИСО РЕГУЛЯТОР 73
ВитаГард D 64, 72
Витацид L 24, 58, 64, 72
ВИТОКАЛОРИЯ 73
ВТНест Б 74
ГаллиПро 24, 64
Галлипро Тект 74
Галлипро Тект 200 24, 64
Гамавит 49, 75
Геомицин Ф 23
Гепатрон 74
Гидроионит 64
Глицерин 81
Глицин 20
Глобиген Диа Стоп 81
Глобиген Калф  
Паста 62, 81
Глобиген Пиг Дозер 62, 81
Глюкоза 81
Глютен 54
Густи Плюс 62
ДАФС-25к 68

Дейрилит постнатал 62
Дефторфосфат 70
Диапротект 64
Диаракс Псиллиум 62
Дигестаром 75
Досто Грин 64, 75
Досто Капсулы 24
Досто Ликвид 64, 75
Досто Эмульсия 24
Драйкау 62
ЕЛАЙФ 75
есм³ 68
Железо сернокислое 69
Жир технический 58
ЗАСЛОН 70
Зинпро LQ 68
Изолейцин 20
Интестан 64
Интести-Флора 64
И-Сак 64
Калий йодистый 69
Калий  
йодноватистокислый 69
Калий углекислый 69
Кальц-о-фос 62
Кальцофос 81
Капсантал 58
Карбомилк DRY 81
Карбомилк DRY PLUS 62
КАРНИ-про 81
Каубаланс 62
Каудренч 62
Каудринк 62
Каумилк Макси 62
Квимиколи 23
Кемзайм 76
Кетомилк Энерджи 62
Кетомилк ЭНЕРДЖИ 81
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS 81
КЛИМ 64
КЛИМ Гидро 75
КЛИМ Пиг 53, 75
КЛИМ Термо 53, 75
КЛИМ Термо  
Жидкий 53, 75
Кобальт углекислый 69
Концентрат белковый  
рыбный 54
Кормолан А 49
Кормофит HT 10 000 76
Кормоцид 24, 64, 72
Кофа Грэйн-рН 5 60
Кофасил Ликвид 60

Креамино 75
Лактацид 72
Лактифит 59, 60
Лактоплюс МБ протект 62
Лакто-рН 64, 72
Лардмикс 81
ЛециМакс-форте 80
Лидер 58
Лизин 20
ЛизоМетХелато Аква 64
ЛизоМетХелато Драй 76
Ликвипро 24, 64
Лимонная кислота 72
Липид Форте 80
Локсидан 49
Лукантин 58
Лутавит 54
Магния окись 69
Маймокси 23
Максисорб 70
МаксиСорб 70
Марганец  
сернокислый 70
Масло-Ваниль Арома 53
Мастерсорб 70
Мегабленд 76
Мегаглюкан 76
Мегаксилан 76
Мегапрот 76
Мегафос 76
Медь сернокислая 70
Менаро 53
Менацид 72
Меноген 62
МеноКо 62
Меноник 50 62
Меносвит Плюс 53
МеноХерб 24, 76
МетАМИНО 20
Метионин 20, 22
Миавит 54
Миавол 70
МикАцид 58
Мико Карб 58
Микосорб 70
Микосорб А+ 71
МикоСофт 71
Микофикс 71
Микофлор 23
Микротек 5000+ 76
Минтрекс Cu 76
Минтрекс Cu, Mn, Zn 68
Мисма Зим М 76
Мисма Зим П 77
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Мисма Фит 77
Мисмацид 72
Молочная кислота 72
Монокальцийфосфат 70
Мука известняковая 70
Мука мясокостная 54
Мука рыбная 54
Муравьиная кислота 72
Муцинол 24
Натрий сернокислый 70
Натугрэйн 77
Натуфос 77
Ниацин 56
Нитрокау 62
НитроШур 63
Новазил Плюс 71
Нордитокс МЭК-Б 77
Нутемикс MS  
Энерджи 81
Оксикап 49
Оксикап PF 49
Оксицивен 23
Оптисвит SD 63
Орего-Стим 76
Оро Гло 58
Плексомин 68
Полис 63
ПоултриСтар 74
Прес-Ацид 72
Пробитокс 71
Пробитокс АВ 71
Провитол 24, 66, 74
Промилк 60
ПроПас Cu 170 68
ПроПас Fe 150 68

