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Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ����������������������������� 56

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

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

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������������� 64, 65

ВЕЛЕС ��������������������������������������(800) 201-98-68 ����������������������63, 116

Ветзвероцентр �������������������������(496) 538-22-22 ����������������������������� 92

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������� 30

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������� 58

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ����������������������������� 97

ГОРОС21�РУ �����������������������������(495) 577-70-85 ����������������� 88, 91, 97

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 60

ЕВРОВЕТФАРМ �����������������������(495) 430-11-11 ��������������������������� 107

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ��������������������������� 105

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������� 28

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������� 68

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������������� 55, 62

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������������� 71

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������� 41

Лаллеманд �������������������������������(499) 253-41-90 ����������������������������� 37

Ляйбер ��������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������� 58

МИРАФАРМ ������������������������������(495) 222-14-38 ����������������������������� 87

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 42

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������� 67

ПремиКорм �������������������������������(8362) 45-29-17 ����������������������������� 59

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������� 92

Прогресс �����������������������������������(495) 748-01-31 ���������������� 3 обложка

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ����������������������������� 96

ПРОТОФИД ������������������������������(800) 600-76-38  ���������������������������� 55

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ������99, 101, 103, 115

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ����������������������������� 50

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������������� 40

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������� 52

Текро �����������������������������������������(495) 933-99-41 ����������������������������� 51

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ����������������������������� 60

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������������� 27

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������������� 82, 83

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

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������������������������� 61

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������� 97

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ��������������������������� 1, 6

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ����������������������������� 77

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������� 53

Юнион ТЛ ���������������������������������(991) 075-07-15 ����������������������������� 29

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������� 69

ANCORE �����������������������������������(495) 283-08-03 ����������������������������� 32

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 60

Guangdong VTR Bio-Tech���������(495) 120-13-90 ����������������������������� 81

Innovad ��������������������������������������(977) 859-34-53 ����������������� 44, 45, 72

Leiber�����������������������������������������(4842) 22-16-57 ����������������������������� 58

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 42

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ����������������������� 42, 46

Tekro ������������������������������������������(495) 933-99-41 ����������������������������� 51

Zinpro Corporation���������������������(495) 481-29-83  ��������������� 2 обложка
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Обзор показателей питательности кормового сырья  
в России, урожай 2020 года.

Продукты переработки масличных культур
■ �������������������������������������������������������������  Е. Старикова, канд. с.-х. наук, ООО «Эвоник Химия»   

elena.starikova@evonik.com,  +7 985-785-06-44

Как известно, корма растительного и животного происхождения по своему составу 
и питательной ценности очень разнообразны. Так, в зеленых кормах изменчивость в 
содержании протеина достигает 15–20%, в зерновых — 8–16%. Значительно большей 
вариабельностью отличаются показатели содержания сырого жира и сырой клетчатки.

Начало статьи читайте в № 5/2021 г.

Химический состав и питательность кормового 
сырья зависит от целого ряда факторов: сорт, техно-
логии и условия выращивания растений, состояние 
почвенного плодородия, метеорологические усло-
вия вегетационного сезона, технологии возделы-
вания культуры, повреждение растений болезнями 
и вредителями� На состав продуктов переработки 
сырья растительного и животного происхождения 
оказывают воздействие и другие факторы: проис-
хождение сырья, технология изготовления и усло-
вия хранения�

Кроме того, качественные показатели зерна даже 
в одной почвенно-климатической зоне сильно изме-
няются по годам, а в ряде случаев и по отдельным 
хозяйствам под влиянием тех же самых факторов�

Именно с целью изучения вариабельности соста-
ва питательных веществ в кормовом сырье, произ-
растающем на территории Российской Федерации, 
компания Evonik продолжает знакомить читателей с 
ежегодным обзором питательности кормовых куль-
тур урожая прошлого года� Для отчета специально 
были собраны образцы со всей территории России�

Представленная в отчете информация была 
получена с помощью метода инфракрасной спек-
троскопии (ИК-анализ)� Содержание аминокислот 

было определено с помощью аналитического сер-
виса AMINONIR®AA, а общих зоотехнических пока-
зателей — с помощью AMINONIR®Prox� Для расчета 
энергетической питательности сырья для свиней и 
птицы использовали сервис AMINONIR®NRG�

В таблицах по каждой культуре приведены:
– регион произрастания (производства);
– количество проанализированных образцов;
– Среднее, минимальное и максимальное значе-

ния параметров;
– уровень сырого протеина, незаменимых ами-

нокислот, общих зоотехнических параметров (в %), 
фосфора и фитинового фосфора (г/кг), чистой и об-
менной энергии для свиней (МДж) и обменной энер-
гии для птицы (КОЭn, ккал/кг);

Все показатели приведены на стандартизиро-
ванное содержание сухого вещества в 88%�

Период отбора проб — с 1 августа по 30 ноября 
2020 г� Для сравнения представлены данные за 2018 
и 2019 гг� и показатели из программы AMINODat® 5�0 
(данные за 2010–2015 гг�) по России�

За полной информацией по российскому рынку 
сырья с максимальным перечнем параметров пита-
тельности можно обращаться напрямую в компанию 
Evonik�

Шрот соевый, аминокислотный состав в %
Регион n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 21

Среднее 46,09 0,63 0,69 1,31 2,85 1,79 0,63 3,38 2,07 3,46 2,17

CV (%) 1,61 2,12 2,54 2,28 1,67 1,87 2,05 2,25 2,11 1,99 1,87

Минимум 44,32 0,60 0,65 1,25 2,73 1,70 0,59 3,23 1,97 3,30 2,08

Максимум 47,31 0,65 0,71 1,36 2,94 1,84 0,65 3,51 2,14 3,56 2,23

SD 0,74 0,01 0,02 0,03 0,05 0,03 0,01 0,08 0,04 0,07 0,04

Сибирский ФО 16

Среднее 44,05 0,60 0,66 1,25 2,75 1,71 0,60 3,19 2,00 3,31 2,08

CV (%) 4,41 2,47 3,70 3,32 4,55 4,38 5,35 4,87 5,83 5,43 4,85

Минимум 40,64 0,58 0,62 1,19 2,56 1,60 0,55 2,93 1,82 3,02 1,92

Максимум 46,66 0,63 0,70 1,32 2,98 1,83 0,64 3,42 2,18 3,58 2,23

SD 1,94 0,01 0,02 0,04 0,13 0,08 0,03 0,16 0,12 0,18 0,10
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Шрот соевый, аминокислотный состав (Окончание таблицы)
Регион n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Дальневосточный 
ФО 18

Среднее 44,72 0,61 0,66 1,26 2,74 1,73 0,61 3,24 2,02 3,35 2,11

CV (%) 2,91 2,25 2,74 2,95 2,54 2,90 3,02 3,18 3,93 3,33 3,21

Минимум 41,78 0,59 0,63 1,20 2,61 1,63 0,56 3,00 1,88 3,12 1,98

Максимум 46,48 0,63 0,69 1,35 2,83 1,80 0,63 3,35 2,12 3,49 2,20

SD 1,30 0,01 0,02 0,04 0,07 0,05 0,02 0,10 0,08 0,11 0,07

Уральский ФО 25

Среднее 43,54 0,59 0,64 1,23 2,69 1,70 0,59 3,13 1,99 3,28 2,07

CV (%) 6,12 2,69 3,35 3,41 4,59 5,31 5,57 7,03 6,95 6,70 6,20

Минимум 39,12 0,56 0,60 1,15 2,47 1,54 0,53 2,69 1,77 2,92 1,86

Максимум 46,38 0,62 0,67 1,29 2,83 1,81 0,63 3,37 2,14 3,52 2,21

SD 2,67 0,02 0,02 0,04 0,12 0,09 0,03 0,22 0,14 0,22 0,13

Россия 2020 105 Среднее 44,66 0,61 0,66 1,26 2,77 1,73 0,61 3,24 2,03 3,35 2,11

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

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

AMINODat® 5.0* 25 Среднее 44,00 0,61 0,67 1,27 2,71 1,67 0,58 3,35 1,98 3,28 2,08
* данные по России.

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

Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 21

Среднее 46,09 2,00 3,90 6,35 0,67 5,81 9,03 10,48 6,21 3,73

CV (%) 1,61 20,81 25,68 2,89 28,59 20,57 18,73 7,34 5,83 5,82

Минимум 44,32 1,20 2,60 6,00 0,40 4,00 6,50 9,00 5,46 3,28

Максимум 47,31 2,60 5,60 6,70 1,10 7,80 11,90 11,50 6,80 4,08

SD 0,74 0,42 1,00 0,18 0,19 1,19 1,69 0,77 361,89 217,04

Сибирский ФО 16

Среднее 44,05 1,91 5,03 6,23 0,86 7,30 10,36 10,51 5,79 3,47

CV (%) 4,41 18,40 20,69 3,29 25,58 17,14 18,31 7,57 5,91 5,91

Минимум 40,64 1,60 3,40 5,80 0,60 5,40 7,20 8,70 5,10 3,06

Максимум 46,66 2,70 7,60 6,70 1,50 10,40 13,10 11,60 6,42 3,85

SD 1,94 0,35 1,04 0,20 0,22 1,25 1,90 0,80 341,83 205,14

Дальневосточный 
ФО 18

Среднее 44,72 2,28 4,59 6,32 0,78 6,89 10,84 9,96 5,98 3,59

CV (%) 2,91 28,39 11,65 3,50 40,61 7,53 11,42 10,27 4,57 4,57

Минимум 41,78 1,40 3,70 6,00 0,40 6,10 8,80 8,50 5,45 3,27

Максимум 46,48 3,10 5,90 6,70 1,40 8,20 12,90 11,40 6,51 3,90

SD 1,30 0,65 0,53 0,22 0,32 0,52 1,24 1,02 273,34 164,03

Уральский ФО 25

Среднее 43,54 2,38 5,52 6,24 0,66 7,94 12,24 9,70 5,86 3,51

CV (%) 6,12 23,28 18,57 2,36 52,64 14,26 15,68 12,54 5,33 5,33

Минимум 39,12 1,50 3,90 6,00 0,20 6,10 7,80 8,00 5,27 3,16

Максимум 46,38 3,20 7,70 6,60 1,60 10,50 15,50 11,80 6,56 3,94

SD 2,67 0,56 1,03 0,15 0,35 1,13 1,92 1,22 312,32 187,41

Россия 2020 105 Среднее 44,66 2,11 4,91 6,28 0,73 7,18 10,75 10,09 5,90 3,54

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

Россия 2018 97 Среднее 44,36 2,47 4,56 6,35 1,01 7,06 10,62 10,17 5,89 3,54
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Шрот соевый, уровень энергии, ккал/кг для птицы, МДж/кг для свиней

Регион n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Центральный ФО 21

Среднее 2310 14,29 14,93 9,10 9,72

CV (%) 1,68 2,79 1,82 3,75 2,48

Минимум 2241 13,75 14,44 8,70 9,36

Максимум 2378 15,49 15,36 10,11 10,14

SD 38,76 0,40 0,27 0,34 0,24

Сибирский ФО 16

Среднее 2244 13,93 14,62 8,86 9,53

CV (%) 3,04 3,04 3,04 3,34 3,29

Минимум 2134 13,21 13,87 8,39 9,03

Максимум 2357 14,49 15,22 9,28 9,97

SD 68,22 0,42 0,45 0,30 0,31

Дальневосточный 
ФО 18

Среднее 2285 13,93 14,63 8,86 9,53

CV (%) 2,85 2,13 2,13 2,64 2,59

Минимум 2166 13,41 14,09 8,51 9,16

Максимум 2382 14,39 15,11 9,23 9,92

SD 65,18 0,30 0,31 0,23 0,25

Уральский ФО 25

Среднее 2251 13,69 14,38 8,71 9,37

CV (%) 4,01 2,80 2,80 3,19 3,14

Минимум 2090 12,85 13,49 8,09 8,71

Максимум 2381 14,22 14,94 9,14 9,82

SD 90,34 0,38 0,40 0,28 0,29

Россия 2020 105 Среднее 2270 13,96 14,62 8,87 9,52

Россия 2019 144 Среднее 2305 14,07 14,78 9,00 9,68

Россия 2018 97 Среднее 2291 13,97 14,67 8,93 9,61

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

Центральный ФО 33

Среднее 33,24 0,46 0,55 1,00 2,11 1,31 0,47 2,41 1,48 2,48 1,56

CV (%) 5,12 3,73 4,66 3,94 4,33 3,63 4,31 7,74 4,65 4,62 4,44

Минимум 29,82 0,43 0,47 0,92 1,92 1,21 0,43 2,08 1,33 2,26 1,40

Максимум 37,22 0,50 0,60 1,10 2,28 1,41 0,51 2,79 1,63 2,71 1,70

SD 1,70 0,02 0,03 0,04 0,09 0,05 0,02 0,19 0,07 0,11 0,07

Уральский ФО 45

Среднее 35,41 0,48 0,54 1,03 2,18 1,36 0,48 2,59 1,56 2,61 1,64

CV (%) 2,68 1,95 3,03 2,17 2,53 2,12 2,19 5,02 2,94 2,77 2,69

Минимум 34,11 0,46 0,51 0,97 2,10 1,32 0,46 2,41 1,47 2,52 1,58

Максимум 39,63 0,51 0,58 1,08 2,38 1,48 0,52 3,03 1,77 2,93 1,84

SD 0,95 0,01 0,02 0,02 0,06 0,03 0,01 0,13 0,05 0,07 0,04

Дальневосточный ФО 32

Среднее 35,88 0,49 0,55 1,04 2,23 1,37 0,49 2,63 1,58 2,64 1,65

CV (%) 4,14 3,19 3,16 2,65 3,43 3,00 3,87 5,72 4,34 4,26 3,78

Минимум 30,71 0,44 0,51 0,95 1,99 1,22 0,44 2,16 1,35 2,24 1,43

Максимум 39,54 0,50 0,59 1,09 2,40 1,46 0,55 2,98 1,76 2,94 1,81

SD 1,48 0,02 0,02 0,03 0,08 0,04 0,02 0,15 0,07 0,11 0,06
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Регион n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Сибирский ФО 19

Среднее 35,63 0,48 0,57 1,03 2,22 1,36 0,49 2,61 1,59 2,65 1,66

CV (%) 8,88 7,90 3,84 5,84 6,04 6,67 6,87 10,38 8,21 7,97 7,74

Минимум 30,68 0,41 0,52 0,92 2,02 1,21 0,42 2,14 1,38 2,33 1,45

Максимум 39,69 0,54 0,59 1,13 2,40 1,47 0,53 2,96 1,77 2,93 1,82

SD 3,16 0,04 0,02 0,06 0,13 0,09 0,03 0,27 0,13 0,21 0,13

Приволжский ФО 11

Среднее 33,06 0,44 0,55 0,98 2,13 1,30 0,47 2,34 1,49 2,46 1,56

CV (%) 2,88 4,77 4,69 4,10 2,13 2,02 5,29 6,62 2,00 3,26 1,89

Минимум 31,50 0,39 0,50 0,87 2,07 1,25 0,44 2,04 1,43 2,32 1,52

Максимум 34,05 0,47 0,58 1,03 2,22 1,35 0,51 2,52 1,55 2,57 1,61

SD 0,95 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,15 0,03 0,08 0,03

Россия 2020 140 Среднее 34,91 0,48 0,55 1,02 2,18 1,35 0,48 2,54 1,54 2,58 1,62

Россия 2019 189 Среднее 34,99 0,48 0,54 1,02 2,19 1,36 0,48 2,61 1,56 2,63 1,64

Россия 2018 164 Среднее 34,98 0,48 0,54 1,03 2,18 1,36 0,48 2,62 1,56 2,63 1,65

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

Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 33

Среднее 33,24 18,48 5,18 5,21 1,06 7,38 10,57 8,63 4,94 2,97

CV (%) 5,12 4,65 5,52 4,56 39,08 6,35 14,42 7,19 8,66 8,67

Минимум 29,82 16,30 4,70 4,70 0,60 6,50 7,90 7,50 4,07 2,44

Максимум 37,22 19,70 5,60 5,80 2,00 8,60 13,70 9,70 5,76 3,45

SD 1,70 0,86 0,29 0,24 0,41 0,47 1,52 0,62 428,27 257,04

Уральский ФО 45

Среднее 35,41 18,06 5,19 5,12 0,80 7,50 11,47 8,91 4,80 2,88

CV (%) 2,68 5,59 5,00 3,80 47,73 7,75 12,28 6,65 7,79 7,79

Минимум 34,11 15,60 4,60 4,90 0,30 6,50 7,60 6,10 3,98 2,39

Максимум 39,63 19,20 5,60 5,60 2,10 8,60 13,70 10,40 5,86 3,51

SD 0,95 1,01 0,26 0,19 0,38 0,58 1,41 0,59 374,33 224,62

Дальневосточный 
ФО 32

Среднее 35,88 17,70 5,16 5,26 0,83 7,59 10,68 8,52 5,05 3,03

CV (%) 4,14 6,72 5,37 6,41 41,72 11,41 14,27 10,10 11,21 11,21

Минимум 30,71 15,60 4,40 4,70 0,40 6,30 7,10 5,60 3,75 2,25

Максимум 39,54 20,00 5,60 6,20 1,80 9,60 13,70 9,70 6,05 3,63

SD 1,48 1,19 0,28 0,34 0,35 0,87 1,52 0,86 566,56 339,87

Сибирский ФО 19

Среднее 35,63 17,87 5,29 5,24 0,65 7,53 10,45 7,85 4,67 2,80

CV (%) 8,88 9,64 8,35 4,48 29,48 10,07 9,82 14,51 11,44 11,44

Минимум 30,68 15,20 4,40 5,00 0,20 6,00 8,50 4,30 3,06 1,84

Максимум 39,69 20,50 6,20 5,80 0,90 8,80 12,50 9,20 5,20 3,12

SD 3,16 1,72 0,44 0,23 0,19 0,76 1,03 1,14 534,62 320,91

Приволжский ФО 11

Среднее 33,06 17,68 5,80 5,33 0,76 8,46 13,31 8,44 4,36 2,62

CV (%) 2,88 7,66 12,34 4,87 24,86 11,30 16,44 7,56 17,73 17,73

Минимум 31,50 15,40 5,10 5,10 0,50 6,90 10,10 7,60 3,06 1,84

Максимум 34,05 19,20 7,40 5,70 1,00 9,90 17,00 9,70 5,52 3,31

SD 0,95 1,35 0,72 0,26 0,19 0,96 2,19 0,64 773,40 464,06

Соя полножирная, аминокислотный состав (Окончание таблицы)
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■

Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Крахмал

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Россия 2020 140 Среднее 34,91 17,96 5,24 5,20 0,81 7,56 11,07 8,59 4,85 2,91

Россия 2019 189 Среднее 35,04 17,59 5,21 5,23 0,94 7,50 10,53 8,78 5,26 3,16

Россия 2018 164 Среднее 34,98 17,49 5,26 5,17 0,90 7,67 10,67 8,48 5,17 3,10

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

Регион n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Центральный ФО 33

Среднее 3168 16,37 17,61 11,95 12,99

CV (%) 2,81 2,31 2,61 2,08 2,33

Минимум 2849 15,58 16,37 11,45 12,19

Максимум 3251 17,02 18,33 12,41 13,51

SD 89,07 0,38 0,46 0,25 0,30

Уральский ФО 45

Среднее 3185 16,36 17,62 11,83 12,89

CV (%) 1,81 1,00 1,00 1,15 1,11

Минимум 3029 16,05 17,28 11,53 12,57

Максимум 3252 16,62 17,90 12,01 13,08

SD 57,61 0,16 0,18 0,14 0,14

Дальневосточный 
ФО 32

Среднее 3170 16,41 17,67 11,81 12,87

CV (%) 1,98 1,60 1,60 2,08 2,04

Минимум 3040 15,74 16,95 11,24 12,26

Максимум 3274 17,34 18,68 12,56 13,69

SD 62,89 0,26 0,28 0,25 0,26

Сибирский ФО 19

Среднее 3182 16,49 17,75 11,87 12,93

CV (%) 2,58 2,25 2,25 3,21 3,12

Минимум 3042 15,68 16,88 11,18 12,19

Максимум 3362 17,22 18,55 12,62 13,71

SD 82,07 0,37 0,40 0,38 0,40

Приволжский ФО 11

Среднее 3109 15,80 17,01 11,44 12,46

CV (%) 3,25 3,63 3,63 4,43 4,34

Минимум 2946 15,13 16,29 10,74 11,70

Максимум 3226 16,47 17,73 12,03 13,08

SD 101,17 0,57 0,62 0,51 0,54

Россия 2020 140 Среднее 3172 16,36 17,61 11,82 12,88

Россия 2019 189 Среднее 3148 16,36 17,61 11,80 12,86

Россия 2018 164 Среднее 3146 16,35 17,61 11,79 12,86

Соя полножирная, общие зоотехнические параметры (Окончание таблицы)
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Шрот подсолнечный, аминокислотный состав в %
Регион n СП Мет Цис М+Ц Лиз Тре Трп Арг Иле Лей Вал

Центральный ФО 16

Среднее 35,98 0,79 0,58 1,36 1,30 1,31 0,49 2,89 1,45 2,25 1,74

CV (%) 4,76 4,31 4,66 4,14 4,96 4,03 4,95 5,65 4,93 4,57 4,71

Минимум 31,43 0,70 0,51 1,19 1,13 1,16 0,41 2,44 1,25 1,96 1,51

Максимум 37,82 0,84 0,63 1,45 1,39 1,38 0,51 3,13 1,53 2,36 1,84

SD 1,71 0,03 0,03 0,06 0,06 0,05 0,02 0,16 0,07 0,10 0,08

Уральский ФО 21

Среднее 36,05 0,79 0,56 1,33 1,30 1,31 0,49 2,83 1,44 2,26 1,74

CV (%) 3,65 3,84 3,76 3,59 3,56 3,60 4,41 3,96 3,73 3,58 3,84

Минимум 33,17 0,73 0,51 1,22 1,22 1,19 0,45 2,62 1,34 2,11 1,61

Максимум 39,12 0,86 0,61 1,45 1,41 1,40 0,54 3,11 1,57 2,45 1,89

SD 1,32 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,11 0,05 0,08 0,07

Приволжский ФО 20

Среднее 36,65 0,82 0,58 1,39 1,35 1,34 0,49 2,92 1,47 2,29 1,77

CV (%) 5,73 5,95 5,30 5,73 5,42 5,78 5,66 6,49 5,85 5,23 6,00

Минимум 33,52 0,73 0,53 1,24 1,18 1,22 0,45 2,62 1,35 2,13 1,62

Максимум 41,38 0,92 0,66 1,57 1,50 1,53 0,55 3,30 1,65 2,54 1,98

SD 2,10 0,05 0,03 0,08 0,07 0,08 0,03 0,19 0,09 0,12 0,11

Сибирский ФО 10

Среднее 39,35 0,89 0,62 1,49 1,44 1,44 0,51 3,17 1,60 2,46 1,93

CV (%) 2,36 2,48 2,66 2,28 3,02 2,32 3,10 2,91 2,79 2,70 2,92

Минимум 37,73 0,86 0,60 1,44 1,39 1,40 0,48 3,05 1,54 2,37 1,85

Максимум 40,93 0,93 0,64 1,55 1,52 1,50 0,53 3,31 1,69 2,58 2,03

SD 0,93 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,09 0,04 0,07 0,06

Россия 2020 67 Среднее 36,71 0,81 0,58 1,38 1,34 1,34 0,49 2,92 1,48 2,30 1,78

Россия 2019 209 Среднее 36,41 0,80 0,58 1,37 1,32 1,33 0,49 2,90 1,45 2,26 1,76

Россия 2018 156 Среднее 36,25 0,80 0,57 1,36 1,30 1,31 0,48 2,87 1,44 2,25 1,75

AMINODat® 5.0* 36 Среднее 33,5 0,74 0,54 1,28 1,17 1,21 0,45 2,68 1,34 2,08 1,63

* данные по России.

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

Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Центральный ФО 16

Среднее 35,98 1,80 16,32 6,60 18,33 28,59 6,55 10,50 8,92

CV (%) 4,76 20,68 8,14 2,22 8,11 5,60 9,14 4,74 4,74

Минимум 31,43 1,30 14,50 6,40 16,10 26,20 5,60 9,76 8,30

Максимум 37,82 2,60 18,60 6,90 21,20 31,70 7,50 11,32 9,62

SD 1,71 0,37 1,33 0,15 1,49 1,60 0,60 497,21 422,55

Уральский ФО 21

Среднее 36,05 1,91 13,92 6,59 15,24 26,26 7,37 10,52 8,94

CV (%) 3,65 31,37 13,26 5,01 13,27 10,98 5,86 6,66 6,66

Минимум 33,17 1,00 10,80 6,00 12,10 22,10 6,70 9,26 7,87

Максимум 39,12 3,40 17,80 7,20 19,10 31,10 8,00 11,74 9,98

SD 1,32 0,60 1,85 0,33 2,02 2,88 0,43 700,50 595,36
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Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Приволжский ФО 20

Среднее 36,65 1,70 15,37 6,53 17,31 27,72 7,31 10,62 9,03

CV (%) 5,73 34,93 11,57 5,47 11,95 9,11 8,68 7,56 7,56

Минимум 33,52 0,80 11,60 5,60 13,50 23,50 6,10 9,08 7,72

Максимум 41,38 2,90 18,90 7,10 20,70 32,90 8,10 12,34 10,49

SD 2,10 0,59 1,78 0,36 2,07 2,52 0,63 802,29 681,93

Сибирский ФО 10

Среднее 39,35 1,50 14,73 6,12 18,04 26,99 6,94 10,70 9,10

CV (%) 2,36 28,97 10,76 4,54 8,51 6,48 6,28 6,24 6,24

Минимум 37,73 1,00 12,10 5,70 15,50 24,10 6,40 9,84 8,37

Максимум 40,93 2,50 17,10 6,60 20,40 29,30 7,60 11,71 9,95

SD 0,93 0,43 1,59 0,28 1,54 1,75 0,44 667,75 567,61

Россия 2020 67 Среднее 36,71 1,76 15,03 6,50 16,99 27,34 7,06 10,57 8,99

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

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

AMINODat® 5.0* 17 Среднее 33,5 1,79 18,19 6,34 21,63 31,38 6,31 9,60 8,20

* данные по России�

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

Регион n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Центральный ФО 16

Среднее 1543 – 12,01 6,25 7,39

CV (%) 3,07 – 2,89 4,30 4,04

Минимум 1413 – 11,20 5,77 6,85

Максимум 1632 – 12,67 6,74 7,95

SD 47,30 – 0,35 0,27 0,30

Уральский ФО 21

Среднее 1544 11,01 12,37 6,61 7,79

CV (%) 3,31 4,12 4,12 6,15 5,88

Минимум 1447 10,21 11,48 5,95 7,03

Максимум 1632 11,81 13,28 7,25 8,52

SD 51,12 0,45 0,51 0,41 0,46

Приволжский ФО 20

Среднее 1547 11,17 12,18 6,38 7,54

CV (%) 3,64 3,78 4,39 6,36 6,09

Минимум 1431 10,66 11,13 5,50 6,56

Максимум 1638 11,64 13,09 7,06 8,30

SD 56,30 0,42 0,53 0,41 0,46

Сибирский ФО 10

Среднее 1605 11,25 12,65 6,57 7,81

CV (%) 2,27 2,94 2,94 4,42 4,22

Минимум 1547 10,75 12,09 6,15 7,33

Максимум 1664 11,73 13,19 7,03 8,32

SD 36,35 0,33 0,37 0,29 0,33

Шрот подсолнечный, общие зоотехнические параметры (Окончание таблицы)
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Регион n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Россия 2020 67 Среднее 1554 11,10 12,27 6,45 7,63

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

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

AMINODat® 5.0* 17 Среднее 6,30 10,28 11,55 5,89 6,84

* данные по России.

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

России 2020 26 Среднее 34,66 0,76 0,54 1,30 1,24 1,26 0,48 2,76 1,42 2,19 1,70

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

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

AMINODat® 5.0* 14 Среднее 31,3 0,70 0,51 1,21 1,06 1,14 0,41 2,49 1,27 1,96 1,55

* данные по России.

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

Регион n Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка
Сахар Фосфор Фитиновый 

фосфор

Россия 2020 26 Среднее 34,66 9,23 13,86 5,41 17,62 27,05 5,83 9,90 8,36

Россия 2019 123 Среднее 32,26 8,84 15,41 5,96 19,28 28,93 5,95 10,21 8,68

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

AMINODat® 5.0* 11 Среднее 31,3 7,12 17,09 5,93 20,82 30,33 5,34 9,40 8,00

* данные по России.

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

Регион n Кажущаяся обменная 
энергия, птица (КОЭn)

Обменная энергия, 
растущие свиньи

Обменная энергия, 
свиноматки

Чистая энергия, 
растущие свиньи

Чистая энергия, 
свиноматки

Россия 2020 26 Среднее 1995 12,27 13,42 8,08 9,12

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

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

AMINODat® 5.0* 11 Среднее 7,333 11,07 12,09 7,06 7,97

* данные по России.

Шрот подсолнечный, уровень энергии (Окончание таблицы)

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: (495) 721-28-66, (495) 721-28-62,  е-mail: evonik.chimia@evonik.com        www.evonik.com
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Россия продолжает наращивать импорт биологи-
чески активных веществ и кормовых добавок, что в 
первую очередь связано с продолжающимся разви-
тием отечественного животноводства� Учитывая, что 
большая часть добавок кормового назначения, за ис-
ключением некоторых аминокислот, не производится 
в нашей стране, потребности в этих продуктах в бли-
жайшей перспективе будут расти�

В целом ситуация на рынке биологически активных 
кормовых добавок для российских животноводческих 
предприятий выглядит довольно пессимистично� Ко-
лебания валютного курса и, как следствие, волатиль-
ность цен на ряд ключевых позиций существенно 
затрудняют планирование себестоимости производ-
ства продукции� Одним из решений по стабилизации 
себестоимости может стать аудит закупаемого сырья 
и использование менее дорогих аналогов, присут-
ствующих сейчас на российском рынке� Не секрет, что 
значительная часть отечественных производителей 
продолжает применять дорогостоящие биологически 
активные добавки кормового назначения, платя не-
оправданно высокие цены за так называемое «евро-
пейское» качество, в то время как большинство этих 
продуктов производится непосредственно в Китае, 
но поставляется в Россию через европейские торго-
вые дома с существенной ценовой накруткой� Такая 
ситуация характерна прежде всего для рынка вита-
минов, хотя также проявляется и в других категориях 
продуктов� Как правило, решение об использовании 
той или иной кормовой добавки на предприятии при-
нимается технологами или зоотехниками, которым по 
известным причинам зачастую выгоднее использо-
вать более дорогие аналоги или продукты, имеющие 
маркетинговое сопровождение в форме семинаров 
или зарубежных поездок� К сожалению, подобный ир-
рациональный и неконтролируемый подход зачастую 
ведет к потере конкурентоспособности продукции 
предприятия и снижению его прибыли�

Рынок витаминов
Российский рынок витаминов почти полностью 

формируется за счет импорта� Из 14 применяемых 
в отечественном животноводстве витаминов только 
один — K3 — производится в нашей стране�

Рынок БАВ: 
шторм продолжается

■ ��������������������������������������������������������������������������  Аналитическая компания FEEDLOT

Рынок биологически активных добавок (БАВ) для животноводства продолжает подвергаться 
влиянию различных факторов, повышающих стоимость этих продуктов для отечественных 
аграриев. Учитывая, что большую часть данных товаров наша страна закупает за рубежом, 
в мае 2021 года можно ожидать усиление волатильности и повышение цен на ряд позиций.

Объем импорта витамина А 1000 в Россию в ян-
варе–марте 2021 года составил 75 тонн, что на 64% 
больше, чем годом ранее� Витамин А 1000 в Россию 
ввозится из Китая (45%), Франции (30%) и Швейца-
рии (25%)� Значительно выросли поставки данного 
витамина из Китая, но снизились из Франции�

Объем импорта витамина В2 в Россию в I квартале 
составил 60 тонн, что на 70% больше по отношению 
к прошлогоднему показателю� Цена стала ниже на 
15%� Половина объема витамина В2 завозится в Рос-
сию из Кореи, 35% поставляется из Китая, 15% — из 
Германии� За рассматриваемый период значительно 
вырос импорт витамина В2 из Китая (+500%)�

За первые три месяца 2021 года в Россию было 
ввезено 1117 тонн витамина Е — на 32% больше, чем 
в аналогичный период прошлого года� Ведущим по-
ставщиком данного витамина в Россию является Ки-
тай (55%), импорт из которого вырос за год на 65%� 
Из Германии поставки увеличились на 58,0%, а из 
Франции и Швейцарии сократились на 53 и 3% соот-
ветственно�

Одним из ключевых событий начала мая стала 
приостановка производства витамина Е одним из са-
мых значимых мировых поставщиков — компанией 
Yimante� Данная компания является крупнейшим в 
Китае производителем витамина Е с годовой мощно-
стью производства около 30 тыс� тонн� Несколько лет 
назад после длительной ценовой войны и снижения 
цены на витамин Е ниже 4 USD за килограмм китай-
ская компания Nenter, разработавшая новую техно-
логию производства витамина Е, была вынуждена 
продать существенную часть своего бизнеса гол-
ландской корпорации DSM, что позволило последней 
существенно укрепить свои позиции на этом рынке� 
Стоит отметить, что форс-мажорные обстоятельства 
происходят на рынке витаминов с завидным посто-
янством� Многие участники рынка помнят инцидент 
на заводе немецкой компании BASF, из-за которого 
стоимость витамина Е в России моментально под-
скочила до 28–30 евро/кг� Учитывая, что за первые 
две недели мая цена на витамин Е в Китае выросла с  
7 до 12 USD за килограмм, российским производите-
лям стоит начать готовиться к существенному подо-
рожанию этого продукта в самое ближайшее время 
(рис� 1 и 2)�
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Другим, не менее значимым для рынка событи-
ем стало введенное в начале мая Россельхознад-
зором ограничение на импорт из Китая кормовых 
продуктов, содержащих желатин� Напомним, что 
желатин присутствует в ряде незаменимых кормо-
вых компонентов, в том числе в витаминах А и D3� 
На рис� 3 и 4 представлена динамика цен на ви-
тамин D3, а также объем и структура его экспорта� 
Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать 
роста цен и на эти продукты�
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Рис. 1. Динамика цен на витамин Е в России, Китае и Европе, евро/кг
ЕС Россия Китай
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Рис. 3. Динамика цен на витамин D3 в России, Китае и Европе, евро/кг
ЕС Россия Китай
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Рис. 2. Объем импорта витамина Е в Россию в I квартале 2021 г.
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Импорт витамина D3 в Россию в январе–марте 
2021 года составил 65 тонн, что на 155% больше, чем 
в январе–марте 2020 года� Из Китая ввезли 52 тонны, 
или 80% от общего объема импорта� Еще 15%, или 
9,4 тонны, ввезли из Франции, и 5%, или 3 тонны, — 
из Германии�

Сохраняющиеся высокие цены на фрахт также 
продолжают негативно влиять на формирование 
цены и сроки доставки кормовых добавок�

Рынок аминокислот
Несмотря на существенное снижение цены на ме-

тионин в ЕС, в нашей стране стоимость этой амино-
кислоты продолжила укрепляться и достигла отметки 
в 3,5 евро/кг (рис� 6)� Такая же тенденция наблюдает-
ся и на рынке лизина: в России его стоимость вырос-
ла до 2,45 евро/кг� Подобным образом складывается 

Рис. 4. Объем и структура и объем импорта  
витамина D3 в Россию в I квартале 2021 г.
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Рис. 6. Динамика цен на метионин в России, Китае и Европе, евро/кг

ЕС Россия Китай

ситуация с треонином и триптофаном� Цены на эти 
аминокислоты продолжают расти, хотя и не так актив-
но, как в начале этого года�

За первые три месяца 2021 года в Россию было 
ввезено 9,5 тыс� тонн метионина� Импорт из Китая 
вырос на 2,5%, из Японии — на 73,0%, из Бельгии — 
на 8%, а из Малайзии и Франции снизился на 17% и 
44% соответственно (рис� 5)� В марте 2021 года объ-
ем импорта метионина в Россию снизился на 13%  
(–520 тонн) по отношению к февралю, но общий  
объем импорта за I квартал 2021 года вырос на 5%  
по сравнению с объемами I квартала 2020-го�

Треонина в Россию в марте 2021 года ввезли на 
20,0% больше, чем в феврале 2021-го, но по итогу 
I квартала 2021 года объем снизился на 25% по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого года� 
Эта аминокислота в Россию ввозится только из Китая 
(рис� 7, 8)�

Рис. 5. Объем и структура импорта 
на метионин в Россию в I квартале 2021 г.

Япония 
17,4%

Бельгия 
71,8%
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В первом квартале 2020 года в Россию лизин вво-
зили из шести стран, а в январе-марте 2021 года 
только из двух: из Китая ввезли 9,5 тыс� тонн лизина, 
а из Бразилии — 400 тонн� Прекратились поставки из 
Франции, США, Индонезии и Кореи� За год объем им-
порта лизина в Россию снизился на 31%, а средняя 
цена — на 9%, что объясняется ростом российского 
производства этой аминокислоты� Тем не менее наши 
сельхозпроизводители в ближайшее время продол-
жат закупать лизин за рубежом, так как предпочитают 
лизин-хлорид, содержание в котором непосредствен-
но аминокислоты выше, чем в лизин-сульфате�

Объем импорта триптофана в Россию в первом 
квартале 2021 года снизился на 17% в годовом ис-
числении и составил 450 тонн� При этом цена на него 
за год выросла на 38%� Импорт из Китая уменьшился 
в два раза, а из Индонезии и Франции вырос на 20 и 
70% соответственно�
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Рис. 7. Динамика цен на треонин в России, Китае и Европе, евро/кг
ЕС Россия Китай

Рис. 8. Объем и структура импорта 
треонина в Россию в I квартале 2021 г.
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Сельское хозяйство
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«Наука и Практика� Сельское хозяйство» — дайджест самых 
интересных и актуальных публикаций о новых подходах к кормлению, 
лечению и содержанию животных и птицы�

Так же как ежемесячный журнал «Ценовик» и ежегодник «Бизнес 
Партнер», этот проект издательства «Сельскохозяйственные 
технологии» будет продвигать ваши товары на рынок АПК�

Статьи дополнены кратким содержанием на английском языке,  
для презентации зарубежным партнерам�

Распространение: на отраслевых выставках и мероприятиях,  
а также адресная рассылка по сельхозпредприятиям России  
в одном конверте с журналом «Ценовик»�

Тираж: 4000 экземпляров�

Периодичность: один раз в год�

Пролистать сборник на сайте «Ценовик» можно по ссылке:
http://www�tsenovik�ru/digest/

При публикации статьи — 10 экземпляров дайджеста в подарок�

Тел�/факс: +7 (495) 919-44-52
e-mail: bisnes�p@mail�ru
http://www�tsenovik�ru/digest/
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— Роман Владиславович, каким Вы видите 
развитие рынка мясного скотоводства в России?

— В нашей стране зачастую мясное скотовод-
ство не воспринимают как отдельную отрасль� Для 
большинства существует отрасль животноводства, 
которая производит говядину� На сегодняшний день 
в РФ рынок говядины на 60% состоит из мяса крупно-
го рогатого скота, которое получают при выбраковке 
коров молочного направления� По разным оценкам, 
отечественная говядина от скота мясной селекции 
составляет примерно от 18 до 22%� Еще около 20% 
мы импортируем� То есть, с точки зрения Минсель-
хоза, мясное скотоводство дает 20% общего объема 
производимой говядины� Сформирован стереотип: 
молочная отрасль дает и мясо, и молоко, а специали-
зированный мясной скот рассматривается как вспо-
могательный� А если не хватило говядины, купили 
свинину или птицу� В глазах губернаторов нет необ-
ходимости заниматься мясным скотоводством, этим 
длинным сложным процессом, когда достаточно по-
строить два–три молочных комплекса по 3–5 тысяч 
голов, и пожалуйста вам — мясо, и молоко��� и слава, 
и деньги, и инвестиции� В мясное скотоводство инве-
сторов нет, потому что до старта окупаемости проек-
та полного цикла нужно ждать 8–10 лет�

— А как обосновать необходимость специали-
зированного мясного скотоводства?

— Мясное скотоводство — инструмент выполне-
ния поручений президента! Оно должно рассматри-
ваться не как подмастерье молочной отрасли для 
обеспечения говядиной, а как отдельная програм-
ма социально-экономического развития регионов� 
С 2015 года президент дает поручения о развитии 
села, а губернаторы, особенно депрессивных реги-
онов, скандируют: «Давайте дадим людям работу в 
деревне!»� Так вот, эту задачу может решить только 
мясное скотоводство, поскольку остальные отрасли 
развиваются в сторону укрупнения и консолидации 
агрохолдингов�

В настоящее время команда Патрушева с подачи 
Гордеева сконцентрировалась на программе разви-
тия сельских территорий� Омский губернатор на со-
вещании с В� Путиным жаловался, что за последние 
годы из региона уехали более 35 тысяч человек из-за 
отсутствия постоянной занятости� Притом что зем-

Мясное скотоводство — 
уникальный инструмент 

развития сельских территорий

ли в регионе достаточно и климат для скотоводства 
благоприятный� Если бы омский губернатор догадал-
ся пару лет назад, что можно развивать мясное ско-
товодство, создал бы сотни малых ферм в системе 
кооперации, он бы уже рапортовал о выполнении по-
ручения президента, а в регион люди бы поехали за 
землей и работой�

В отрасли мясного скотоводства каждое фермер-
ское хозяйство, по оценкам  австралийских и канад-
ских экономистов, влечет за собой формирование до 
семи  смежных рабочих мест� Допустим, это будет 
один к трем, а не один к семи� Это значит, что отрасль 
способна создать порядка ста тысяч фермерских 
хозяйств и еще плюс 300 тысяч рабочих мест в сер-
висных службах, таких как мясопереработка, транс-
портные компании, откормочные площадки, селек-
ционно-генетические центры, производство кормов, 
ветеринария, обслуживание техники, кожевенная 
промышленность, в конце концов строительство и 
ремонт дорог�

Так, семья одного фермера может пасти от 50 до 
180 голов скота� Для импортозамещения нам необхо-
димо 150–200 тысяч таких семей� Семейная ферма 
должна содержать только маточное стадо коров, ре-
ализуя каждую осень весь молодняк текущего года, а 
не заниматься откормом�

— Каков уровень развития специализирован-
ного мясного скотоводства на сегодняшний день 
и где у отрасли «проблемные зоны»?

— Сегодня всё поголовье крупного рогатого ско-
та в РФ — это с натяжкой 18 млн голов, из которых 
почти 4 млн — в ЛПХ и мелких КФХ, а из этого обще-
го поголовья конкретно скота мясных пород не более 
2,9 млн голов� Если бы не проект братьев Линник, то 
есть «Мираторга», отрасль бы не состоялась� Надо 
пояснить, что в РФ коров специализированных мяс-
ных пород всего-навсего миллион двести пятьдесят 
тысяч особей� Из них триста семьдесят тысяч — в 
«Мираторге»� Еще необходимо упомянуть крупное 
хозяйство мясного направления «Заречное» во главе 
с Ниценко� Это ещё двадцать восемь с половиной ты-
сяч маточного поголовья� И все� Остальное маточное 
поголовье разбросано по всей территории необъят-
ной родины в мелких и средних по масштабам пред-
приятиях�

Интервью с Р. Костюком, генеральным директором 
Национального союза производителей говядины (НСПГ)
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В нашей отрасли привычные для АПК России мо-
дели в виде крупных агрохолдингов не работают, так 
как экономически неоправданы� Поэтому «Россель-
хозбанк» хотя и получает множество заявок, а денег 
на мясное животноводство старается не давать, у 
него уже много провалившихся «крупных» проектов� 
Рынок маленький, до получения конечного продукта 
в таком проекте путь длинный — пять лет� Поэтому 
практически нет существенного роста в отрасли, он 
колеблется на уровне от 0,8 до 1,5–2%� Нам не хва-
тает двух миллионов коров, а каждый год прибавляет 
лишь по 10–20 тысяч� И здесь не может быть пре-
тензий к федеральным властям — все, что мог дать 
федеральный Минсельхоз по поддержке мясного ско-
товодства, мы получили: поддержка закупки племен-
ных животных, изменения в федеральном законе о 
лизинге товарного скота� И регионы вроде бы готовы 
денег добавить� Основная проблема отрасли — нет 
инвесторов, готовых к новым кооперационным кла-
стерным моделям, и отсутствует системная инфра-
структура для торговли скотом�

Замечу, речь идет не о попытке монополизировать 
или сделать государственной систему торговли� От-
расли нужны длинные деньги на условиях частно-го-
сударственного партнерства� Инвестиционная при-
влекательность — во многом работа губернаторов, 
на местах� Именно руководители областей должны 
заинтересовывать, вовлекать компании�

Вот и получается, что федеральный Минсельхоз 
сделал все и даже чуть больше� Теперь пришло вре-

мя региональных властей, которые жалуются Влади-
миру Владимировичу на то, что у них люди уезжают, 
когда у них в руках мощный рычаг создания новых 
малых предприятий, специализирующихся на мяс-
ном скотоводстве�

— Расскажите, пожалуйста, о предложенной 
Вами новой отраслевой модели. Изучая ее, я об-
наружила, что она перекликается с системой ко-
операции, которую я видела во Франции и ряде 
других европейских стран.