ПроПас Mn 150 68
ПроПас Zn 170 68
Пропиленгликоль 81
Пропимпекс Ca 58, 66, 72
Пропкорн Плюс 24, 58,  
 60, 72
Профорт 24, 66, 77
РеаШур 63
Регепатоксин 66
Ровимикс 58
Роксазим 77
Рунеон 80
СабКонтрол 58, 72
СабКонтрол Плюс 58
Сал Карб 23
СальмАцид 60
Сальмоцил 72
Сальмоцил FK 60
Сальмоцил FL 60
Сальмоцил FS 60
Салют 81
СафМаннан 63, 71
СЕЙФ 71
Селенит натрия 70
СеленоКи 68
Селисео Se 68
Сел-Плекс 68
Сера 70
Сибенза 77
Симилар 75
Сода пищевая 70
Соевый белок 54
Спектра FR 49
СТАРТМИЛК 73
Субтилис 24, 66, 74

Сульфат магния 70
СФК Дрожжи 54
Термин-8 23
ТехноЗим 77
Тилозина тартрат 66
Тирзана BSK 81
Токсибан Мах 71
Токсинил 71
Токси-Нил 63
ТоксиНон 71
Тонисити PX 76
Треонин 22
Триметосул 23
ТрипАМИНО 22
триптофан 22
Триптофан 22
Ультимит 72
Фарматан 24, 63, 66, 74
ФАТРИКС CLA 100 63
Фидактив 58
ФитаМакс 10000G 80
Флавомицин 23
Форми 76
Фортид S 75
ФРА Бутирин Ультра 75
ФРА Гат Баланс 75
ФРА ЛАК 34 75
ФРА ЛециМакс NG  
сухой 80
ФРА ЛиквиСал NG 75
ФРА Максибайнд NG 71
ФРА Окс 49
ФРА Октазайм 80
ФРА Октазайм Р 80
ФРА Октазайм С 80

ФРА С12 75
ФРА Фитаза 80
Фумаровая кислота 72
Фунгистат 71
Хелавит 69
Хитолоза 71
Холин хлорид 56
Хостазим 80
ХроМакс 63
Х-Соя 600 54
Целлобактерин 24,  
 66, 80
Цинка окись 70
Циньлеван 80
Цитоплекс  
Селен 2000 69
Шаумацид F  
Гранулят 72
ЭкоТрэйс 69
Экофит 66
Эксеншиал  
Токсин Плюс 71
Эксеншиал  
Энерджи Плюс 80
Элитокс 71
Эндокс 49
Энерджи-Топ 63, 81
Энерфат 58
ЭнзиМатрикс 80
Энзим-Комплекс 80
Эритокс 49
Юнике Плюс 63
Юнимикс 73
Юниор Кальф 63
Янтарная кислота 72

ALDECOC XD   110
ALDEKOL   110
AviBlue   96
AviPro   96
FASTest C.perfringens   107
FASTest D4T bovine   107
Oxykol   110
PL 56   110
PortaBHB Milk Ketone  
Test   107

POLYCLEAN   110
VET-MUN-25   107
Ависан   96
Ависан Мульти   96
Ависан Секьюр   96
Агротроф   111
Аква Клин   92
Алзогур   110
Альбендазол   104
Амоксиленол   84

Аускипра-GN   92
Афлуксид   86
Байкокс   87
Баймайт   87
Баймек   86
Байтрил   84
Байтрил макс   84
Бактонорм   84
БиоВентум   110
Биовит-2   98

Бронипра-1   96
Вазелин   102
Вакдерм   92
Вакдерм ТФ   92
Вектормун   98
Вектормун ND   98
Веровед   94
Ветбицин-3   84
Ветбицин-5   84
Ветосепт   110