— Совершенно верно, во Франции модель коопе-
рации прекрасно работает долгие годы, и мы учли ев-
ропейский опыт при разработке отечественной систе-
мы� Нашу модель в 2017-м и уже в текущем году под-
держала и утвердила Государственная Дума РФ, а в 
2018–2019 годах Минсельхоз РФ принял эту модель 
как типовую региональную� Более того, эту систему 
как организацию фермерства в трудных для растени-
еводства землях на уровне специальных постановле-
ний местных правительств одобрили Томская, Иркут-
ская, Новосибирская области и Республика Башкор-
тостан� Апробирует правительство Тверской области 
и Республики Татарстан�

Особенно хочется отметить правительство Башки-
рии, которое не только одобрило стратегию, но и при-
няло программу с подтвержденным и закрепленным 
финансированием� Поэтому только в Башкирии по-
явился инвестор — это ООО «Шаранагро», готовый 
развивать мясное скотоводство в рамках абсолютно 

Еще в начале 2010-х годов австралийское отраслевое 
сообщество провело анализ развития мирового мясного 
скотоводства. Выяснилось что единственная страна, 
которая будет на ближайшие сто лет существенно 
наращивать ресурсы мясной отрасли, это Россия. 
Просто потому, что только у нас осталась земля, 
свободная для мясного скотоводства, и вода в избытке. 
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Центр отраслевых стандартов и 
технологической поддержки

Скотный рынок

Откормочные площадки, 
переработка

Внешние покупатели 
живого скота

Начинающий 
фермер

Цифровая WEB-платформа:
– учет и идентификация КРС;
– цифровой рынок КРС;
– экспортные контракты;
– коммуникации участников  

отраслевых связей�

Фермер

Фермер
Нетелиный 
комплекс

ИНТЕГРАТОР 
объединяет фермеров как 

поставщиков скота на откорм и 
покупателей новых телок и 

нетелей от Интегратора

Учебный центр  
с учебной фермой

Район

Министерство сельского хозяйства

Научные и 
образовательные 
учреждения АПК

Элементы системы бизнес-связей в мясном скотоводстве

новой для России модели кооперации с фермерами, 
создать на этой основе новые рабочие места и раз-
вивать сельские территории�

Остальные регионы не показали серьезной заин-
тересованности в мясном животноводстве и заняты 
лишь теми отраслями, которые позволяют быстро по-
лучить конъюнктурный экономический эффект�

— В чем идея отраслевой модели?
— Вся идея новой российской отраслевой моде-

ли — это специализация на бизнес-этапах� Так, агро-
холдинги пытаются делать все: и корма, и содержание 
маточного поголовья, передержку, откорм, убой, пере-
работку и реализацию� Наш союз предлагает: разде-
лите риски, разделите специализацию� У фермера 
растет маточное поголовье, другой передерживает 
скот-молодняк, третий фермер или уже крупный биз-
нес делает откормочную площадку, четвертый выра-
щивает корма� Каждый достигает профессиональных 
возможностей и оптимальной себестоимости, стано-
вясь экспертом в том, чем он занят� Главное, что обо-
рот денег при такой специализации сокращается с 8 
лет в проекте полного цикла до 1–2 в каждом из раз-
деленных бизнес-этапов� Каждую весну у фермера те-
лятся коровы, летом осеменяются, осенью он продает 
рожденных весной телят, за которых получает деньги 
каждый год� На втором бизнес-этапе другое специ-
ализированное фермерское хозяйство купило осенью 
телят, передержало полгода, а затем продали их на 
крупные откормочные площадки� Как мы видим, на 
данном этапе экономический эффект можно получить 

через полгода–год� Третий участник бизнес-цепочки 
— откормочная площадка� Они приобретают пере-
держанный фермером скот, за полгода откармливают 
и продают, получая свою прибыль� Таким образом три 
участника технологической цепочки разбили длитель-
ное ожидание денег, и теперь у каждого деньги в еже-
годном обороте� В этом и есть смысл модели — спе-
циализация, которая невозможна без кооперации�

— Развитие сельских территорий — это, ко-
нечно, важно, но ведь у отрасли есть еще и экс-
портный потенциал?

— Есть по крайней мере еще два весомых резона 
в разведении мясного скота� Во-первых, внутренний 
рынок не насыщен говядиной собственного производ-
ства� И, во-вторых, с Россией соседствуют страны, го-
товые выкупать свыше 180 тысяч голов скота ежегод-
но в живом виде� Это гигантский экспортный потен-
циал� Я имею в виду в первую очередь Узбекистан, 
Казахстан, Киргизию, Таджикистан� С запросами на 
говядину к нам обращаются Иран, Армения, Грузия, 
Азербайджан� Заметьте, я ни разу упомянул Китай� 

Вот и выходит, что мясное скотоводство, опираю-
щееся на экспортный спрос, — социально и эконо-
мически значимая отрасль! Например, в Костромской 
области нефти нет, а земля, вода и трава есть� Это 
значит, что если бы на костромских полях выращива-
лись животные на экспорт, то ее бюджет бы удвоился�

У нас страна уникально благоприятная для мяс-
ного скотоводства� Поэтому мне горько, когда я вижу 
нереализованный потенциал доходов от фермерских 
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отраслевых предприятий в 180 млн USD, которые го-
товы заплатить покупатели у нашей границы� Я вижу 
огромную поддержку со стороны федерального пра-
вительства, которую можно было бы использовать, и 
какую-то невнятную позицию губернаторов, которые 
не могут соединить одно с другим�

— Если мясное животноводство полноценно 
разовьется, насколько увеличится и рынок кор-
мов и ветеринарных препаратов?

— Это вопрос представителя прессы, который 
правильно защищает интересы отраслевого бизнеса� 
Повторюсь, сегодня поголовье мясного скота состав-
ляет 18 млн голов, если оно увеличится на 5–7 млн 
особей, как требует рынок и позволяет импортозаме-
щение, то существенно вырастет и рынок кормов, ве-
теринарных препаратов и оборудования� Представь-
те: 100–200 тысяч новых малых фермерских хозяйств 
формируют спрос на оборудование, корма, технику, 
ветеринарные препараты и инструменты� Поэтому 
мы не о коровах говорим, а об экономике отрасли в 
целом и о развитии России в перспективе�

— Спасибо вам большое.

Беседовала Ю. Шешенина

Схема отраслевой производственной кооперации

Члены сельхозкооперации, 
поставщики продукции

Заказчики, потребители 
продукции отрасли

I этап II этап III этап IV этап V этап

Содержание 
по технологии 

«корова–теленок»
РЫНОК ЖИВОГО 

СКОТА Откорм Убой 
и хранение

Сбыт (продажа) 
мяса

ЛПХ

КФХ

СХП

Скотные  
рынки

Нетелиные  
комплексы

Племенные  
хозяйства

Импорт  
и экспорт скота

Откормочные 
площадки 
(фидлоты)

Цеха, 

мясокомбинаты, 

хладокомбинаты, 

 предприятия 
по убою, 

переработке 
и хранению

Рынки 
и ярмарки

HoReCa 
(Хорека)

Торговые 
сети

Формирование 
справедливой  

цены на каждом этапе
Требования, стандарты, 

объемы

Арифметика показывает, что, продавая 
180 тысяч голов крупного рогатого скота 

по средней цене в 1000 USD за голову, 
мы получим в год 180 млн USD —  
это подтвержденный экспортный  

спрос на живой скот. 
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В России учреждена Национальная 
ассоциация производителей индейки

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Создание профессионального объединения придаст дополнительный импульс 
развитию новой отрасли животноводства и всего агропромышленного 

комплекса страны в интересах здорового питания россиян.

В рамках прошедшей в Москве выставки «Мясная 
промышленность� Куриный Король� Индустрия холо-
да для АПК» ведущие компании — производители 
мяса индейки из разных регионов России объявили о 
создании Национальной ассоциации производителей 
индейки (НАПИ)�

Учредителями нового отраслевого объединения 
стали ООО «Пензамолинвест», ООО «ПК Урал», 
ООО «Агро-Плюс», ООО «Аскор», АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» и ООО «Индюшкин Двор»� 
Документы на регистрацию Ассоциации приняты Ми-
нистерством юстиции РФ�

Цель создания Ассоциации — объединение уси-
лий российских производителей индейки и организа-
ций, заинтересованных в развитии отрасли индейко-
водства, в целях обеспечения населения Российской 
Федерации качественным и доступным мясом индей-
ки для здорового питания, развития отечественной 
племенной базы и укрепления экспортного потенци-
ала отрасли�

В ближайшее время к Ассоциации присоединят-
ся такие крупные участники рынка, как ООО «Крас-
нобор», ООО «Морозовская птицефабрика», ООО 
«Абсолют-Плюс» и целый ряд региональных компа-

Анатолий Вельматов (советник ФГБУ «Агроэкспорт»), Татьяна Шейкина («Агро-Плюс», соучредитель НАПИ), 
Андрей Ковалев (президент НАПИ), Марина Митрошенкова (НАПИ),  

Альберт Давлеев, президент «АГРИФУД Стретеджис»)
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ний Центрального, Северо-Западного, Приволжского 
и Сибирского федеральных округов, а также произ-
водители и поставщики племенной продукции� Таким 
образом, на долю НАПИ придется около 80% всего 
мяса индейки, производимого в России�

Помимо этого, желание стать ассоциированными 
членами нового отраслевого объединения выразили 
более 20 российских и международных компаний — 
поставщиков оборудования, кормовых ингредиентов, 
ветеринарных препаратов, прочих товаров и услуг 
для индейководства�

Ассоциация планирует принять в свои ряды веду-
щие российские научно-исследовательские центры, 
университеты, другие отраслевые союзы сельхоз-
производителей и переработчиков для реализации 
совместных программ по развитию индейководства, 
рынка мяса птицы и продукции АПК в целом�

Среди приоритетных задач Ассоциации на бли-
жайшее время — включение мяса индейки в феде-
ральную программу «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография», 
разработка и создание нормативной документации и 
рецептур продуктов и блюд из индейки для государ-
ственных закупок и включения их в рационы питания 
государственных, образовательных, воспитательных 
и лечебных учреждений�

В Ассоциации также отмечают, что в связи с бур-
ным ростом отрасли возникла необходимость при-
своения производству индейки отдельной категории 
и кодов в классификации продуктов и производствен-
ной деятельности для целей статистической отчет-
ности, а также обеспечения мер государственной 
поддержки ее развития, прежде всего для создания 
надежной отечественной базы российского индейко-
водства�

Избранный президентом Ассоциации Андрей Ко-
валев заявил, что «в 2020-м году российские про-
изводители индейки вновь показали рекордный 
для мирового индейководческого сектора прирост 
в 20%� На фоне продолжающегося сокращения им-
порта производство, экспорт и потребление индю-
шатины в России увеличиваются даже несмотря на 
сложную экономическую ситуацию и карантинные 
ограничения»�

«С углублением вертикальной интеграции (соз-
дание отечественных племенных мощностей и глу-
бокой переработки) российское индейководство за 
двадцать лет своего существования уже сформиро-
валось как отдельная отрасль агропромышленного 
комплекса страны, характеризующаяся динамичным 
ростом и диверсификацией, а также значительным 
потенциалом развития на ближайшее десятилетие», 
— утверждает руководитель НАПИ�

Напомним, что, по прогнозам консалтингового 
агентства «АГРИФУД Стретеджис», объем производ-
ства мяса индейки в России к концу 2021 года мо-
жет вырасти на 70 тыс� тонн (20% по сравнению с 
предыдущим) и достичь 400 тыс� тонн при условии 
нераспространения гриппа птиц, а годовое потребле-
ние индюшатины на одного россиянина поднимется 
до уровня в 2,7 кг� При этом потенциал внутреннего 
потребления составляет от 4 до 5 кг на душу насе-

ления, что соответствует среднеевропейским пока-
зателям и средним цифрам в странах, где индейка 
производится�

Представитель крупнейшей компании — произ-
водителя мяса индейки в Северо-Кавказском феде-
рально округе «АГРО-ПЛЮС» Татьяна Шейкина уве-
рена, что существующие проекты продолжат даль-
нейшее развитие наряду с возможным появлением 
новых игроков на региональном уровне� Переориен-
тирование сырьевых потоков в направлении готовых 
продуктов и фуд-сервиса, а также на экспорт позво-
лит отрасли снизить давление на розничный рынок 
традиционных продуктов из индейки, поддержать ее 
высокую маржинальность за счет устойчивого превы-
шения спроса над предложением�

При этом дальнейшее развитие отрасли в зна-
чительной мере будет зависеть от расширения пле-
менной базы и государственной поддержки в этой об-
ласти для снижения зависимости от инкубационного 
яйца и однодневных птенцов для коммерческих стад, 
— отмечали учредители ассоциации�

Анализ результатов последних пятнадцати лет и 
долгосрочный прогноз развития отечественного рын-
ка индейки подтверждает перспективу роста объ-
емов производства до 550 тыс� тонн в 2025 году и до 
600 тыс� тонн в 2030 году, — заявили в Ассоциации�

Телефон для справок: +7 903-753-15-16 и 
(495) 781-92-00

E-mail: rusindeika@mail.ru



Январь Комбикорма для птицы Рынок антибиотиков

Февраль Бутираты
Вакцины против микоплазменной  
инфекции птиц

Март Ароматизаторы и вкусовые добавки Антисептики

Апрель Консерванты Гормональные препараты

Май Нейтрализаторы микотоксинов
Вакцины против репродуктивно-
респираторного синдрома  
и цирковирусной инфекции свиней

Июнь
Натуральные антибактериальные 
добавки (фитобиотики, пробиотики, 
подкислители и пр.)

Жаропонижающие средства

Июль Антиоксиданты кормовые Средства от мух

Август Комбикорма для свиней Противопротозойные средства

Сентябрь Альтернативные источники белка Вакцины для крупного рогатого скота

Октябрь Ферменты Иммуномодуляторы

Ноябрь
Микроэлементы в защищенной 
форме

Препараты для наркоза, седации  
и обезболивания

Декабрь Гепатопротекторы Препараты против маститов

Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Темы обзорных статей журнала в 2021 г.
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 Многообещающие надежды подают фитоактивы, являющиеся альтернативой антибиотикам — промоуте-
рам роста, которые улучшают конверсию, при этом оставаясь экономически эффективным решением. 

� Подробнее�на�стр.�32
 В промышленных кормах для животных сегодня используются различные природные вещества, снижаю-
щие бактериальную нагрузку и замещающие категорию кормовых антибиотиков. � Подробнее�на�стр.�35

 Проведенные исследования показали: использование кормовой добавки АВИМАТРИКС повышает эффек-
тивность кормления, улучшает качество помета, снижает число пододерматитов.� Подробнее�на�стр.�46

 Довольные клиенты и успешные опыты на фермах — подтверждение того, что бетаин улучшает целост-
ность кишечника и оптимизирует доступность питательных веществ у животных. � Подробнее�на�стр.�64

 Компания Innovad разработала платформу RISE®, позволяющую оценить реальную опасность микотокси-
нов для здоровья животных и предпринять эффективные меры по ее снижению.� Подробнее�на�стр.�72

 Широкий спектр высококонцентрированных кормовых ферментов не только позволяет произвести сбалан-
сированные комбикорма, но и существенно сокращает затраты на логистику. � Подробнее�на�стр.�82
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Аргинин 98,5%  ■  порошок  ■  20; 25 кг  ■  Индонезия,�Китай,�Корея договорная БиоЛаб

L-аргинин 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Китай договорная ВитаГарант

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

Байпас
Полное исключение аминокислот из рациона птицы, повышение 
конверсии корма на 6–8%, снижение нетоварного яйца на 20%  

■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

Бетаин гидрохлорид 
95% 25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

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 98,5%  ■  порошок  ■  20; 25 кг  ■  Китай договорная БиоЛаб

L-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

L-лизин 
моногидрохлорид Кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Бразилия 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 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия договорная МИСМА

L-лизин 
моногидрохлорид 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидлэнд Групп

L-лизин сульфат 70%  ■  порошок  ■  25 кг договорная Фидлэнд Групп

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

L-лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юнион ТЛ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лизин HCl 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия,�Китай договорная БиоЛаб

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

МЕПРОН Защищенный метионин для жвачных. Min 85%  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Хорватия договорная Эвоник Химия

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

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

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Германия,�Бельгия,�Франция договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Япония договорная Фидлэнд Групп

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Германия,�Франция,�Китай договорная Юнион ТЛ

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

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

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

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

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

L-треонин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юнион ТЛ

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

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

Триптофан 98%  ■  порошок  ■  10; 20 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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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 т. ч. вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  
■  Anitox, Великобритания

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

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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Сокращение использования 
антибиотиков в кормлении кур

■ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �Дж.�Морин, 

менеджер по развитию бизнеса Pancosma S.A., Швейцария

«Ответственное кормление» и 
использование растительных до-
бавок в кормах еще только стано-
вится особенностью современного 
животноводства, в то время как 
антибиотики — промоутеры роста 
(Antibiotic Growth Promoter, AGP) 
впервые начали использовать в 
ходе индустриализации сельского 
хозяйства в 1940 г., хотя рост попу-
лярности кормовых антибиотиков 
в животноводстве сопровождался 
критикой и противоречиями.

В 1969 г. в докладе комитета 
Свона (Swann), посвященном раз-
витию резистентности микрофло-
ры к окситетрациклину у человека 
из-за употребления в пищу продук-
тов животного происхождения, со-
держащих остаточные количества 
антибиотиков, было высказано 
предположение о том, что интен-
сивное использование кормовых 
антибиотиков в животноводстве 
привело к развитию устойчивых к 
антибиотикам штаммов бактерий.

Вспышки заболеваний

В 2000-х гг. в Европе продол-
жился рост осведомленности о ри-
сках, связанных с применением ан-
тибиотиков в кормлении животных, 
и последующих вспышках заболе-
ваний животных (губчатая энце-
фалопатия, эпидемия свиной ли-
хорадки), что привело к принятию 
ряда новых мер по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов.

Если в Европе введен полный 
запрет на использование антибио-
тиков в качестве AGP в кормлении 
животных и ограничено использо-

вание антибиотиков, отпускаемых 
только с наличием ветеринарного 
назначения, то ситуация в России, 
в свою очередь, кардинально от-
личается.

Сокращение объемов продаж 
антибиотиков после запрета AGP 
в Европе сопровождалось сниже-
нием фактического воздействия 
антибиотиков на организм живот-
ных, которое рассчитывалось с 
помощью индекса уровня воздей-
ствия антимикробных препаратов 
(ALEA) путем изучения следующих 
показателей: популяции животных, 
вводимой дозы антибиотиков и 
продолжительности опытного пе-
риода.

Сейчас антибиотики стали на-
много более эффективны, требуют 
более низких норм ввода и более 
короткого времени лечения, од-
нако, несмотря на эти улучшения, 
проблемы, связанные с развитием 
резистентности к антибиотикам у 
бактерий, не только сохраняются, 
но и обостряются. 

Устойчивость 
к антибиотикам

В феврале 2019 г. В. Андрюкай-
тис, член Европейской комиссии, 
ответственный за здоровье и без-
опасность пищевых продуктов, вы-
ступил с речью и заявил, что при-
знаков замедления прогрессиро-
вания антибиотикорезистентности 
не наблюдается, а лечение кам-
пилобактериоза и сальмонелле-
за становится все менее и менее 
эффективным. Кроме того, мно-
жественная невосприимчивость 
(устойчивость к 2–3 антибиотикам) 
в настоящее время обнаруживает-
ся примерно у 30% сальмонелл в 
организме человека.

В обзоре по резистентности к 
антибиотикам уже сообщалось о 

пугающем росте смертности от ин-
фекций из-за отсутствия терапев-
тического эффекта устойчивых к 
противомикробным препаратам. 
Согласно оценкам, в 2050 г. число 
смертей от инфекций достигнет 
10 млн человек, следовательно, 
данная проблема будет на первом 
месте среди причин смертей по 
всему миру (табл. 1).

Таблица 1
Прогноз смертей от лекарственно-

устойчивых инфекций и других 
причин в 2050 г.

Причина смерти Количество 
смертей

Лекарственно-устойчивые 
инфекции 10,0 млн

Рак 8,2 млн

Диабет 1,5 млн

Диарейные заболевания 1,4 млн

ДТП 1,2 млн

Корь 130 тыс.

Холера 120 тыс.

Столбняк 60 тыс.

Расходы, требуемые на сдер-
живание распространения пробле-
мы, связанной с устойчивостью к 
противомикробным препаратам, 
возрастут до 100 трлн USD по все-
му миру. 

В настоящее время специали-
сты согласны с тем, что борьба 
должна проводиться совместными 
усилиями. Запрет использования 
кормовых антибиотиков для жи-
вотных сам по себе не является 
победоносным решением, он дол-
жен сопровождаться обеспечени-
ем биобезопасности, мониторин-
гом и санитарно-эпидемиологиче-
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ским контролем с соблюдением 
современных стратегий в области 
кормления животных в сельскохо-
зяйственном секторе.

Биобезопасность — основа 
при отказе от антибиотиков
Обеспечение биобезопасно-

сти заключается в осуществлении 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на снижение или полное 
исключение риска генерализо-
ванного воздействия патогенов 
на организм животных и птицы, и 
является обязанностью всех лиц, 
связанных с производственным 
процессом.

Итак, перейдем к практическим 
советам по минимизации риска не-
желательных инфекций у птицы.

● Ограниченное посещение 
птичника

Любые посторонние лица пред-
ставляют опасность, поэтому при 
контрольных визитах на птичники 
необходимо, чтобы перед входом в 
производственную зону посетите-
ли предварительно приняли душ, 
сменили одежду и обувь. Полевой 
опыт, проведенный исследова-
тельской группой по эпидемиоло-
гии зоонозов (Salmonella) и обще-
ственному здравоохранению Мон-
реальского университета, показал, 
что в птичниках, в которых очист-
ка или вакцинация проводилась 
сторонними группами, развитие 
бактериальной и вирусной инфек-
ции птицы возрастало в восемь и 
тринадцать раз соответственно, 
чем при обработке и вакциниро-
вании внутренними обученными  
командами.

● Очистка и дезинфекция
Очистка и дезинфекция явля-

ются важными составляющими 
в обеспечении биобезопасности. 
Полная санитарная обработка пе-
ред каждым производственным 
циклом может длиться до 3 рабо-
чих дней. Тем не менее проведе-
ние санации является обязатель-
ным условием для снижения па-
тогенной нагрузки в птичнике. Все 
этапы этого процесса важны — от 
влажной и сухой уборки до сушки 
и дезинфекции отдельного обору-
дования, такого как кормушки и си-
стема водоснабжения.

Последовательное использова-
ние моющих и дезинфицирующих 
средств гарантирует удаление 
всех следов органических веществ 
вместе с устранением патогенных 
микроорганизмов.

Контроль и мониторинг 
в птичнике

В данном пункте будет описан 
определенный спектр действий, 
контроль за выполнением кото-
рых обязателен после заполнения 
птичника цыплятами. Некоторые 
из них являются крайне важными.

● Контроль плотности  
посадки

На протяжении десятилетий при 
высокой плотности посадки в ка-
честве профилактики использова-
лись антибиотики для повышения 
продуктивности птицы, однако на 
данный момент в некоторых стра-
нах такая практика уже запрещена.

Доказано, что скученность не-
гативно влияет на продуктивность 
птицы и является причиной воз-
никновения стресса.

Снижение плотности посадки, 
как правило, приводит к сокраще-
нию использования антибиотиков 
в профилактических дозах.

● Контроль микроклимата
Необходим ежедневный кон-

троль за соблюдением оптималь-
ного температурно-влажностного 
режима внутри птичника, так как 
развитие патогенов в первую оче-
редь зависит от данных факторов. 
При должном контроле можно из-
бежать чрезмерного распростра-
нения патогенов и ограничить 
использование терапевтических 
антибиотиков. Проектирование си-
стемы вентиляции при строитель-
стве птицефабрик является важной 
составляющей, которая помогает 
достигать оптимального микрокли-
мата, но поскольку вентилирование 
является автоматическим процес-
сом, то периодически температура 
в птичнике должна проверяться 
специалистом.

● Программа вакцинации
Большое значение имеет про-

филактика вирусных и инфекцион-
ных заболеваний с использовани-
ем вакцин. Программы вакцинации 

требуют значительных расходов и 
не всегда эффективны на 100%. 
Более того, это является стрессом 
для птицы, так как реакция иммун-
ной системы зачастую вызывает 
временное воспаление. Известно, 
что циркулирующие провоспали-
тельные цитокины влияют на по-
требление корма животным. Даже 
если данный эффект длится всего 
пару дней, это может повлечь за 
собой замедление роста и исто-
щение слизистой оболочки кишеч-
ника из-за недостатка питатель-
ных веществ. Затем птица начнет 
тратить энергию на поддержание 
целостности кишечника.

Доказано, что некоторые на-
туральные препараты на основе 
растительных компонентов снижа-
ют негативные субклинические по-
следствия программ вакцинации.

Использование кормовой до-
бавки на основе действующих ве-
ществ циннамальдегида, капсаи-
цина и карвакрола (XTRACT 6930) 
в качестве дополнения к програм-
ме вакцинации было впервые 
проанализировано Лабораторией 
паразитарных заболеваний живот-
ных Министерства сельского хо-
зяйства США (МСХ США) в 2011 г. 
Результаты по опытам на бройле-
рах показали усиление эффекта 
вакцинации против кокцидиоза и 
увеличение формирования анти-
тел, образующихся в ответ на по-
вторное инфицирование. Правиль-
ная программа контроля кокцидио-
за у бройлеров позволяет снизить 
использование кокцидиостатиков. 
Аналогичные результаты были так-
же получены при других програм-
мах вакцинации молодняка.

Здоровое кормление —
здоровый кишечник

Кормление — это уже не просто 
вопрос удовлетворения потребно-
стей птицы, оно играет важную 
роль в метаболических функциях и 
представляет собой важное сред-
ство против устойчивого использо-
вания антибиотиков.

● Вода — жизненно  
необходимое вещество

Качество воды и ее доступ-
ность являются основными фак-
торами, которые необходимо при-
нимать во внимание. Надлежащий 
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контроль качества потребляемой 
воды позволяет предотвратить 
множество заболеваний. Нужно 
избегать как недостатка воды (от-
рицательно влияющего на коэф-
фициент конверсии корма), так и 
ее бесконтрольного подтекания 
(отрицательно влияющего на каче-
ство подстилки). Контроль подачи 
воды позволяет снизить использо-
вание как профилактических, так и 
терапевтических антибиотиков.

● Нормы кормления
В соответствии с общепринятой 

практикой определено необходи-
мое количество питательных ве-
ществ в комбикорме для поддержа-
ния жизнедеятельности. Содержа-
ние питательных веществ влияет на 
стоимость продукта, повышенную 
экскрецию у животного, а слишком 
высокий уровень питательных ве-
ществ может иногда повлиять на 
здоровье кишечника и потребуется 
применение антибиотиков. Отказ 
от использования антибиотиков 
может находиться в зависимости 
от изменений источника белка. 
Последнее время рекомендуют 
использовать отдельные синтети-
ческие аминокислоты для умень-
шения включения сырого белка. 

Это изменение направлено на 
сокращение проблем со здоро-
вьем кишечника, связанных с пе-
ревариванием белков (например 
воспаление кишечника, выделе-
ние тепла) и с ограничением ми-
кробной ферментации.

● Современные добавки,  
обеспечивающие безопас-
ность кормления (ограниче-
ние использования  
антибиотиков) 

Ограничение использования 
антибиотиков в кормлении птицы 
имеет важнейшее значение для 
общего состояния здоровья птицы 
и желудочно-кишечного тракта. 

Более того, тот факт, что сли-
зистая оболочка и микробиота свя-
заны, является общепризнанным в 
настоящее время.

● Подкислители
Использование подкислителей 

в кормлении для контроля pH же-
лудка и кишечника стало широко 
распространенной практикой во 
всем мире. 

Бесспорно, подкислители необ-
ходимы для отмены использова-
ния антибиотиков.

● Добавки для уменьшения 
микотоксинов в кормовом 
сырье

Пробиотические, пребиотиче-
ские и постбиотические метабо-
литы, влияющие на содержимое 
кишечника, предназначены глав-
ным образом для уравновешива-
ния микрофлоры кишечника. Их 
использование способно повысить 
количество полезных бактерий в 
кишечнике, которые оказывают ин-
гибирующее действие на патоген-
ные микроорганизмы.

● Баланс микрофлоры  
кишечника и его  
иммунные функции

Помимо баланса микробиоты 
просвета желудочно-кишечного 
тракта, не менее важно общее 
состояние кишечника. Для под-
держания здорового состояния 
кишечника могут использоваться 
антиоксидантные и противовоспа-
лительные вещества. Некоторые 
природные соединения обладают 
такими свойствами, с их помощью 
поддерживается иммунная систе-
ма птицы.

Исследования показали, что 
комбинация фитоактивных ком-
понентов XTRACT 6930, включа-
ющая карвакрол (орегано), цинна-
мальдегид (корица) и капсаицин 
(экстракт стручкового перца) мо-
жет стать альтернативой антибио-
тикам, используемым в качестве 
промоутеров роста. 

Данные, полученные в ходе 
испытаний за 20 лет, показали, 
что использование таких фито-
активных компонентов помогает 
цыплятам достигать показателей 
роста и продуктивности, сопо-

Таблица 2
Резюме мета-анализа 38 испытаний на бройлерах

Показатели Контрольная 
группа

С использованием 
AGP

XTRACT 
6930 P-значение

Потребление  
корма, г/сут. 81,99 84,04 84,09 0,40

Привес, г/сут. 48,9b 50,4a 51,3a 0,001

Конверсия, г/г 1,73a 1,71ab 1,68b 0,01
a, b — статистическая достоверность.

ставимых с рационами, допол-
ненными антибиотиками — сти-
муляторами роста (авиламицин, 
флавофосфолипол, бацитрацин 
или энрамицин). Полный обзор 
эффекта от применения ком-
плексного продукта XTRACT 6930 
в сравнении с контрольными 
группами, для которых исполь-
зовали традиционный рацион 
с добавлением AGP, представ-
лен в формате мета-анализа 
(табл. 2), собранного на осно-
ве проведения 38 испытаний на  
бройлерах.

Заключение

Мясо птицы является самым 
популярным источником животно-
го белка во всем мире благодаря 
его невысокой стоимости. Хотя 
AGP уже давно признаны эффек-
тивным решением для сокраще-
ния производственных издержек, 
известен их побочный эффект, 
заключающийся в развитии устой-
чивых к антибиотикам штаммов 
бактерий, что может вызвать се-
рьезные последствия для здоро-
вья человека.

Европейский опыт показал, что 
простого запрета на использова-
ние AGP недостаточно и должны 
быть приняты дополнительные 
меры для обеспечения биобезо-
пасности продукции. 

В связи с полным запретом 
AGP в Европе многообещающие 
надежды подают фитоактивы, яв-
ляющиеся альтернативой анти-
биотикам — промоутерам роста, 
которые улучшают конверсию, при 
этом оставаясь экономически эф-
фективным решением.

www.pancosma.com
www.ancore.ru
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Болезни пищеварительной системы свиней и пти-
цы (колибактериоз, некротический энтерит, сальмо-
неллез, стрептококкоз и другие заболевания) прино-
сят значительный экономический урон в птицевод-
стве и свиноводстве.

Большинство животных уже являются носителями 
патогенной микрофлоры (вирусов, условно-патоген-
ных бактерий, простейших и др.). Вакцинация живот-
ных выступает одной из ключевых мер защиты от тех 
или иных возбудителей болезней, циркулирующих в 
хозяйствах.

Профилактике инфекционных болезней живот-
ных, а значит, и сокращению использования антибио-
тиков способствует дезинфекция, антипаразитарная 
обработка (в том числе дегельминтизация), а также 
соблюдение норм кормления и зоогигиены.

Помимо балансирования рациона по основным 
питательным веществам, для улучшения усвояемо-
сти корма и повышения резистентности животных 
сегодня вводятся ферменты, нейтрализаторы мико-
токсинов, пробиотики, пребиотики, кормовые подкис-
лители, а также фитобиотики и другие компоненты.

Использование антибиотиков в качестве стимуля-
торов роста сегодня запрещено (эти препараты допу-
стимы только в лечебных целях). Запрет в ряде стран 
на использование оксида цинка и формальдегида 
в кормах вызвал высокий интерес к противобакте-
риальным кормовым добавкам на основе растений, 
органических кислот и их производных, а также к про-
биотикам.

В промышленных кормах для животных сегодня 
применяются различные природные вещества, сни-
жающие бактериальную нагрузку, улучшающие со-
стояние слизистой оболочки кишечника, активизируя 
его естественные барьерные функции, обеспечиваю-
щие защиту от проникновения токсинов и патогенов в 
кровяное русло.

Ряд добавок природного происхождения способны 
подавлять размножение бактерий группы кишечной 
палочки, сальмонелл, клостридий, кандид, клебси-
елл, стрептокококков, стафилококков, хламидий и 
других болезнетворных микроорганизмов. Некоторые 
растительные добавки улучшают вкус и аромат кор-
ма, а значит, его поедаемость.

Такие кормовые добавки способны выступать как 
природные стимуляторы роста, замещая категорию 
кормовых антибиотиков.

Добавки растительного происхождения
Лечение экстрактами и маслами ряда растений 

являлось первым этапом становления медицины и 
ветеринарии. В дальнейшем научные исследования 
противобактериальных, противогрибковых, раноза-
живляющих, противоопухолевых, противовирусных и 
других уникальных свойств растений позволили со-
здать ряд эффективных химиотерапевтических пре-
паратов.

Сегодня в фармакологии описано более 800 рас-
тений, имеющих лечебное значение. Они содержат 
активные биологические вещества: эфирные масла, 
смолы, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, дубиль-
ные вещества, фенольные и другие соединения, ко-
торые способны оказывать то или иное действие на 
организм животных.

Ряд растений обладают противобактериальным 
эффектом и подходят для применения продуктивным 
животным. Кормовые добавки на их основе получили 
название фитобиотиков (по аналогии с термином ан-
тибиотики), или фитогеников.

В эпоху запрета кормовых антибиотиков примене-
ние таких кормовых добавок стало весьма актуаль-
ным.

При выращивании продуктивных животных приме-
няется достаточно широкий перечень лекарственных 
растений. Это могут быть части высушенных расте-
ний, экстракты или отдельные активные их соедине-
ния (тимол, эвгенол, капсаицин, карвакрол и др.), об-
ладающие выраженными противобактериальными, 
фунгицидными, противопаразитарными и другими 
эффектами.

В рецептуре фитобиотиков могут содержаться как 
натуральные, так и синтетические аналоги активных 
компонентов растений.

Многие микроорганизмы (бактерии и вирусы), 
размножаясь, оказывают иммуносупрессивное дей-
ствие, вследствие чего у животных развивается вто-
ричная инфекция и снижается вакцинальный ответ. 
Нарушения иммунитета вызывают технологические 
стрессы (скученность животных, перегруппировки, 
обработки препаратами, воздействие высоких темпе-
ратур, повышенное содержание вредных газов и т.д.) 
Ряд фитогеников обладает иммуномодулирующим 
эффектом и служит дополнительной мерой улучше-
ния естественной резистентности животных.

Антибактериальные природные добавки
■ ���������������������������������������������������������������������������������������������� �В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Сокращение применения антибиотиков и других противо- 
бактериальных химиотерапевтических препаратов для живот- 
ных без ущерба для их здоровья и продуктивности сегодня  
является актуальной задачей животноводов и птицеводов.
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Противобактериальный эффект большинства 
фитобиотиков заключается в разрушении клеточной 
стенки бактерии (ее белков и рецепторов), при помо-
щи которой патоген закрепляется на клетках живот-
ных, нарушении химической коммуникации бактери-
альных клеток (разрушение чувства кворума). 

Резистентность к фитогеникам не формируется, 
поэтому эти кормовые добавки можно применять дли-
тельное время на протяжении всей жизни животных.
Действие на организм скота и птицы лекарственных 
растений и их компонентов подробнее можно рассмо-
треть на примере эфирного масла орегано.

Орегано

В составе кормовых добавок часто применяется 
эфирное масло орегано, которое содержит около 50 
активных компонентов. Оно применяется в качестве 
антибактериальной добавки птице, свиньям, крупно-
му рогатому скоту, а также рыбам.

Основными активными компонентами масла оре-
гано являются карвакрол и тимол, разрушающие 
клеточную мембрану ряда патогенных микроорганиз-
мов (E. coli, S. typhimurium, St. aureus, Cl. perfringens, 
Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae и 
др.). При этом гибнут только зараженные энтероциты 
верхнего слоя ворсинок кишечника.

Благодаря способности стимулировать рост вор-
синок кишечника, эфирное масло орегано ускоряет 
восстановление функций кишечника и рост его кле-
ток. В результате сокращается число зараженных 
клеток кишечника и улучшается усвоение питатель-
ных веществ корма.

В свиноводстве кормовые добавки, содержащие 
масло орегано, используются при профилактике и 
лечении илеита, дизентерии, в качестве противобак-
териальных стимуляторов роста.

В птицеводстве эфирное масло орегано применя-
ется для лечения диарей различного генеза, профи-
лактики кокцидиоза (действует на кокцидии в стадии 
спорозоита), а также в качестве замены кормовых 
антибиотиков. Кормовые добавки на основе орегано 
применяются как в бройлерном, так и яичном птице-
водстве.

В молочном и мясном скотоводстве добавки на 
основе эфирного масла орегано улучшают привесы 
и способствуют развитию пищеварительного трак-
та телят, профилактируют диареи различного гене-
за, уменьшают содержание соматических клеток в  
молоке.

Розмариновое масло

Эфирное масло розмарина повышает защитные 
силы организма благодаря своим мощным антиокси-
дантным, противобактериальным и противовоспали-
тельным свойствам. Содержит ряд активных компо-
нентов, в том числе алкалоид розмаринин, имеющий 
дубильные и вяжущие свойства, способствующий за-
живлению ран. Обладает привлекательным для жи-
вотных вкусом.

Маклея сердцевидная

Маклея сердцевидная содержит ряд алкалоидов, 
среди которых основными являются сангвинарин, хе-
леритрин, протопин и аллокриптопин.

Активные вещества сангвинарин и хелетрин обла-
дают стимулирующим воздействием на деятельность 
кишечника. 

Сангвинарин подавляет размножение грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, а также 
дрожжей. Активен в отношении антибиотикорези-
стентных штаммов бактерий.

Экстракт маклеи сердцевидной обладает противо-
воспалительным и антистрессовым эффектом.

Производитель и дистрибьютор кормовых доба-
вок на основе маклеи сердцевидной ― Phytobiotics 
Futterzusatzstoffe.

Тимьян обыкновенный

Эфирное масло тимьяна обыкновенного содержит 
до 40% тимола, а также карвакрол, n-цимол, монотер-
пеноиды, сесквитерпен кариофиллен. Стимулирует 
моторику и выделение секрета дыхательных путей 
животных. 

Противобактериальное, противогрибковое, проти-
вовирусное действие проявляет в основном за счет 
содержания тимола и карвакрола. Бактерицидные 
свойства тимола в 25 раз выше, чем у синтетического 
фенола.

Анис обыкновенный

Обладает отхаркивающим, спазмолитическим и 
противовоспалительным свойствами. Эфирное мас-
ло аниса повышает секрецию желудка, далее частич-
но выделяется железами бронхов, раздражая их и 
увеличивая секрецию слизи, проявляя бактерицид-
ное воздействие на микрофлору дыхательных путей.
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Черный тмин

Тминное масло содержит 30–40% тимохинона, а 
также тимол, цимол и другие соединения. Обладает 
противовоспалительным и бактериостатическим дей-
ствием, стимулирует секрецию бронхиальной слизи.

Перец стручковый

В производстве ряда кормовых добавок исполь-
зуют алкалоид капсаицин, который проявляет бак-
териостатическое воздействие на Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, а также Bacillus subtilis (что 
нужно учитывать при введении споровых форм про-
биотиков в рацион).

Гвоздика

Фенольное соединение эвгенол содержится в 
масле гвоздики, базилика и других растений. Про-
являет сильное антибактериальное действие в от-
ношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, обладает антигельминтными и антипрото-
зойными свойствами. Противомикробное действие 
эфирного масла гвоздики выражено, в частности, в 
отношении S. aureus, S. enteritidis, E. coli, Candida 
albicans, Proteus mirabilis, Bacilus subtilis и др.

Механизм действия связан с нарушением целост-
ности бактериальной клетки, коагулирует протеины 
бактерий и блокирует рецепторы, ответственные за 
связывание с клетками животных. Обладает синерге-
тическим эффектом с тимолом и коричным альдеги-
дом. Также есть научные данные, подтверждающие 
фунгицидное действие эвгенола.

Сладкий каштан

В древесине сладкого каштана, грецкого ореха, в 
гранатах, некоторых ягодах содержатся гидролизуе-
мые танины (эллаготанины), которые не связываются 
с белками корма и поэтому не проявляют антипита-
тельные свойства. Наибольшая концентрация эл-
лаготанинов обнаружена в коре сладкого каштана, 
которая используется для производства кормовых 
добавок. 

Эллаготанины обладают фунгицидным, репел-
лентным, бактерицидным эффектом. Опыты на жи-
вотных показали, что эллаготанины способны ин-
гибировать такие патогены кишечника, как E. coli, 
Salmonella spр. и Clostridium perfringens, в то же вре-
мя стимулируют рост пробиотической микрофлоры. 
Доказано, что эллаготанины разрушают «чувство 
кворума» патогенных микроорганизмов, что ведет к 
сокращению численности колонии. Это играет ключе-
вую роль в профилактике и лечении клостридиозов у 
сельскохозяйственных животных.

Коричное дерево

В производстве фитобиотиков применяется ко-
ричный альдегид (циннамальдегид), получаемый из 
коры коричного дерева либо синтетическим путем. 
Проявляет синергетический противобактериальный 
эффект совместно с эвгенолом, цинеолом и карва-
кролом. Обладает фунгицидным эффектом, а также 
улучшает привлекательность корма. 

Масло корицы воздействует также на некоторые 
вирусы, в том числе Ньюкасла и гриппа (in vitro). Ко-
ричный альдегид проявляет синергию с органически-
ми кислотами. 

В кормовой добавке для снижения бактериаль-
ной нагрузки Биотроник, помимо комплекса органи-
ческих кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой) 
и циннамальдегида, содержится запатентованный 
Permeabilizing Complex, который снижает прочность и 
улучшает проницаемость наружной мембраны грамо-
трицательных бактерий. Уникальный инновационный 
инструмент повышает антимикробную активность как 
органических кислот, так и фитогенного соединения 
в отношении таких патогенов, как Salmonella spp., 
E. coli и Vibrio spp.

Для производства фитобиотиков может применя-
ется широкий ряд растений. Помимо орегано, розма-
рина лекарственного, тимьяна используются пелар-
гония, лавр благородный, юкка Шидигера, чеснок, 
лимон, мята перечная, мята лимонная, чеснок, шал-
фей, алоэ, каштан и некоторые другие, в том числе 
хвойные и цитрусовые растения.