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ
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Виркон-С   92
Витамино Трейс Орал   98
Витафлеш   98
Гамавит   102, 103
Гентам   84
Гентамокс   84
Гепатрон   100
Геставет   100
Гипофизин   100
Глобиген Диа Стоп   86
Гонавет   100
Гонавет Вейкс   100
Грипорк   94
ДезоМиг   110
Декор   86, 87
Делеголь Pro   92
Денница   102, 103
Джоветил   84
Диклазурил   104
Диклакокс   87
Докси Форте   84
Дорамектин   104
Жотрил   84
Защита   92
Имидокарба  
дипропионат   106
Интести Витал   84
Йодез   92, 110
Йод однохлористый   102
Кальцитат S50   98
Кантерс Асид Ca/P   98
Катозал   102
Кепроцерил WSP   84
Клинафарм дым   110
Клинафарм спрей   110
Клин Мастер   102
Клин Мастер Active   102
КМ’ПРЕМПИГ гепато+   100
К-обиоль КЭ   111
КоксРивал   87
Кокцисан   92

Коликсайм   84
Колисепт   84
Колистин   84
Комбовак   94
Кориправак   96
Креолин   87
Крысиная смерть   111
Ликвипро   103
Ловит   98, 100
Мазь ихтиоловая   103
Мазь камфорная   103
Мазь  
тетрациклиновая   103
Максибан   92
Максидин   102, 104
Максус   84
Мапрелин   102
Марбожект   84
Марбофлоксацин   106
Мастибиовак   104
Масти Вейксим   104
Мастивет   104
Мастиклокс   104
Мастицеф   104
Медидокс   84
Медифлор   84, 86
Метрифарм   84
Миправак SUIS   94
Монимакс   92
Монтебан 100   92
Муцинол   103
Неогепатокс   100
Нео К7   92
Нео ОПП   92
Неопрединол   92
Нутрисел   100
Орего-Стим   92
ПГФ Вейкс   102
ПГФ Вейкс Форте   102
Пектолит Плюс   100
Пектоспид   100

Пихтоин   103
ПОЛИВАК-ТМ   94
Поултри   110
Преднизолон   106
Пробитокс Супер   100
Провитол   103
Про-Мак   100
Профорт   103
Регепатоксин   100
Рековит   100
Риботан   102
Ринисенг   94
Рометар   104
Сакокс   92
Салиномицин   92
Салют   100
Самкокс   92
СанЛайн   92, 110
Севак   98
Сенсиблекс   84
Системклин   92
Скин Мастер Phyto   103
Скин Мастер Plus   103
Сольфак   87
СТАРТВАК   94
СтрептоВак-С   94
Субиофер Sе   100
Субтилис   86, 102, 103
Суиправак-PRRS   94
Суисенг   94
Сульфетрисан   86
СФК Дрожжи   100
Тиамфеникол   106
Тилан   86
Тилмикозин   106
Тилокс   86
Тифенкол   86
Токсипра плюс   94
Толикокс   86
Триклабендазол   106
Тримеразин   86

Тромексин   86
Тэил Контроль   103
Укарсан   110
Унигрин N 125   106
Фарматан   86
Фармацеф DC   104
Флорфеникол   106
Флубендазол   106
Флуниджект   104
Фоспренил   102, 104
Хипрабовис   94
Хипрабовис-4   94
Хиправиар   96, 98
Хипрагамборо   98
Хипратопик   103
Хипратопик спрей   103
Хорка   110
Целлобактерин   103
Цефапирин   106
Цефасед   86
Цефкином   106
Цефтиосан Форте   86
Циклар   102
Чеми спрей   103
Чиктоник   100
Эвалон   98
Экстравитал   100
Экстракт Юкка  
Шидигера /  
Биопаудер  110, 111
Эланкогран 200   92
Эндокол   84
Энростин МАКС   86
Энротрил МАКС   86
Эпацид-Альфа   86, 87
Эрисенг   94
Эрисенг Парво   94
Юнистрейн   96
Юнистрейн РРСС   96
ЯМ БК   103
ЯХАЛИМП   103
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