Рецептура фитобиотика может включать от одного 
до нескольких десятков растительных компонентов, 
что усиливает их действие и расширяет диапазон 
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применения добавки. Например, некоторые такие 
композиции способны проявлять одновременно про-
тивобактериальный, фунгицидный, противовоспали-
тельный, антиоксидантный, противопаразитарный, 
легкий желчегонный, иммуномодулирующий и другие 
эффекты. Противобактериальный диапазон фитоге-
ников возможно расширить при помощи органических 
кислот и их солей.

Значительную долю рынка занимает продукция 
зарубежных производителей, чьи поставки составля-
ют свыше 700 тонн фитобиотиков в год.

Производители и дистрибьюторы кормовых до-
бавок на основе растений: Phytobiotics Futterzusatzs-
toffe, EW Nutririon, Biomin Phytogenics, Ropapharm 
International, Dostofarm, DSM Nutritional Products, Pan-
cosma, Nutriad International, Delacon, Tanin Sevnica, 
Anpario PLC., AdiFeed, Menon Animal Nutrition Tech-
nology, Dr. Eckel, Olusplus, «БИОТРОФ», «Мисма»,  
НПП «Сагро», «Экобренд», «ЕВРОВЕТФАРМ» и др.

Органические кислоты и их производные 
с бактерицидным эффектом

Органические кислоты вырабатываются в организ-
ме животных под действием их микрофлоры, поэто-
му их можно назвать природным антибактериальным 
агентом.

Ряд соединений кислот и их солей обладают 
бактериостатическими, а некоторые и бактерицид-
ными свойствами, поэтому благоприятно влияют на 

слизистые кишечника и его микрофлору. Благодаря 
применению кормовых подкислителей предотвра-
щается развитие такой патогенной микрофлоры, как 
Campylobacter, Salmonella, Pseudomonas, E. coli (ко-
торые не могут размножаться в кислой среде), сни-
жается буферная емкость кормов, профилактируется 
диарея у молодняка при смене рациона и иных техно-
логических стрессах.

Общее антимикробное действие органических 
кислот у моногастричных животных проявляется в 
снижении рН кишечника, усилении естественной ре-
зистентности животных (поддержка микрофлоры и 
сохранение целостности ворсинок кишечника).

У птицы под влиянием добавок на основе орга-
нических кислот снижается pH различных отделов 
пищеварительного тракта (зоб, мышечный желудок, 
тонкий кишечник, толстый кишечник и слепые отрост-
ки толстого кишечника), что предотвращает размно-
жение ряда патогенов.

Органические кислоты в определенных концен-
трациях и смесях способны проникать внутрь бакте-
рий, замедляя их рост и развитие.

Благодаря соотношению органических кислот и их 
солей возможно усилить бактерицидную активность и 
расширить спектр антимикробного действия добавки. 
Поэтому на рынке распространены средства, содер-
жащие комплекс кислот и их солей.

Антибактериальные свойства органических кислот 
и солей различаются в зависимости от вида живот-
ного и химической структуры.
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В качестве примера приведем данные ВНИИТИП 
(В.И. Фисинин, Т.М. Околелов и др., 2011) по антибак-
териальной эффективности некоторых органических 
кислот и солей для птицы (в %): сорбиновая — 100%, 
муравьиная кислота — 85%, диформиат натрия — 
80%, формиат кальция — 70%, молочная кислота — 
56%, уксусная кислота — 40%, пропионовая кислота 
— 35%, цитрат кальция — 41%, а также бутират на-
трия и бутират кальция — 20,0–16,7%. 

По данным ученых, наиболее ярко действие про-
тив клостридий выражено у бутирата натрия (80%), 
бутирата кальция (65%), диформиата натрия и му-
равьиной кислоты (50%). 

Ряд кормовых подкислителей действует в корме, 
желудке и кишечнике, но некоторые добавки направ-
лены на сокращение бактериальной нагрузки и созда-
ние оптимальных условий для развития микрофлоры 
и пристеночного пищеварения в кишечнике животных 
(в этом случае их можно классифицировать как до-
бавки, снижающие бактериальную нагрузку, а не про-
сто как кормовые подкислители).

Для профилактики кишечных инфекций органи-
ческая кислота должна доставляться в кишечник в 
недиссоциированной (защищенной) форме. Про-
никая в бактериальную клетку, она диссоциирует 
и ингибирует транспорт питательных веществ, что 
приводит к гибели патогенных бактерий и плесневых  
грибов.

Сохранить антибактериальные свойства добавки 
можно различными способами. 

В частности, благодаря микрокапсуляции ор-
ганических кислот можно добиться постепенного 
высвобождения активных компонентов на протя-
жении всего ЖКТ, тогда как их незащищенные фор-
мы могут практически полностью диссоциировать 
в желудке, не доходя в нужной концентрации до  
кишечника.

Некоторые добавки органических кислот адапти-
рованы для применения животным определенных ви-
дов (свиньям, птице), другие универсальны как для 
теплокровных животных, так и для рыб.

Помимо применения кормовых подкислителей и 
добавок, снижающих бактериальную нагрузку в ки-
шечнике, важно обеспечить санацию корма, которую 
можно проводить с использованием органических 
кислот и их солей.

Для очищения от патогенной микрофлоры 
(Salmonella, E. coli, Listeria) на комбикормовых произ-
водствах эффективны средства, содержащие органи-
ческие кислоты в сочетании с формальдегидом. 

В 2018 г. странами ЕС было принято решение 
об отказе использования формальдегида в кормах 
для птицы, однако участившиеся вспышки сальмо-
неллеза вынудили ряд стран обратиться за разре-
шением применять данное вещество для птицы и 
свиней. 

Санация комбикормовых заводов от сальмонел-
лы крайне важна, так как ею может быть загрязне-
но не только животное сырье, но и растительное  
(в частности жмыхи и шроты).
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Муравьиная кислота и ее соли

По своему химическому строению (наибольшему 
числу карбоксильных групп на единицу массы) му-
равьиная кислота имеет ряд преимуществ перед дру-
гими органическими кислотами. Губительно влияет 
на дрожжи и бактерии (особенно рода Campylobacter, 
Salmonella, Pseudomonas, E. coli). Совместно с про-
пионовой проявляет выраженное действие против 
клостридий. 

К сожалению, муравьиная кислота обладает рез-
ким запахом и разъедает оборудование, представля-
ет опасность для обслуживающего персонала. Поэ-
тому она используется в форме буферных растворов 
с солями.

Соли муравьиной кислоты — формиаты облада-
ют способностью диссоциировать непосредственно в 
кишечнике свиней и птицы. Применяются в составе 
комплексных добавок на основе органических кислот 
и их солей (их действие усиливают, в частности, бен-
зоат натрия, соли пропионовой кислоты).

Диформиаты не имеют резкого запаха и представ-
ляют собой порошки, сохраняющие противобактери-
альное действие. Диформиат калия содержит в пе-
ресчете 70%, а диформиат натрия — 80% муравьи-
ной кислоты. Данные соединения применяются как 
для птицы, так и для свиней.

Мощное профилактическое средство от сальмо-
неллеза и колибактериоза обеспечивает кормовая 
добавка Форми НДФ (98% диформиат натрия). Это 
первый зарегистрированный в Евросоюзе стимуля-
тор роста неантибиотического происхождения.

Пропионовая кислота и ее производные

Муравьиная и пропионовая кислоты уже много 
лет используются повсеместно в качестве профилак-
тики сальмонеллеза в хозяйствах. Пропионовая, как 
и муравьиная кислота, имеет низкую молекулярную 
массу, поэтому способна резко снижать рН, прояв-
лять бактерицидный эффект за счет нарушения ме-
таболизма и синтеза ДНК в клетках микроорганизмов 
(E. coli, Salmonella и др.). Пропионовая кислота также 
подавляет рост дрожжевой микрофлоры.

Пропионат кальция применяется в молочном жи-
вотноводстве с целью профилактики кетоза и в ка-

честве дополнительного источника кальция. Также 
данное вещество обладает противобактериальным и 
противогрибковым эффектом, как производное про-
пионовой кислоты.

Моноглицериды жирных кислот монобутират 
(производное масляной кислоты) и монопропионат 
в десятки раз превышает эффективность органиче-
ских кислот в чистом виде или их обычных солей с 
ионной связью в отношении бактерий (например 
E. сoli, Salmonella, Clostiridia), плесеней, грибов и 
т.д. Эти соединения действуют на протяжении все-
го желудочно-кишечного тракта, могут проникать в 
кровь и лимфу, а также молоко и яйца (молодняк по-
лучает антибактериальную защиту без применения  
антибиотиков).

Бензойная кислота

В природе встречается в ряде ягод (брусника, 
клюква и др.) и фруктах. Кормовые добавки бензой-
ной кислоты и ее солей применяются в свиноводстве.

В процессе метаболизма в печени бензойная кис-
лота соединяется с глицином в гиппуровую кислоту, 
которая снижает рН мочи, в итоге во внешнюю среду 
выделяется меньше аммиака (подавляются процес-
сы брожения в кишечнике, особенно молочнокислого, 
что улучшает работу пищеварительных ферментов), 
лишний азот выводится в виде растворимого иона 
аммония. 

Сокращение выброса в атмосферу аммиака по-
зволяет, в частности, сокращать респираторные за-
болевания свиней (газ является сильным раздража-
ющим агентом для слизистых). Кроме того, аммиак 
является одной из причин колонизации Pasteurella 
multocida верхней части желудочно-кишечного трак-
та свиней, поэтому снижение газообразования также 
снижает микробную нагрузку.

Противобактериальное действие бензойной кис-
лоты связывают с ее влиянием на ферментную си-
стему микроорганизмов (некоторых бактерий и дрож-
жей). Наряду с инактивацией ферментов бензойная 
кислота действует и на клеточные мембраны.

Соль бензойной кислоты — бензоат натрия хоро-
шо растворяется в воде, применяется в комплексных 
добавках и воздействует на бактерии и дрожжевые 
грибы.
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Противобактериальный эффект бензоата натрия 
в составе комплексных кормовых добавок усиливает 
муравьиная кислота. Данную композицию содержит 
продукция Noack AC BID1 +, которая активна про-
тив таких бактерий, как Salmonella, Escherichia coli, 
Campylobacter.

Для формирования и поддержания сбалансиро-
ванной микрофлоры кишечника у птицы на основе 
защищенной бензойной кислоты, включенной в ли-
пидный субстрат, производится добавка AVIMATRIX, 
проявляющая выраженную активность в нижних от-
делах кишечника.

Лауриновая кислота и ее производные

Лауриновая кислота (содержится в кокосовом и 
пальмовом масле) и ее производное 1-монолаурин  
подавляют развитие патогенной микрофлоры в кормах 
и желудочно-кишечном тракте животных, не оказывая 
негативного влияния на развитие полезной молочно-
кислой микрофлоры кишечника, активизируют обмен-
ные процессы. Монолаурин проявляет выраженные 
антибактериальные свойства по отношению к грам-
положительным бактериям (Streptococcus, Staphy- 
lococcus, Enterococcus, Clostridium, Chlamydia), а так-
же вирусам с суперкапсидом (липидной облочкой).

Следует отметить, что среднецепочечные жирные 
кислоты, которой относятся каприловая, каприновая 
и лауриновая кислоты, обладают выраженным дей-
ствием именно на грамположительные микроорга-
низмы (Clostridium spp., Listeria spp., Staphylococcus 
spp. и другие), поэтому их рекомендуется применять 
в сочетании с органическими кислотами и фитобио-
тиками.

Для большей эффективности следует вводить в 
рацион не сами среднецепочечные жирные кислоты, 
а их производные — моноглицериды. Так как, напри-
мер, альфа-моноглицерид лауриновой кислоты (аль-
фа-монолаурин) в 27 раз более активен в отношении 
грамм положительных бактерий, чем чистая лаурино-
вая кислота. 

На российском рынке альфа-монолаурин пред-
ставлен продуктом Нова ML, который содержит не ме-
нее 80% альфа-монолаурина. Целесообразно обра-
тить внимание на продукты на основе монолаурина, 
производимые в России, такие как ASYS Моно С12.

Производители и дистрибьюторы кормовых до-
бавок на основе органических кислот и их солей: 
«ТехноФид», BASF, Biochem, Daavision, Peti B.V., 
«Экобренд», Kemin, Nova Nutri Way, ГК «Апекс плюс», 
Selko, Kanters, Nutriad International, «Агри Корм», 
Impextraco, Misma, «АгроCистема», Global Nutrition 
International, FF Chemicals, Cargill и др.

Бактериоцины
Бактериоцины вырабатываются микрофлорой 

кишечника животных — молочнокислыми бактери-
ями, бифидобактериями, а также бактериями рода 
Bacillus. Эти вещества способны подавлять и вытес-
нять с места своего обитания чужеродные агенты  
(в том числе болезнетворные организмы).

Широким спектром антагонистического действия 
в организме животных обладают молочнокислые бак-
терии (Streptococcus lactis, Bact. acidophilum, Lacto-
bacterium bulgaricum, Lactobacterium casei, Pediococ-
cus acidilactici и др.), а также бациллы Bacillus subtilis 
и Bacillus megaterium.

Стимулировать выработку бактериоцинов возмож-
но при помощи кормовых добавок, содержащих спо-
ровые формы бактерий, в частности Bacillus subtilis, 
которые хорошо культивируются и благодаря способ-
ности образовывать споры хорошо хранятся, кроме 
того, обладают термостабильностью, что важно для 
производства кормов. Данный микроорганизм спо-
собен продуцировать более 200 противобактериаль-
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Продукт Фитом Капсин (производства компании «Натур-Тек» совместно с ID4FEED, Франция) — это 
инновационнный микрокапсулированный экстракт из перца чили, содержащий вторичные метаболиты 
капсаицина. Капсаицин играет ключевую роль в механизме каналов переходного рецепторного потен-
циала (TPRV), а также стимулирует выработку цитокинов, что способствует увеличению образования 
энзимов. Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам Фитом Капсина его приме-
нение существенно улучшает зоотехнические показатели сельскохозяйственных животных.

В линейке компании «Мисма» представлен широкий выбор различных альтернатив кормовым анти-
биотикам. Органические кислоты в защищенной форме линейки Менацид для свиней и птицы, подкис-
литель Мисмацид на основе чистых органических кислот на носителе. Линейка фитобиотиков АдиКокс 
на основе экстрактов растений и защищенный фитобиотик МеноХерб на основе тимола, карвакрола, 
эвгенола и коричного альдегида. Завершает линейку Нова ML — единственный на рынке концентриро-
ванный источник α-монолаурина для борьбы с грамположительными микроорганизмами.

В фитобиотике МеноХерб используется комбинация эвгенола, тимола, карвакрола и коричного альде-
гида, защищенных жировой капсулой. За счет синергии действующих веществ продукт максимально 
эффективно подавляет различные патогены в кишечнике и оказывает антиоксидантное и противовос-
палительное действие. В добавке МеноХерб содержится 18% защищенного коричного альдегида, ко-
торый высвобождается на всем протяжении кишечника.

Кормовая добавка BEWI-FATRIX® SynerG+ разработана компанией BEWITAL специально для сниже-
ния риска заражения на свинокомплексах и птицефабриках. Это матрично-инкапсулированный комби-
нированный продукт на основе лауриновой кислоты и растительных экстрактов. Активный компонент 
лауриновая кислота ингибирует активность грамположительных бактерий, не затрагивая нормальную 
кишечную микрофлору. А специально подобранная комбинация с экстрактами растений обеспечивает 
доказанный синергетический эффект.

Заменить использование формальдегида в кормах для животных возможно пробиотиками со споро-
образующими бактериями Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, высокоэффективными в подавлении 
патогенов типа Salmonella, Listeria, Clostridium. Имеются доказанные исследования результативности 
этих методов. В частности, компания «ПК КРОС Фарм» располагает апробированной методикой ис-
пользования пробиотика МУЦИНОЛ для санации производственных помещений, подстилок и кормов.

Существует натуральное эфирное масло орегано, состав которого стандартизирован натуральным 
способом, и его синтетические аналоги. Отличить натуральное эфирное масло от синтетического мож-
но с помощью хроматографического спектрального анализа, в профильной лаборатории. Немецкая 
компания Dostofarm предлагает исследования эфирного масла орегано или продуктов из этого расте-
ния на бесплатной основе в независимой лаборатории в Берлине.

!!

!!

!!

!!

ных молекул, поэтому применяется в промышленном 
производстве антибиотиков. Противобактериальные 
свойства Bacillus subtilis сильно зависит от конкрет-
ного штамма, который должен синтезировать актив-
ные вещества определенного химического строения 
в необходимой концентрации. 

Например компания «Кемин» селекционировала 
и запатентовала штамм Bacillus subtilis PB6, который 
вырабатывает два вида специфических олигопепти-
дов, нарушающих целостность мембраны клеток кло-
стридий (Сурфактин А и Сурфактин В). 

Благодаря селекции Bacillus subtilis, специалисты 
компании «БИОТРОФ» создали пробиотик Профорт, 
подавляющий размножение Salmonella enteritidis, 

Pasteurella multocida, Enterococcus cecorum, Fusobac-
terium necrophorum, Staphylococcus aureus, Clostridi-
um perfringens, E. coli и др.

Пекарские дрожжи
Используются в кормлении полигастричных жи-

вотных. Вырабатывают антимикробные вещества, 
включая ацидолин, ацидофилин, лактолин и низин. 
Есть данные, что некоторые культуры дрожжей могут 
использоваться в рационе птицы для контроля саль-
монеллеза и кампилобактериоза. Создают благопри-
ятные условия для развития лактобактерий, выраба-
тывающих бактериоцины.
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Рис. 2.�Применение�кроссфидинга�для�повышения�выработки�эндогенной�масляной�кислоты

АВИМАТРИКС способствует установлению 
такой внутренней среды, при которой 
повышается количество лактобактерий, 
вырабатывающих молочную кислоту

Бактерии, 
вырабатывающие 

молочную 
кислоту

Бактерии, 
вырабатывающие 

бутират

Следовательно, молочная кислота 
может быть использована бактериями 

для выработки масляной кислоты

молочная кислота

масляная кислота

Новое поколение продуктов для здоровья кишечника: 
бензойная кислота с контролируемым высвобождением

■ ���������������������������������������������������������������������������������������������������С.�Келлер, 
старший технический специалист, «Новус Европа»

В настоящее время актуальными вопросами в индустрии птицеводства являются 
изменения в предпочтениях потребителей, адаптация нормативно-правовой базы, 
контроль заболеваний, аспекты комфорта животных, стоимость кормов и др. 
В то же время конечный потребитель отдает предпочтение высококачественному 
продукту по обоснованной цене.

В данном контексте кормление птицы играет клю-
чевую роль, и фокус на здоровье кишечника стано-
вится все более важным вследствие прямой связи 
с повышением эффективности корма, благополучия 
животных и безопасности продуктов питания. Совре-
менные концепции кормления подразумевают ис-
пользование различных кормовых добавок, поддер-
живающих или нацеленных на здоровье кишечника.

Перспективное решение, научно обоснованное 
и проверенное в условиях производства, а также 
одобренное Европейской комиссией в качестве зоо-
технической добавки, — это уникальная кормовая 
добавка под брендом АВИМАТРИКС® от компании 
Novus International на основе защищенной бензойной 
кислоты, включенной в липидный субстрат. Различ-
ные опыты, проведенные совместно с независимы-
ми исследовательскими институтами, и испытания в 

производственных условиях продемонстрировали по-
ложительное влияние применяемого продукта, такие 
как повышение эффективности кормления, улучше-
ние качества помета или снижение пододерматитов.

Формирование и поддержание хорошо сбалан-
сированной микрофлоры кишечника — это одно из 
преимуществ от применения АВИМАТРИКС в кор-
мовой стратегии. На рис. 1 приведен пример повы-
шения количества Lactobacilli в отделах кишечни-
ка птицы, что значительно изменяет соотношение 
Lactobacilli / E. coli. Такое смещение, как правило, яв-
ляется хорошим индикатором здоровья кишечника и 
связано с улучшением его производительности.

Формирование полезного состава микрофлоры 
приводит к изменениям других показателей, связан-
ных с работой кишечника, а именно к улучшению 
структурной целостности и иммунной функции. Кро-

* статистически значимое различие p < 0,05.

Рис. 1. Смещение�микробиального�состава

Lactobacilli и E. coli в подвздошной кишке 
в возрасте 35 сут.

Log количества клеток Lactobacilli / E. coli в подвздошной кишке  
в возрасте 35 сут.
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Соотношение Lactobacilli / E. coli

Кроссфидинг — это концепция, подразумевающая 
выработку бактериями субстрата (в данном 

случае молочной кислоты), который будет 
использован другими бактериями 

(продуцирующими масляную кислоту)
C. De Maesschalck et al., 2015

Клетки 
кишечника
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ме того, все больший интерес вызывает концепция 
так называемого метаболического кроссфидинга, при 
котором микроорганизмы, продуцирующие бутират, 
могут использовать в качестве источника энергии ме-
таболический субстрат, производимый лактобактери-
ями (молочная кислота).

В свете данной концепции неудивительно, что вве-
дение в рационы кормовой добавки АВИМАТРИКС 
повышало количество бактерий, продуцирующих 
масляную кислоту, принадлежащих к кластерам кло-
стридий IV и XIVa (рис. 3). Эти типы бактерий можно 
рассматривать как индикатор здоровья кишечника, 

так как они, кроме выработки масляной кислоты, вы-
полняют важные функции и играют ключевую роль в 
поддержании гомеостаза кишечника. В силу некото-
рой непоследовательности в плане доставки масля-
ной кислоты в отделы кишечника при использовании 
покрытых оболочкой или этерифицированных форм 
бутирата подход к кормлению, подразумевающий 
управление микробиальной популяцией с целью по-
вышения естественной выработки масляной кисло-
ты, выглядит многообещающе.

Нормальное состояние кишечника не только ока-
зывает влияние на весь организм в плане повыше-
ния продуктивности и укрепления здоровья птицы, но 
также закладывает основу для улучшения качества 
помета и состояния подушечек лап. Влажность по-
мета можно рассматривать как фактор, предраспо-
лагающий к серьезному поражению подушечек лап 
дерматитом. Хорошо сбалансированный рацион, 
предназначенный для поддержания оптимального 
соотношения кишечной микрофлоры, максимально 
увеличивает использование питательных веществ, 
таким образом снижая тяжесть и количество случаев 
диареи, что в итоге приводит к уменьшению влажно-
сти и улучшению качества помета, как видно из ре-
зультатов различных испытаний.

Кормовую добавку АВИМАТРИКС изучали в рам-
ках серии исследований, проведенных в условиях 
производства в 8 разных птицеводческих хозяйствах 
в нескольких странах Европы (рис. 4). Оценку со-
стояния подушечек лап (foot pad score, FPS) рассчи-
тывали по приведенной ниже формуле, сравнивая 
тяжесть проявления пододерматита в контрольной 

Рис. 3. Стимуляция�выработки�эндогенной� 
масляной�кислоты

  контроль              АВИМАТРИКС

Рис. 4. Последовательное�улучшение�состояния�подушечек�лап
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Италия Чешская 
Республика

Польша Германия Турция Дания Италия Нидерланды Среднее

  контроль              АВИМАТРИКС 500 г/т
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p<0,05

Контроль    37 122 152 109 85 25 34 90 81
АВИМАТРИКС 500 г/т    29 91 132 53 15 12,5 7 70 51

FPS = (% животных с баллом 0×0)+
+(% животных с баллом 1×0,5)+
+(% животных с баллом 2×2)
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группе с состоянием подушечек лап птицы, получав-
шей АВИМАТРИКС в дозе 500 г/т корма. В среднем 
показатель FPS снижался с 67 до 38, то есть имело 
место значительное улучшение (на 43%).

Здоровье подушечек лап — важный показатель 
благополучия животных, коррелирующий с повы-
шением скорости роста, лучшей конверсией корма, 
и в целом это важный индикатор менеджмента на 
птицефабрике и качества помета. Таким образом, 
кормовую добавку можно считать эффективным ре-
шением для поддержания здоровья и общей рента-
бельности птицеводства.

Кроме того, Европейская комиссия утвердила про-
дукт АВИМАТРИКС с замедленным высвобождением 
в качестве зоотехнической добавки, демонстрирую-
щей значительное улучшение конверсии корма при 
использовании ее в рекомендованной дозе 500 г/т 
корма.

Это важный этап развития бройлерного птице-
водства, поскольку он предоставляет независимые 
свидетельства безопасности и эффективности пре-
парата, подтвержденные исследованиями, выпол-
ненными в соответствии с руководствами Европей-
ского агентства по безопасности продуктов питания 
(European Food Safety Authority — EFSA).

После зоотехнического утверждения было про-
ведено масштабное испытание на коммерческом 
предприятии, включавшее 16 идентичных птичников, 
в каждом из которых содержалось по 14 000 брой-
леров кросса РОСС-308. Восемь птичников рассма-
тривались в качестве контрольной группы, а другие 
восемь составили опытную группу, в которой птица 

получала АВИМАТРИКС в дозе 500 г/т корма. С це-
лью исключения влияния внешней среды на резуль-
таты испытание повторили еще раз, поменяв назна-
чение птичников. Результаты испытания приведены 
в таблице.

В среднем после введения продукта АВИМА-
ТРИКС в дозе 500 г/т корма финальная живая масса с 
корректировкой на одинаковый возраст увеличилась 
на 102 г, а коэффициент конверсии корма (на 1500 г) 
снизился с 1,429 до 1,360. В то же время улучшилось 
состояние подушечек лап, что характеризуется сни-
жением оценки этого показателя на 22 балла. Эти 
улучшения подтверждаются не только для средних 
значений, но и для каждого повтора.

Экономическую выгоду можно рассчитать, прини-
мая во внимание затраты на корма, включая АВИ-
МАТРИКС, живую массу и цену мяса. Птицефабрика, 
выращивающая 1 млн бройлеров, получит дополни-
тельную прибыль в 63 000 евро, что соответствует 
возврату инвестиций (Return on Investment — ROI) 
1 : 3,9. Другими словами, введение кормовой добавки 
АВИМАТРИКС в рационы бройлеров — это неболь-
шая инвестиция на фоне очевидной выгоды, получа-
емой производителями мяса бройлеров не только в 
плане экономики, но и касательно здоровья и благо-
получия птицы.

Таким образом, птицеводческим хозяйствам пред-
лагается независимо протестированное и коммерче-
ски обоснованное решение для современных систем 
бройлерного производства, нацеленное на поддер-
жание здоровья кишечника и повышение продуктив-
ности птицы.

Повышение продуктивности и улучшение состояния подушечек лап

Опыт 1 Опыт 2
(смена птичников)

Среднее
(опыт 1 и опыт 2)

Контроль АВИМАТРИКС Контроль АВИМАТРИКС Контроль АВИМАТРИКС

Возраст убоя, 
сут. 39,1 37,4 39,9 37,4 39,5 37,4

Среднесуточный 
привес, г 58,6 58,7 56,5 58,0 57,6 58,4

Живая масса, г 2294 2195 2254 2172 2274 2184

Живая масса 
(скорректировано на 
контрольный возраст), г

2294 2356 2254 2399 2274 2376

Коэффициент конверсии 
корма 1,773 1,623 1,702 1,643 1,738 1,633

Коэффициент конверсии 
корма (скорректировано 
на 1500 г живой массы)

1,456 1,345 1,401 1,375 1,429 1,360

Оценка состояния 
подушечек лап 93 78 88 60 91 69

«Новус Европа» 
www.novusint.com/ru-ru
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 свиней. 
Альтернатива антибиотикам  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок   

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

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

Беви-Сан  
Превент С

Профилактика инфекционной диареи у телят, без антибиотиков   
■  порошок  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  Европа 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 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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

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  ■  Европа 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 клостридиоза. 

Альтернатива антибиотикам  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  ■  микрогран. порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. Устранение  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CFP Порошок  ■  25 кг  ■  Kaesler,�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
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Антиоксиданты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

XTRAXT CAPS XL Фитоактив, стимулирующий аппетит. Незаменим при тепловом стрессе  
у жвачных  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

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

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

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

Sucram 5S Высоконцентрированный подсластитель, скрывает горечь   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

АромаИнгеста МЛК Молочно-карамельный с ванильными нотами 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

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
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■

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

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

Биолекс МВ40 МОС продукт, состоящий из 20% глюканов и 20% маннанов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

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

ЦеФиПро Нуклеотиды из пивных дрожжей с 50% протеина   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит По рецепту заказчика  ■  MIAVIT,�Германия договорная Кормовит

Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин А 1000 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Европа,�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
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Алтавим HVD3 1,25%–1,35% 25-гидроксихолекальциферол   
■  порошок  ■  1; 10 кг  ■  Wellroad,�Китай договорная АЛТА

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

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Европа,�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  ■  Европа,�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 гидрохлорид 95% 25 кг, мешок  ■  Китай договорная Кормовит

Бетаин гидрохлорид 95% 25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

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

Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 60%  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная ПРОТОФИД

Холин Хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Биопромис Ниацин 99%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Индия конкурентная МИСМА

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

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

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

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

FNF Витамин В6 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

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

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

Витамин B6 1000 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Витамин B12 (цианокобаламин)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

 FNF Витамин В12 1% 0,9%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная МИСМА

Витамин В12 0,1%; 1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�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  ■  Европа,�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  ■  Европа,�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  ■  Европа,�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  ■  Европа, 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

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Малайзия договорная Кормовит

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  ■  Европа договорная Кормовит

Аддкон XF Superfine 100% ДВ (соли муравьиной, пропионовой, бензойной кислот)   
■  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  ■  Европа 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
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биопромис Лютеин 20 Желтый, натуральный, без использования этоксиквина  
■  50–1000 г/т ■  порошок ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Биопромис Лютеин 40 Желтый, натуральный, без использования этоксиквина  
■  50–500 г/т ■  порошок ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

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

Карофорте Желтый 10% Лютеин растительного происхождения  ■  5–500 г/т   
■  микрогранулят  ■  5; 25 кг  ■  ZMC,�Китай договорная Фидлэнд Групп

Карофорте Красный 10% Кантаксантин  ■  8–25 г/т  ■  микрогранулят  ■  5; 25 кг   
■  ZMC,�Китай договорная Фидлэнд Групп

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

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

По запросу. В зависимости от вида животного и направления 
продуктивности  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Россия–Германия
по запросу Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

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

БиоСтабил Майс Консервант для травяного силоса  ■  0,004 кг/т  ■  водораств. порошок   
■   0,2; 1 кг, пакет  ■  BIOMIN договорная Биомин

БиоСтабил Плюс Консервант для травяного силоса  ■  0,004 кг/т  ■  водораств. порошок   
■   0,2; 1 кг, пакет  ■  BIOMIN договорная Биомин

Биотроф Силосная закваска  ■  1 л/75 т зеленой массы  ■  жидкость   
■  1 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск
договорная Сиббиофарм

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

Лактифит Биоконсервант для силоса  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

+ЭкоДрайв
Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  

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

договорная ВЕЛЕС

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

Бимулак Экстра
Для повышения иммунитета у молодняка жвачных, профилактики  

и лечения диспепсии, заселения кишечника полезной микрофлорой  
после рождения  ■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem, Германия

договорная Биохем Рус

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

Дейрилит 
постнатал

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

КетоКоат
Защищенный комплексный продукт, содержит холин хлорид и ниацин.  

Профилактика и лечение жировой дистрофии печени у коров в сухостойный 
период. Снижает выбраковку животных  ■  25 кг, мешок   

■  Biochem, Германия
договорная Биохем Рус

Лактоплюс МБ 
протект

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

Левабон
Автолизированные дрожжи для КРС  ■  молочные коровы: 10–30 г/гол./сут.; 

телята: 5–10 г/гол./сут.; мясной скот: 10–15 г/гол./сут.   
■  20 кг, мешок;  500–850 кг, биг-бэг  ■  BIOMIN

договорная Биомин

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Малайзия договорная Кормовит

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. Решение проблем 

ЖКТ, от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  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



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 63

■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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, еврокуб  
■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры.  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Альбит-БИО
Se, I в принципиально новой форме, обеспечивающей устойчивость  

к широкому кругу болезней и стрессов. Идеален для небольших ферм   
■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия

низкая Альбит

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

Афлуксид Порошок  ■  2 кг, ведро  ■  Россия договорная Фидимпорт

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Решение проблем ЖКТ.  

Для свиней. Альтернатива антибиотикам  ■  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

Бимулак Пре
Для повышения иммунитета у поросят, профилактики и лечения диареи,  

заселения кишечника полезной микрофлорой после рождения   
■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem,�Германия

договорная Биохем Рус

Бимулак Экстра
Для повышения иммунитета у молодняка жвачных, профилактики  

и лечения диспепсии, заселения кишечника полезной микрофлорой  
после рождения  ■  1 кг, саше-пакет  ■  Biochem,�Германия

договорная Биохем Рус

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Бетаин — кормовая добавка,  
которую часто недооценивают

■ ���������������������������������������������  Д-р�Б.�Ландвер, старший специалист по кормлению компании Biochem

Бетаин (триметилглицин) обычно используется в качестве альтернативного 
донора метильных групп для замены холин хлорида. Дополнительно существует 

возможность снижения уровня метионина, при этом бетаин действует  
как сильный осмолит, поддерживающий осморегуляцию кишечника.

Чтобы понять весь потенциал бетаина, давайте 
более детально рассмотрим, что происходит на эта-
пах пищеварения и метаболизма.

● На кишечном уровне бетаин поддерживает ос-
морегуляцию энтероцитов, экономя энергию и обе-
спечивая всасывание питательных веществ, а так-
же поддерживает водный и минеральный баланс в 
стрессовых ситуациях.

● На метаболическом уровне бетаин улучшает 
доступность метильных групп, устраняя ограничения 
в процессе трансметилирования, и увеличивает от-
ветную реакцию животных на любой вид стресса.

● На уровне питательных веществ бетаин улуч-
шает доступность глицина, что помогает сохранить 
качество туши и избежать ограничений роста, вы-
званных рационами с низким содержанием белка, ли-
митирующими доступность глицина.

Различные формы и источники бетаина
Бетаин впервые был получен из сахарной свеклы, 

и этот источник до сих пор играет важную роль на 
рынке. Это единственный источник бетаина, разре-
шенный в производстве органических кормов. Нату-
ральный бетаин открывает прекрасную возможность 
для повышения питательной ценности органических 
кормов, когда нельзя использовать синтетические 
кормовые добавки. 

Он доступен в жидком и кристаллическом виде. 
Бетаин, полученный из сахарной свеклы, имеет бо-
лее низкий риск контаминации по сравнению с син-
тетическими продуктами. Это делает его использо-
вание привлекательным для всех производителей 
кормов, особенно с учетом положительного имиджа 
натурального продукта.

Во всех организмах, где встречается бетаин, он 
присутствует в виде биполярной молекулы. В кор-
мах эта форма обозначается как безводный бетаин. 
Помимо натурального бетаина, в виде безводного 
бетаина также доступны синтетические продукты. 
Синтетическое производство начинается с реакции 
триметиламина и хлоруксусной кислоты. Таким обра-
зом, синтетический бетаин дополнительно доступен в 
виде бетаина гидрохлорида (бетаин-HCl). Бетаин-HCl 
часто используется в премиксах, поскольку он менее 
гигроскопичен и его легче использовать, чем безво-
дные порошковые продукты. Сильное притяжение 
воды является хорошим показателем высокой осмо-
тической силы безводного бетаина.

Эффект бетаина как осмолита
После кишечной абсорбции энтероциты могут на-

капливать бетаин и использовать его осмотическую 
силу для поддержания своей осморегуляции. 

Бетаин�безводный�в�порошкообразной�форме�и� 
натуральный�жидкий�безводный�(Hepatron®�33%)
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Это снижает потребность в энергоемкой работе 
ионного насоса и помогает клеткам поддерживать 
свою функцию в периоды стресса.

Существуют разные стрессовые ситуации, напри-
мер неблагоприятные климатические условия (высо-
кий индекс температуры и влажности), когда безво-
дный бетаин оказывает положительное воздействие 
на водный и электролитный баланс. Потребление 
меньшего количества энергии для осморегуляции оз-
начает предотвращение выработки дополнительного 
метаболического тепла и связанного с этим снижения 
потребления корма. 

Бетаин поддерживает нормальное функциони-
рование клеток при возникновении других проблем 
для кишечных энтероцитов, таких как кокцидиозные 
инфекции или диарея. Это улучшает целостность ки-
шечника и ослабляет негативное влияние данных за-
болеваний на продуктивность и благополучие живот-
ных. Поддержка осморегуляции кишечника основана 
на наличии и накоплении бетаина. Следовательно, 
можно сделать вывод, что он также с небольшой за-
держкой доступен для метаболизма.

Эффект бетаина как донора метильных групп
на метаболическом уровне

Метильные группы не являются независимыми 
молекулами. Как одноуглеродная группа (CH3), они 
всегда являются частью более крупных соединений. 
Трансметилирование — это ключевой процесс эндо-
генного синтеза жизненно важных веществ.

В процессе метилирования метионин играет цен-
тральную роль, поскольку S-аденозилметионин отда-
ет метильные группы и превращается в гомоцистеин. 
Он может быть необратимо преобразован в цистеин 
или реметилирован в метионин, если доступен донор 
метильной группы, чтобы избежать накопления цито-
токсического гомоцистеина.

Бетаин доставляет эту метильную группу через 
фермент бетаин-гомоцистеин-метилтрансферазу. 
Высокий уровень бетаина может напрямую увеличить 
трансметилирование, поскольку это основной путь 
бетаина в метаболизме.

Холин же выполняет другие основные функции, 
и прежде чем действовать как донор метильных 
групп, он должен пройти двухступенчатое окисление.  
По этой причине холин имеет более низкую эффек-
тивность в увеличении доступности метильных групп.

Метильные группы требуются для следующих 
процессов:

● синтез ДНК/РНК и регуляция активации 
гена путем метилирования;

● синтез белка и восстановление тканей;
● детоксикационная и иммунная функции;
● синтез адреналина, карнитина и креатина;
● синтез фосфатидилхолина (лецитина)  

из фосфатидилэтаноламина.
Спрос на трансметилирование непостоянен и 

часто недооценивается. В рационах птицы обычно  
содержится значительный запас метионина, чтобы 

избежать снижения продуктивности в случае повы-
шенной потребности в метильных группах. Бетаин 
может взять на себя эту роль и стать своего рода бу-
ферным запасом.

Влияние бетаина как предшественника глицина
на кормовом уровне

После доставки первой метильной группы диме-
тилглицин и монометилглицин переведут другие ме-
тильные группы в цикл ТГФ (тетрагидрофолата). На-
конец, бетаин превращается в глицин и увеличивает 
доступность глицина + серина.

Эти аминокислоты взаимозаменяемы и не яв-
ляются незаменимыми, но есть достаточно доказа-
тельств того, что они становятся ограничивающими 
для высокопродуктивных животных, получающих ра-
цион с низким содержанием сырого протеина. Глицин 
необходим для синтеза желчной кислоты, кератина и 
мочевой кислоты. Он также входит в состав эндоген-
ного антиоксиданта глутатиона.

Одна из функций серина — участие в преобразо-
вании гомоцистеина в цистеин — имеет прямую связь 
с циклом метилирования.

Воздействие бетаина 
на продуктивность животных

Использование высоких доз бетаина, предпочти-
тельно в безводной форме, может по-разному под-
держивать продуктивность животных. Множество 
довольных клиентов и ряд успешных опытов на фер-
мах — определенное подтверждение того, что бета-
ин улучшает целостность кишечника и оптимизирует 
доступность питательных веществ. Животные реаги-
руют более высокой продуктивностью, повышенным 
качеством туши и снижением падежа. Положитель-
ный эффект часто отмечают и там, где его и не ожи-
дали. Это показатель того, что бетаин компенсирует 
дисбаланс и помогает поддерживать продуктивность 
в стрессовых ситуациях.

Чтобы узнать больше о бетаине и его использо-
вании в рационах, посетите наш веб-сайт или свяжи-
тесь напрямую с нашим менеджером по продукту.
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■

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

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

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

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Ветоспорин Актив Живая споровая культура на активированном угле   
■  порошок  ■  10 кг, ведро  ■  БашИнком�НВП,�Россия договорная БашИнком НВП

Ветоспорин Ж Живая споровая культура с метаболитами   
■  жидкость  ■  10 л  ■  БашИнком�НВП,�Россия договорная БашИнком НВП

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

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  Европа 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

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

Досто Концентрат 
500

Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  20 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



68

Ценовик        июнь 2021

68 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ68

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Интестан
Эллаготанины, эфирные масла, хелатир. агент. Решение проблем ЖКТ,  
защита от илеита и дизентерии. Альтернатива антибиотикам  ■  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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

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

Нова ML
α-моноглицерид лауриновой кислоты, эффективен против gram+  

бактерий и оболочечных вирусов  ■  0,3–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  Германия

конкурентная МИСМА

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

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

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

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

Техномос
Маннано-олигосахариды из стенок дрожжей. Нормализует состояние 

кишечной микрофлоры, снижает действие эндо- и экзотоксинов.  
Повышает эффективность пробиотиков  ■  25 кг, мешок   

■  Biochem,�Германия
договорная Биохем Рус

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. Альтернатива антибиотикам  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  
■  микрогранулят, порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. Устранение 

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масл. к-ты, лимон. к-та. Решение проблем ЖКТ, 

от кишечных инфекций. Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 1–3 мл/л 
воды, свиньи: 1–3, телята: 3–5  ■  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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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■

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

B-Traxim 2С Cu Высокобиодоступная форма Cu. Низкая норма ввода   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim 2С Fe Высокобиодоступная форма Fe. Низкая норма ввода   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim 2С Mn Высокобиодоступная форма Mn. Низкая норма ввода   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim 2С Zn Высокобиодоступная форма Zn. Низкая норма ввода   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim Se-11 Высокобиодоступная форма селена. Низкая норма ввода   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

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 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 ZnCr Цинк 5%, хром 0,04%. Смесь для свиней, 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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

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



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 71

■

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Платформа RISE компании Innovad: оценка связанных 
с микотоксинами рисков в свиноводстве

■ ���������������������������������������������� �Т.�Айдинян, технический и коммерческий менеджер, компания Innovad

Анализы распространения микотоксинов в корме и кормовом сырье  
являются важным инструментом оценки рисков кормления  
контаминированными кормами для животных. Тем не менее точность  
оценки этих рисков далека от оптимальной. С практической точки  
зрения наиболее трудоемкой задачей является отбор образцов. 

Примерно 90% ошибок приходится на отбор об-
разцов и лишь 10% — собственно на точность ана-
литических методов. Поскольку в массе корма или 
сырья микотоксины распределены не равномерно, 
а мозаично, неправильный отбор образцов обесце-
нивает результаты анализов и приводит к неверным 
заключениям об их безопасности. Кроме того, стан-
дартными аналитическими методами трудно выявить 
наличие и проанализировать содержание так назы-
ваемых «замаскированных» микотоксинов. Перечис-
ленные факторы зачастую приводят к значительной 
недооценке истинных рисков, связанных с микотокси-
нами.

Компания Innovad в сотрудничестве с Гентским 
университетом (Бельгия) провела широкие исследо-
вания, включающие параллельные анализы содер-
жания 36 микотоксинов и их метаболитов в кормах 
и крови животных методом жидкостной хроматогра-
фии-масс-спектрометрии и масс-спектрометрии вы-
сокого разрешения. Результаты этого исследования 
легли в основу запатентованной платформы RISE®, 
включающей:

● RISK — истинную оценку рисков, связанных 
с микотоксинами, путем комбинированного 
анализа их содержания в корме и крови жи-
вотных с помощью диагностического серви-
са Мико-Маркер® (Myco-Marker® Diagnostic 
Service);

● IMPACT — определение непосредственного 
воздействия микотоксинов на здоровье и про-
дуктивность животных;

● STRATEGY — стратегию смягчения послед-
ствий этого воздействия, основанную на при-
менении продуктов Эсцент® сухой и Эсцент® 
жидкий.

Мико-Маркер — это комплексный подход, сочета-
ющий анализы микотоксинов в корме и крови с оцен-
кой их воздействия на состояние здоровья животных. 
Недорогой и удобный в практическом применении 
метод отбора проб в условиях производства не тре-
бует специального оборудования, получения плазмы, 
замораживания, особых условий хранения, транспор-

тировки и пр. Все что требуется дополнительно к об-
разцам корма — это капля крови животного.

Широкое применение Мико-Маркер на практике 
показало, что фактическая опасность микотоксико-
зов гораздо выше, чем это представляется только на 
основе анализов содержания в кормах 5–6 микоток-
синов. В 82% случаях связанные с микотоксинами 
риски были выявлены благодаря анализам крови. 
При этом в 51% свиноводческих и птицеводческих 
хозяйств в крови животных было выявлено 5 и более 
микотоксинов и/или их метаболитов (рис. 1). И хотя 
синергетическое действие микотоксинов изучено не-
достаточно, для некоторых из них имеются научные 
подтверждения.

Риск 1 – низкий

Риск 2

Риск 3

Риск 4 – умеренный

Риск 5

Риск 6

Риск 7 – высокий

Риск ≥8

В некоторых исследованных хозяйствах были вы-
явлены специфические признаки воздействия мико-
токсинов, например гиперемия вульвы или выпаде-
ние прямой кишки. Однако часто эти признаки огра-
ничивались плохим аппетитом, задержкой роста или 
расстройствами пищеварения.

Ниже представлено описание ситуации в конкрет-
ном хозяйстве, выявление проблем с помощью Ми-
ко-Маркер и рекомендации Innovad по их решению.

Рис. 1. Степень�рисков,�связанных� 
с�микотоксинами,�в�зависимости�от�их�числа� 
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По данным обследования ситуации в хозяйстве 
и результатам анализов содержания микотоксинов в 
корме и крови животных были предложены превен-
тивные меры в форме включения в состав рациона 
нейтрализатора токсинов Эсцент сухой и периодиче-
ского выпаивания его жидкого аналога Эсцент жид-
кий. Через месяц после начала применения Эсцента, 
несмотря на продолжающееся кормление контами-
нированными кормами, следы монометилового эфи-
ра альтернариола обнаруживались только в крови 
лактирующих свиноматок, содержание у них же в 
крови фумонизина сократилось до следовых коли-
честв. Это позволило минимизировать общую оценку 
рисков, связанных с микотоксинами, до низкой.

Эсцент как в сухой, так и в жидкой форме пред-
ставляет собой продукт, функции которого выходят за 
рамки обычных адсорбентов, роль которых заключа-
ется в связывании в кишечнике микотоксинов и пре-
пятствовании их всасыванию. К сожалению, ни один 
адсорбент не гарантирует адсорбции и выведения 
100% поступающих с кормом микотоксинов. Поэтому 
даже при включении высокоэффективных адсорбен-
тов определенное их количество непрерывно попа-
дает в организм, оказывая пагубное воздействие на 
здоровье и продуктивность животных. Кроме выда-
ющихся собственно адсорбирующих свойств Эсцен-
та, ключевое его отличие от адсорбентов микоток-
синов заключается в предотвращении окислитель-
ного стресса, поддержке функций печени и почек,  
стимулировании защитных функций организма, за-
пуске механизмов биотрансформации микотокси-

нов и переводе их в менее токсичные метаболиты.  
В табл. 2 представлены результаты исследования 
влияния Эсцента сухого на проявление окислитель-
ного стресса, возникшего под воздействием микоток-
синов у поросят после отъема.

Таблица 2
Влияние Эсцента сухого на содержание 

продуктов перекисного окисления липидов 
в крови поросят, мкмоль/л малонового диальдегида

Группа 0 дней 
кормления

30 дней 
кормления

Микотоксины 1,65 8,69

Микотоксины + 
Эсцент 1,74 6,92*

* различия статистически достоверны при Р<0,01.

На рис. 2–4 представлены результаты гистологи-
ческого исследования некоторых органов поросят из 
трех изученных групп. 

Первая группа поросят (A) получала комби-
корм, контаминированный микотоксинами (ДОН — 
1000 мкг/кг, зеараленон — 50 мкг/кг и Т-2 — 70 мкг/
кг корма). Рацион второй группы (B) составлял тот же 
контаминированный микотоксинами комбикорм, но с 
добавлением кормовой добавки Эсцент сухой в дозе 
2 кг/т корма. Третья группа поросят (C) получала до-
брокачественный комбикорм.

Таблица 1
Различия связанных с микотоксинами рисков по результатам анализа корма и крови свиней

Показатель

Половозрастная группа

супоросные 
виноматки

лактирующие 
свиноматки поросята-сосуны

Клинические признаки низкое потребление корма, 
гиперемия вульвы низкое потребление корма

апатичность, плохой рост,  
низкое потребление корма, 

диарея

Степень риска 
по результатам анализов 
корма

низкая низкая низкая

Содержание 
микотоксинов в корме, 
мкг/кг

ДОН: 220;
фумонизины: 1400

ДОН: 90;
фумонизины: 1900

ДОН: 110;
фумонизины: 500

Содержание 
микотоксинов в крови, 
мкг/1000 мл

монометиловый эфир 
альтернариола: следы

монометиловый эфир 
альтернариола: следы; 

фумонизины: >10*
монометиловый эфир  
альтернариола: следы

Степень риска 
по результатам анализов 
крови

средняя средняя средняя

* абсорбция фумонизина в кишечнике составляет менее 1%.
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Положительное воздействие Эсцента на окисли-
тельный статус и поддержание нормального функ-
ционирования печени и других органов в конечном 
итоге способствует также лучшему росту и эффек-

Рис. 2. Печень�поросенка�под�световым�микроскопом�(×200),�окраска гематоксилином�и�эозином.�
А (комбикорм  с микотоксинами) — обширные участки некрозов гепатоцитов, отек,  

плазматическое пропитывание стенки центрального сосуда, отек пространств Диссе; 
B (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — отмечается набухание купферовских клеток; 
С (доброкачественный комбикорм) — патологических изменений не обнаружено

Рис. 3.�Почка�поросенка�под�световым�микроскопом�(×200),�окраска�гематоксилином�и�эозином.
А (комбикорм  с микотоксинами) — участки некрозов эпителия извитых канальцев, отек,  

плазматическое пропитывание капилляров клубочка, десквамация эпителия канальцев; 
B (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — патологи ческих изменений не обнаружено; 
С (доброкачественный комбикорм) — патологических изменений не обнаружено

Рис. 4. Легкое�поросенка�под�световым�микроскопом�(×200),�окраска�гематоксилином�и�эозином.
А (комбикорм с микотоксинами) — участки утолщения межальвеолярных перегородок (отек);
B (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — патологических изменений не обнаружено; 
С (доброкачественный комбикорм) — патологических изменений не обнаружено

A B C

A B C

A B C

тивности использования корма. В табл. 3 представ-
лены результаты выращивания поросят на фоне кон-
таминированных микотоксинами кормов и влияние на 
них Эсцента. 
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Включение в рацион поросят кормовой добавки 
Эсцент способствовало статистически достоверно-
му улучшению роста и значительному повышению 
эффективности использования корма. При этом раз-

Таблица 3
Влияние Эсцента на рост и эффективность использования корма поросятами

Показатели

Группа

Позитивный 
контроль

Позитивный 
контроль + Эсцент

Негативный контроль 
(микотоксины)

Негативный 
контроль + Эсцент

Живая масса в начале 
опыта, кг 14,9 14,86 14,65 15,2

Живая масса в конце 
опыта, кг 22,22b 21,79b 19,1a 21,02b

Среднесуточный 
привес, г 244,0 231,0 148,3 194,0

Конверсия корма 3,55 3,86 5,07 4,06

Заключение
Комплексная платформа RISE® компании Innovad позволяет оценить реальные опасности микотоксинов 

для здоровья животных и предпринять эффективные меры по их снижению. 

ница с группами, получавшими доброкачественный 
комбикорм, была статистически недостоверна. Такая 
же картина наблюдалась и в отношении конверсии 
корма.

Innovad         Тел.:   +7 985 300-91-00

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

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

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

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

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

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

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

Микофикс Деактиватор микотоксинов  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN договорная Биомин

МисмаСорб Комплексный адсорбент микотоксинов с гепатопротекторным  
действием  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая МИСМА

МисмаСорб Ультра
Комплексный адсорбент микотоксинов с иммуностимулирующим  

и гепатопротекторным действием  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Испания

конкурентная МИСМА

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

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

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

Токси-Нил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токси-Нил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токси-Нил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Фунгистат ГПК Нейтрализатор токсинов с гепатопротекторной функцией  ■  2,0 кг/т  
■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Жидкая быстродействующая форма сорбентов токсинов для КРС  
и свиноводств  ■  по инструкции  ■  1,5 л × 9 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

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

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная МИСМА

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

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

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

Пропкорн Плюс  Для цельного зерна, сена  ■  3–8 кг/т  ■  жидкость  ■  30; 200 кг  ■  Европа 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  ■  BIOMIN договорная Биомин

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

БиоЭйсид Ликвид
Комплексный кормовой жидкий подкислитель.  

Состав: муравьиная, пропионовая, молочная, лимонная кислоты  
■  1000 л, еврокуб  ■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа 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  ■  Европа договорная Кормовит

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Шаумацид F Гранулят Подкислитель для свиней и птицы  ■  0,3–1,0% по массе корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Лиграна,�Германия договорная Шауманн Агри

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Подкислители (Окончание табл.)
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Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ, от клостридиоза. 

Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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  ■  BIOMIN 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. Альтернатива антибиотикам 

■  КРС: 5–40 г/гол./сут.  ■  микрогран. порошок  ■  20 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95%. Донор метильных групп, заменяет метионин и холин, 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

РеГидра Про Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом  ■  250–600 г/т  
сырья в регидратационнм р-ре  ■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания конкурентная МИСМА

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием  
малых пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина.  
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная МИСМА

Стимуляторы пищеварения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

XTRAXT 6930 Комплексный фитоактив для моногастричных. Незаменим при тепловом 
стрессе  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

XTRAXT 6965 Фитоактив, повышающий молочную продуктивность на 1,5 л/сут.   
■  микрогран. порошок  ■  25 кг  ■  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE
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Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбак гранулят 
15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

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

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром
Линия фитогенных кормовых добавок для улучшения переваримости 
и повышения эффективности кормления  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  

■  25 кг, коробка  ■  BIOMIN
договорная Биомин

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

Досто 
Концентрат 500

Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  20 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

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  

продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Alzchem, Германия

9,90 €/кг Провет

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

17,70 €/л;  
17,00 €/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 98%  ■  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

Кингзим Комплекс НПС-ферментов (ксиланаза+глюканаза+целлюлаза+ 
маннаназа)  ■  100 г/т  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland Biotech 350 руб./кг Фидлэнд Групп

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 350 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)  
■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 760 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX Мультиферментный комплекс (протеаза+фитаза+ксиланаза+ 
глюканаза)  ■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 1350 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд КОМБИ Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 480 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 250 руб./кг Фидлэнд Групп
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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 800 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 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 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

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим Мульти Термостабильная комбинация ксиланазы, глюканазы, целлюлазы  
■  40–50 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая МИСМА

Мисма Фит 50 Термостабильная фитаза 50 000 ФЕ/г  ■  10–20 г/т корма   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая МИСМА

Ферменты (Продолжение табл.)
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Очевидно, что основной статьей расходов при вы-
ращивании сельскохозяйственных животных являют-
ся корма (до 70%), поэтому главным фактором для 
снижения себестоимости животноводческой продук-
ции будет правильный подход к выбору как основно-
го сырья, так и кормовых добавок для производства 
сбалансированных комбикормов.

Целью каждого сельскохозяйственного предпри-
ятия в первую очередь является получение мак-
симальной прибыли при минимальных затратах, и 
это вполне возможно за счет снижения расходов на  
кормление.

В настоящее время практически невозможно 
представить рацион продуктивных моногастричных 
животных без экзогенных ферментов. Такие компо-
ненты корма, как фитаза, ксиланаза, глюканаза и 
протеаза, применяет любое современное хозяйство. 
Правильное использование этих кормовых добавок 
позволяет не только повысить питательную ценность 
кормов, но и, самое главное, снизить затраты на их 
производство, при этом увеличить показатели про-
дуктивности поголовья. В то же время текущая си-
туация кормового рынка заставляет производителей 
все чаще прибегать к концепции «бережливого произ-
водства» и искать новые пути повышения эффектив-
ности своей работы.

Одним из главных принципов «бережливого про-
изводства» является снижение себестоимости про-
дукции за счет сокращения издержек. В сельском 
хозяйстве к такому принципу можно отнести исполь-

зование высококонцентрированных кормовых ком-
понентов. Это происходит благодаря высокой актив-
ности действующих веществ, фактического отсут-
ствия затрат на наполнитель, упаковку, логистику и  
хранение.

Ряд ведущих мировых, а также отечественных 
производителей уже имеют в своей линейке подоб-
ные продукты, несмотря на то что российский рынок 
пока только открывает для себя преимущества этой 
инновации. 

Главным образом это связано с высокими требо-
ваниями к техническому оснащению предприятия. 
Поскольку дозировки кормовых ферментов высокой 
концентрации на порядок ниже, чем ферментов с об-
щепринятой концентрацией, то при их использовании 
требуется оборудование соответствующей точности. 
Именно поэтому такие добавки прежде всего будут 
интересны производителям премиксов, чье обору-
дование позволяет точно дозировать и равномерно 
распределять их в своих продуктах. А также комби-
кормовым предприятиям при условии использования 
технологии многоступенчатого смешивания.

Однако, несмотря на вышеперечисленные пре-
имущества использования таких продуктов, многие 
российские производители комбикормов и премиксов 
не уверены в их эффективности ввиду низкой дози-
ровки и, как следствие, в гомогенности кормосмеси. 
При этом ни у кого из них не возникает вопросов о 
качестве смешивания определенных витаминов, про-
цент ввода которых ниже, чем у высококонцентриро-
ванных ферментов, хотя лабораторные исследова-
ния подтверждают их наличие в кормах и премиксах 
в заданном количестве, что говорит о возможности 
равномерного распределения добавок с низкой нор-
мой ввода.

Чтобы окончательно развеять сомнения в каче-
ственном смешивании ферментов высокой концен-
трации, достаточно сравнить их с витаминами, ко-
торые являются неотъемлемой частью любого пол-
норационного комбикорма. Например, норма ввода 
витамина А в среднем составляет 2,5 г/т корма, а 
витамина D3 — 0,5 г/т; размеры частиц витаминов, 
как правило, составляют от 100 до 500 микрон. Спи-
сок витаминов с подобными нормами ввода можно  
продолжать. 

Выгодная концентрация
Жесткая конкуренция, стремление войти в топ-рейтинги 
мировых экспортеров вынуждают отечественных 
производителей свинины и мяса птицы сокращать затраты 
на производство, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

■ �����������������������������������������������������������С. Щербинин, 
технический консультант ООО «Фидлэнд Групп»
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Дозировки высококонцентрированных ферментов 
начинаются от 1,5 г/т корма в зависимости от сырья, 
вида животного, его возраста и физиологического 
состояния, а размеры частиц варьируются от 125 до 
250 микрон.

Опыт мировых, а также некоторых российских про-
изводителей премиксов и комбикормов показывает, 
что в первую очередь гомогенность смеси обеспечи-
вается правильно подобранным и отрегулированным 
оборудованием, а уже потом дозировкой и величиной 
частиц продукта.

Одним из признанных мировых лидеров по про-
изводству высококонцентрированных кормовых ком-
понентов является VLAND BIOTECH Inc. В ее состав 
входит 14 дочерних торгово-производственных пред-
приятий и три научно-исследовательских центра, 
расположенных в США и Китае. В компании работают 
около 1500 сотрудников, большинство из них облада-
ют ученой степенью.

Ферменты высокой концентрации компании 
VLAND BIOTECH Inc. используются более чем в 20 
странах мира. Благодаря мощной научно-производ-
ственной базе компания создала и вывела на рынок 
ряд инновационных продуктов, которые отвечают 

высоким требованиям производителей комбикормов 
и премиксов, а именно термостабильны, высокоэф-
фективны и технологичны. 

В России данная продукция представлена под об-
щим брендом «МЕГА»: Мегафос HC 200 TS — фитаза 
с активностью не менее 200 тыс. единиц в грамме; 
Мегаксилан HC 200 TS — ксиланаза с активностью 
200 тыс. единиц; Мегаглюкан HC 50 TS — глюканаза 
с активностью 50 тыс. единиц; Мегапрот HC 500 TS — 
протеаза с активностью 500 тыс. единиц, а также Ме-
галипаза HC 200 TS — липаза с активностью 200 тыс. 
единиц в грамме.

Такой спектр высококонцентрированных кормо-
вых ферментов не только позволяет произвести сба-
лансированные, высокопитательные комбикорма для 
сельскохозяйственных животных, но и существенно 
сокращает затраты на логистику.

В условиях современных вызовов, стоящих перед 
отечественными производителями свинины, мяса 
птицы и яичной продукции, преодоление нарастаю-
щей конкуренции и стремление выйти на внешние 
рынки, мониторинг и внедрение современных подхо-
дов и инноваций должны стать основой процветания 
и стабильного развития предприятия.

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость   
■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  ■  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD
Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 

ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок   
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP
Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 

ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок   
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

ТехноЗим ХВР
Жидкая композиция ферментов: ксиланаза, глюканаза, 

целлюлаза и 6-фитаза. Для стандартных многозерновых рационов. 
Для финишного напыления на гранулу  ■  1000 л, еврокуб  

■  Biochem, Германия
договорная Биохем Рус

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Ферменты (Продолжение табл.)



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 85

■

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

Фидбест W
Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 Ед/г (80–120 г/т), 20000 Ед/г  

(40–60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг   
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 Ед/г (80–120 г/т), 10000 Ед/г (40–60 г/т), 50000 Ед/г 

(8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг   
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

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

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

Хостазим Х 50 50 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

Менолипид Комплексный эмульгатор с оптимальным ГЛБ  ■  150–300 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай оптимальная МИСМА

Рунеон Желчные кислоты  ■  100–300 г/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

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  ■  Kaesler,�Германия договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА
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Энергетические добавки (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бовитейл
Послеотельный коктейль – сложные и простые углеводы,  

пропионат и хлорид кальция, защищенный метионин, пробиотик.  
Для одноразовой выпойки  ■  БашИнком�НВП,�Россия

договорная БашИнком НВП

Глицерин 80%, пищевой  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Фидимпорт

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Малайзия договорная Кормовит

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

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

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

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

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

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма   
■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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■

   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■  Комбинированные лекарственные препараты повышают эффективность антибиотикотерапии. 
По сравнению с монопрепаратами они обладают рядом преимуществ,  таких как увеличение 
эффективности комбинации, более быстрое наступление терапевтического эффекта, увеличе-
ние безопасности за счет уменьшения дозировки действующих веществ в препарате, снижение 
нежелательных лекарственных реакций, упрощение терапии, замедление развития антибио-
тикорезистентности. 

 � Подробнее�на�стр.�88
■  В результате назначения в составе комплексной терапии нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов животным предотвращается разрушение и ускоряется заживление тканей, сни-
мается отечность, улучшается проникновение противобактериальных веществ в очаги инфек-
ции, снижается интоксикация организма животного эндогенными пирогенами. НПВС в России 
представлены как отечественными, так и зарубежными препаратами и достаточно разнообраз-
ны по активным компонентам. 

 � Подробнее�на�стр.�109
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Комбинированные лекарственные препараты — 
ключевой фактор повышения эффективности 

антибиотикотерапии
■ ������������������������������������������������������������������������������� �Н.�Мельников, канд. биол. наук, 

руководитель департамента разработок и регистрации, ООО «ГОРОС21.РУ»

Под комбинированным понимают лекарственный препарат, содержащий в своем 
составе не менее двух активных действующих веществ. Комбинированный 
лекарственный препарат может быть представлен фиксированной комбинацией или 
набором (combination packs). В первом случае два или более действующих вещества 
находятся в фиксированной дозе в общей лекарственной форме, во втором случае  
в состав набора входят два или более совместно упакованных монопрепарата.

По сравнению с монопрепаратами комбинирован-
ные  препараты  обладают  следующими  преимуще-
ствами:

1)  увеличение эффективности  комбинации по 
сравнению с монотерапией за счет синерги-
ческого эффекта входящих в состав компо-
нентов;

2)  более  быстрое  наступление  терапевтиче-
ского эффекта;

3)  увеличение безопасности за счет снижения 
дозировки действующих веществ в препара-
те при сохранении эффективности на уров-
не раздельного применения входящих ком-
понентов в больших дозировках;

4)  снижение  нежелательных  лекарственных 
реакций,  когда  один  компонент  нивелирует 
побочное действие другого компонента;

5)  упрощение  терапии:  в  состав  комбиниро-
ванного  лекарственного  препарата  входит 
набор компонентов, сочетание которых име-
ет доказанную терапевтическую эффектив-
ность,  при  этом  «на  месте»  не  требуется 
подбирать комбинацию монопрепаратов;

6)  замедление  развития  антибиотикорези-
стентности: обладая синергическим эффек-
том,  комбинированные  препараты  лучше 
подавляют  развитие  патогенных  микроор-
ганизмов,  что  замедляет  появление  рези-
стентных штаммов.

Компания ООО «ГОРОС21.РУ»  была  основана  в 
2000 году. В настоящее время это динамично разви-
вающаяся компания, в сферу деятельности которой 
входит  производство  и  реализация  препаратов  для 
ветеринарного применения с доказанной безопасно-
стью и эффективностью во многих животноводческих 
предприятиях России.

Производство  лекарственных  препаратов  осу-
ществляется в комплексе чистых помещений, имею-
щих высокоэффективную систему вентиляции и соб-
ственную установку подготовки  воды очищенной.

Производство в компании основано на принципах 
GMP, что включает в  себя обладание полными зна-
ниями о поставщиках исходного сырья и материалов 
(аудит поставщиков), поставляемом исходном сырье 
и  материалах  (входной  контроль),  процессе  произ-
водства (деятельности по установленным операцион-
ным  процедурам),  контроле  процесса  производства 
(параметрах микроклимата,  взвешивания,  смешива-
ния, фасовки, упаковки), контроле нерасфасованного 
(in bulk) лекарственного препарата (количестве дей-
ствующего вещества, влажности), контроле соответ-
ствия готового лекарственного препарата требовани-
ям спецификации (маркировке, микробиологической 
чистоте), контроле условий хранения лекарственного 
препарата до его реализации (температуре, влажно-
сти воздуха).
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■

Высокоэффективный�жидкостной�хроматограф�
Shimadzu�Nexera�LC-2040C�3D�Plus

Контроль  качества  лекарственных  препаратов 
осуществляется  в  собственной  физико-химической 
лаборатории или с привлечением сторонних аккреди-
тованных лабораторий.

ИК-фурье�спектрофотометр�Shimadzu�IRAffinity-1S

Вакуумный�сушильный�шкаф�Экросхим�ПЭ-4650

заболеваниях, возбудители которых чувствительны к 
компонентам препарата.

Препарат применяют внутрь в следующих дозах:
–  свиньям:  с  лечебной  целью  в  смеси  с  кормом 

или водой из расчета 0,5–1 кг препарата на 1 т корма 
или 1000 л воды в течение 4–7 дней (при групповой 
даче) или 0,5–1 г на 10 кг массы тела (при индивиду-
альной даче) 2 раза в сутки. При хроническом тече-
нии заболевания препарат применяют в дозе 0,5–1 кг 
препарата на 2 т корма или 2000 л воды.

–  птице (бройлеры, племенная птица, ремонтный 
молодняк кур, индейки): с лечебной целью из расчета 
1 кг препарата на 1000 л воды или 1 т корма в течение 
5–7 дней.

Раствор  готовят из расчета потребности птицы в 
воде на одни сутки. В период лечения птица должна 
получать только воду, содержащую препарат.

В настоящее время компанией «ГОРОС21.РУ» за-
регистрировано  6  комбинированных  лекарственных 
препаратов: Линко S, Тиамокс, Тилодокс-200, Хлор-
тиагор,  Энроколингор,  Энтрим.  Всего  в  портфеле 
компании зарегистрировано 24 препарата.

Линко S (Linco S) — водорастворимый порошок 
для орального применения, от белого до светло-жел-
того  цвета.  В  качестве  действующих  веществ  в  1  г 
содержит: линкомицин — 170 мг и спектиномицин — 
330 мг.

Линко S — комбинированный препарат, обладаю-
щий широким спектром противомикробного действия. 
Входящие в состав препарата компоненты активны в 
отношении многих грамположительных и грамотрица-
тельных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, 
Salmonella spp., Bordetella spp.,  а  также Mycoplasma 
spp., Treponema hyodysenteria и других.

Линко S применяют свиньям при колибактериозе, 
сальмонеллезе,  дизентерии,  сельскохозяйственной 
птице — при колибактериозе, микоплазмозе и других 

При  индивидуальной  даче  доза  препарата  —  
50–150 мг/кг массы тела птицы.

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
3 года.

Тиамокс  (Tiamox)  —  водорастворимый  поро-
шок для орального применения, от светло-желтого до 
желтого цвета.

В качестве действующих веществ в 1 г содержит: 
тиамулин — 250 мг, окситетрациклин — 80 мг.

Тиамокс назначают свиньям c лечебной и лечеб-
но-профилактической  целью  при  дизентерии,  в  том 
числе осложненной Bacteroides spp. и Fusabacterium 
spp.,  c  лечебно-профилактической  целью  при  эн-
зоотической пневмонии, а также при других болезнях, 
вызванных  ассоциацией  микроорганизмов,  чувстви-
тельных к тиамулину и окситетрациклину.

Препарат применяют внутрь в следующих дозах:
–  свиньям с кормом из расчета 5 кг на 1 т корма 

или с питьевой водой из расчета 240 г на 100 л воды 
в течение 3–5 дней, но не менее 2 дней после исчез-
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новения  клинических  признаков  заболевания;  с  ле-
чебно-профилактической  целью  в  неблагополучных 
по заболеваниям хозяйствах в период риска зараже-
ния животных — в  терапевтической  дозе  в  течение  
5–10 дней.

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
3 года.

Тилодокс-200  (Tilodox-200)  —  водораство-
римый порошок для орального применения, желтого 
цвета.

В качестве действующих веществ в 1 г содержит: 
доксициклин — 100 мг, тилозин — 100 мг.

Тилодокс-200  назначают  с  лечебной  и  лечебно-
профилактической  целью  свиньям,  телятам,  ягня-
там,  козлятам  и  сельскохозяйственной  птице  при 
желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях 
бактериальной этиологии, в т.ч. пастереллезе, мико-
плазмозе, колибактериозе, сальмонеллезе, дизенте-
рии,  энзоотической  пневмонии  и  других  инфекциях, 
возбудители которых чувствительны к доксициклину 
и тилозину.

Лекарственный  препарат  применяют  животным 
перорально  индивидуально  или  групповым  спосо-
бом, в смеси с кормом или питьевой водой в течение 
3–5 дней:

–  телятам, козлятам и ягнятам — два раза в день 
в дозе 0,5 г на 10 кг массы животного;

–  свиньям и сельскохозяйственной птице — с во-
дой для поения, в дозе 1 кг на 1000–2000 л воды для 
поения.

При  групповом  способе  применения  животные 
и  птица  в  период  лечения  должны  получать  только 
воду,  содержащую  лекарственный  препарат.  Лекар-
ственный  раствор  препарата  готовят  ежедневно  в 
объеме, рассчитанном на потребление в течение су-
ток.

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
2 года.

Хлортиагор (Chlortiagor) — водорастворимый 
порошок для орального применения, желтого цвета.

В качестве действующих веществ в 1 г содержит: 
хлортерациклин — 200 мг, тиамулин — 50 мг.

Хлортиагор  назначают  свиньям  с  лечебной  и 
лечебно-профилактической  целью  при  респира-
торных  и  желудочно-кишечных  заболеваниях  бак-
териальной  и  микоплазменой  этиологии,  включая 
дизентерию,  энтероколиты,  энзоотическую  пнев-
монию,  актинобациллезную  плевропневмонию, 
а  также  при  других  болезнях,  вызванных  ассоци-
ацией  микроорганизмов,  чувствительных  к  ком-
бинации  действующих  веществ  лекарственного  
препарата.

Лекарственный  препарат  применяют  свиньям  в 
смеси с кормом индивидуально или групповым спо-
собом течение 5–10 суток, в суточной дозе: при желу-
дочно-кишечных  заболеваниях — 2,0–2,5  кг/т  корма 
(100–125 мг/кг массы животного), при респираторных 
заболеваниях — 4 кг/т корма (200 мг/кг массы живот-
ного).

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
3 года.

Энроколингор  (Enrocolingorum)  —  раствор 
для  орального  применения,  от  светло-желтого  до 
светло-коричневого цвета, слегка опалесцирующий.

В качестве действующих веществ в 1 мл содержит: 
энрофлоксацин — 100 мг, колистин — 1 000 000 МЕ.

Энроколингор назначают с лечебной целью сель-
скохозяйственной птице при колибактериозе, сальмо-
неллезе, хронических респираторных заболеваниях, 
стрептококкозе,  некротическом  энтерите,  гемофи-
лезе,  микоплазмозе,  смешанных  инфекциях  и  вто-
ричных инфекциях при вирусных болезнях; свиньям 
—  при  колибактериозе,  сальмонеллезе,  энтеритах, 
респираторных и мочеполовых инфекциях, возбуди-
тели которых чувствительны к энрофлоксацину и ко-
листину.

Лекарственный препарат применяют:
–  бройлерам,  племенной птице,  ремонтному мо-

лодняку и индейкам с водой для поения  групповым 
способом в дозе 50 мл на 100 л питьевой воды в те-
чение  3  дней;  при  сальмонеллезе,  смешанных  ин-
фекциях,  а  также при  хронических  заболеваниях —  
в течение 5 дней;

–  свиньям индивидуально один раз в сутки в су-
точной  дозе  0,3–0,5  мл  на  10  кг  массы  животного, 
выпаивая с питьевой водой (в разведении 1 : 1), или 
групповым способом с водой для поения в дозе 50 мл 
на 150 л воды в течение 2–3 дней, при сальмонелле-
зе, смешанных и вторичных инфекциях — в течение 
5 дней.

При групповом способе применения в период ле-
чения  животные  и  птица  должны  получать  только 
воду, содержащую лекарственное средство.

Лечебный  раствор  готовят  ежедневно  в  объеме, 
рассчитанном на потребление в течение суток.

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
2 года.

Энтрим  (Entrimum)  —  раствор  для  орального 
применения, от светло-желтого до желтого цвета.

В  качестве  действующих  веществ  в  1  мл  содер-
жит: энрофлоксацин — 100 мг, триметоприм — 50 мг.

Энтрим  применяют  сельскохозяйственной  птице 
при  колибактериозе,  сальмонеллезе,  пастереллезе, 
микоплазмозе, инфекционном синовите, инфекцион-
ном рините, стафилококкозе; свиньям при колибакте-
риозе,  сальмонеллезе,  бордетеллиозе,  энтеритах  и 
других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к компонентам препарата.

Лекарственный препарат применяют:
–  сельскохозяйственной  птице:  0,2  мл/кг  массы 

тела птицы или 0,5–1 л препарата на 1000 л воды для 
поения групповым методом в течение 3–5 дней. Пти-
це раствор препарата готовят из расчета потребности 
в воде на одни сутки. В период лечения птица должна 
получать только воду, содержащую препарат;

–  свиньям: 0,6 мл на 10 кг массы тела один раз в 
сутки в течение 3–5 дней. Перед применением препа-
рат разводят из расчета 1 л препарата на 1500 л пи-
тьевой воды. При тяжелой форме заболевания дозу 
увеличивают до 1,0 мл на 10 кг массы животного.

Срок  годности  лекарственного  препарата  —  
3 года.
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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

Рифациклин Рифампицин, тетрациклин  ■  внутримат. р-р  ■  400 мл, фл. 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

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 391,93 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 1643,80 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 327,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер 1679,24 руб./фл. 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

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

Летобактан Цефкином 25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

СтрептоПен 400 LA инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 544,83 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сульфетрисан Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилозал 20% Тилозин 200 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

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

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

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

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

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

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

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты.  

Быстрое устранение диареи. Альтернатива антибиотикам   
■  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 361,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 675, 45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агита Мелкогранулированный порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

Квик Байт  Новинка!  ■  Имидаклоприд 10%. Распыляемая приманка   
■  100 г, гранулы; 1 кг, банка  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

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

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Санофлай Цифлутрин 10 мг/мл. Для защиты животных от двукрылых насекомых 
на пастбище  ■  наружн. р-р  ■  100; 500; 1000 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

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

Флай байт Метомил (карбамат). Инсектицидная приманка   
■  гранулы  ■  2 кг, ведро  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3271,97 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 2037,81 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 3,40 €/кг Провет

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

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

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. Уникальный препарат 
на основе растительных фенолов  ■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  

■  Anpario, Великобритания
17,70 €/л;  
17,00 €/кг Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 27,92 € Провет

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 7198,46 руб./ уп.  Капитал-ПРОК

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 841,32 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  Ветзвероцентр 882,00 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
5,90 €/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

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  ■  10 доз, фл.  
■  Ветзвероцентр 89,16 руб./доза Ветзвероцентр

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

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение трихофитии КРС  
■  10 мл, фл., 10 доз  ■  Ветзвероцентр 6,54 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение трихофитии КРС  
■  20 мл, фл., 20 доз  ■  Ветзвероцентр 5,45 руб./доза Ветзвероцентр

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  ■  100 доз, 
фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Иммуновет Зин Гамма-глобулин. Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, 
чумы и гепатита плотоядных  ■  2 мл, фл.; уп. 10 доз  ■  Ветзвероцентр 130,80 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Профилактика и лечение парвовирусного  

энтерита, чумы и гепатита плотоядных  ■  2 мл, фл.; уп. 10 доз   
■  Ветзвероцентр

106,27 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн
Гипериммунная сыворотка. Профилактика и лечение парвовирусного 
энтерита, чумы и гепатита плотоядных  ■  10 мл, 5 доз, фл.; уп. 10 доз  

■  Ветзвероцентр
202,66 руб./фл. Ветзвероцентр

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2595,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 355,15 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1506,60 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1575,30 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 77,35 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 442,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 400,00 руб./доза Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза 
и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  

■  HIPRA, Испания
68,00 €/фл. Провет

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

118,00/106,40 
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 7200,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 6099,90 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  5 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 1330,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  30 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 7100,00 руб./фл. Провет

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

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

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

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  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

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

6000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

7000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

185,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

142,00 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 La Sota)  
■  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
8500,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

7000,00 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

450,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1150,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1018,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

228,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

210,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

290,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

310,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

292,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

286,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

568,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

560,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

13 500,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 900,00 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 8,25 €/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 La Sota,  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

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

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

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

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, фолиевая к-та,  
селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

НутриСел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se   
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот + 
женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  

■  KANTERS,�Нидерланды
11,20 €/л Провет

Рековит Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических  
процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды договорная Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания договорная 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 договорная Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,30 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом артишока  
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma, Италия 10,70 €/л Провет

Премикс  
КМ’ПРЕМПИГ гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление  ■  10 кг/т корма  
■  20; 25 кг договорная АЛТА

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост D-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Эстронол Клопростенол 0,25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  10 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

Биостимульгин Препарат для корректировки эндокринной системы, повышения репро-
дуктивной функции и общей резистентности организма  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Бутавит 100
НОВИНКА! Бутофосфан + цианкобаламин. Стимулирует обмен веществ,  

повышает резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.

276,61 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

175,23 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

809,40 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

1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  ■  10 фл. по 1 мл  
■  Ветзвероцентр 57,77 руб./фл. Ветзвероцентр

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  ■  10 фл. по 100 мл  
■  Ветзвероцентр 588,50 руб./фл Ветзвероцентр

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
■  1 мл, фл.; уп. 10 доз  ■  Ветзвероцентр

35,97 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

209,06 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.  ■  Микро-плюс

979,70 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

765,13 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

Специальное  
предложение! 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

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 62,87 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 50,29 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Линимент  
синтомицина 10% 140 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь цинковая От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка

Специальное  
предложение! 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

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 Специальное 
предложение! 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 1025,95 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

765,13 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

пост вакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. 
видов продуктивности, сокращение затрат корма  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

979,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Наружные средства (Окончание табл.)
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Жаропонижающие препараты 
для продуктивных животных

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

В качестве препаратов, снижающих жар, уменьшающих боль и воспаление, у животных 
применяют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они назначаются в составе 
терапии ряда инфекционных и инвазионных заболеваний животных, при различных травмах,  
в акушерско-гинекологической ветеринарной практике и др.

Лихорадка  является  реакцией  организма  на  воз-
действие ряда факторов, она сопровождается повы-
шением температуры тела и нарушением обмена ве-
ществ и представляет собой симптом широкого ряда 
заболеваний (от инфекционных до онкологических).

Температура  у  животных  повышается  из-за  воз-
действия экзогенных либо эндогенных факторов, ко-
торые получили название пирогены.

По  данным М.А. Макарук  и  соавторов  («Патоло-
гия  терморегуляции»,  Витебск,  2005),  «пирогенной 
активностью  обладают  почти  все  патогенные  и  не-
патогенные  бактерии,  а  возможно,  и  вирусы.  В  ви-
русах,  риккетсиях,  спирохетах  наличие  пирогенов 
не установлено, хотя они и способны вызвать лихо-
радку.  Пирогенные  свойства  бактериальных  клеток 
практически не  зависят от их патогенности или ток-
сичности». Провоцируют повышение  температуры у 

животных возбудители сибирской язвы, рожи, чумы, 
паратифа, туберкулеза и некоторых других болезней. 
Экзогенные  пирогены  являются  липополисахарида-
ми клеточных стенок и входят в состав эндотоксинов 
бактериальных  клеток.  По  данным  ученых,  «лихо-
радка  от  действия  экзотоксинов  развивается  через 
относительно длительный латентный период (3–6 ча-
сов). По-видимому, экзотоксины оказывают пироген-
ное действие через повреждение клеточно-тканевых 
структур животного».

Эндогенные  пирогены  вырабатываются  за  счет 
резервов организма животного под действием инфек-
ционных агентов, при повреждении тканей, воспали-
тельных и онкологических процессах. Эти молекулы 
синтезируют все фагоцитирующие клетки организма 
(нейтрофилы, моноциты, макрофаги,  клетки  ретику-
ло-эндотелиальной  системы  печени,  лимфоузлов  и 
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селезенки). За счет активной выработки организмом 
пирогенных молекул повышение температуры может 
происходить быстро и резко.

Лихорадка является эволюционным приспособле-
нием для выживания вида. При ней активизируются 
клетки  иммунной  защиты,  кроме  того,  при  высокой 
температуре  ряд  патогенов  не  способны  формиро-
вать  устойчивость  к  химиотерапевтическим  препа-
ратам.  Вырабатываемый  в  основном  лейкоцитами 
цитокин интерлейкин при лихорадке мобилизует им-
мунную, эндокринную и нервную систему животного. 
Положительное  влияние  высокой  температуры  на 
стимулирование защитных сил организма против ин-
фекции  эффективно  при  кратковременном  течении 
заболевания. Длительная лихорадка истощает орга-
низм животного и приносит ему страдание, поэтому 
требует применения жаропонижающих средств.

Высокопродуктивный скот и лошади тяжело пере-
носят резкое повышение температуры, так как испы-
тывают  значительные  нагрузки  на  сердечно-сосуди-
стую  систему  (сердце).  В  силу  несовершенной  тер-
морегуляции крупный рогатый скот и свиньи тяжело 
переносят как лихорадку, так и тепловые стрессы.

Нестероидные  противовоспалительные  средства 
за счет ингибирования ряда ферментов воспаления 
обладают  жаропонижающим,  противовоспалитель-
ным, антиэкссудативным и обезболивающим эффек-
том. В результате применения НПВС в составе ком-
плексной  терапии  предотвращается  разрушение  и 
ускоряется заживление тканей, снимается отечность, 
улучшается  проникновение  противобактериальных 
веществ к пораженным инфекцией участкам. Снижа-
ется интоксикация, вызванная пирогенными молеку-
лами,  выделяемыми  организмом животного  при  ин-
фекционных и инвазионных заболеваниях.

В  зависимости от воздействия действующего ве-
щества  на  циклооксигеназу  (ЦОГ)  в  фармакологии 
различают  4  группы нестероидных  противовоспали-
тельных средств:

–  неселективные НПВС,
–  средства с преимущественным  
угнетением ЦОГ-1,

–  средства с преимущественным  
угнетением ЦОГ-2,

–  селективные НПВС, ингибирующие ЦОГ-2,
–  ингибиторы ЦОГ-3.
Все эти  соединения обладают жаропонижающим 

эффектом.  Угнетают  центр  терморегуляции,  расши-
ряют  периферические  сосуды,  увеличивая  тепло-
отдачу.  Особенностью  НПВС  является  то,  что  они 
снижают температуру тела только при лихорадке, на 
нормальную температуру тела животных они не вли-
яют, что важно при лечении продуктивных животных.

НПВС применяют для симптоматического лечения 
телят, свиней и птицы при патологических состояни-
ях,  сопровождающихся  гипертермией,  воспалитель-
ным и болевым синдромами слабой и средней интен-
сивности, а именно при лихорадке, респираторных и 
желудочно-кишечных  заболеваниях,  синдроме ММА 
(метрит-мастит-агалактия),  болезнях  копыт  и  суста-
вов, мышечных и послеоперационных болях, тепло-
вом стрессе.

Ингибиторы ЦОГ-3
К ингибиторам ЦОГ-3, применяемым в ветерина-

рии,  относятся  препараты  на  основе  парацетамола 
в форме оральных растворов. Парацетамол угнета-
ет  возбудимость  центра  терморегуляции  и  облада-
ет  анальгезирующим  воздействием.  При  оральном 
введении (с водой или кормом) быстро всасывается 
и проникает в большинство органов и тканей организ-
ма.  Препараты  на  основе  парацетамола  назначают 
свиньям,  телятам,  ягнятам  и  цыплятам-бройлерам 
в  качестве  жаропонижающего  средства  при  инфек-
ционных  и  воспалительных  заболеваниях,  сопрово-
ждающихся гипертермической реакцией, а также при 
болевом синдроме различной этиологии. Данные жа-
ропонижающие средства обладают коротким сроком 
ожидания  по  мясу  (24  часа).  Препараты  на  основе 
парацетамола  следует  с  осторожностью  применять 
животным с заболеваниями печени.

Примеры ветеринарных препаратов на основе па-
рацетамола:  Парацетамол-30  (S.P.  Veterinaria  S.A.), 
Парацетам АВЗ («АВЗ С-П») и др.

Веществом,  ингибирующим  преимущественно 
ЦОГ-3,  является  метамизол.  Препараты  на  основе 
метамизола  натрия  назначаются  крупному  рогатому 
скоту,  свиньям,  лошадям.  К  ветеринарным  лекар-
ственным  средствам  относятся  инъекционные  пре-
параты Пиралгин (Biowet), Мирамизол («Миралек»).

Неселективные НПВС
В ветеринарной медицине применяются такие не-

селективные НПВС, как кетопрофен, флуниксин ме-
глумина, фенилбутазон.

Помимо  снятия  воспаления,  эти  средства  также 
обезболивают, снижают жар, оказывают антитоксич-
ное  действие,  повышают  эффективность  примене-
ния  антибиотиков.  Последнее  свойство  может  ис-
пользоваться для создания комбинированных препа-
ратов флуниксина, в частности с окситетрациклином 
(Оксал Флю 300/20), а также с азитромицином (Азиф-
лумин). Флуниксин меглумина может применяться в 
комплексной терапии с широким спектром препара-
тов  (амоксициллином,  тилозином,  доксициллином, 
энрофлоксацином, флорфениколом и другими проти-
вобактериальными средствами).

Флуниксин  меглумина,  разработанный  для  вете-
ринарного  применения  свиньям  и  крупному  рогато-
му скоту, обладает способностью находиться в оча-
ге воспаления длительное время (24–36 часов), что 
значительно  превосходит  длительность  действия 
другого неселективного НПВС ― кетопрофена (около 
8 часов). Данное вещество, как и кетопрофен, широ-
ко используется в составе ветеринарных препаратов 
для продуктивных животных.

Препараты на основе флуниксин меглумина: Флу-
некс 5% (NITA-FARM), Флуниджект 5% («Апиценна»), 
Флуниксин  С/Х  (Global-Vet),  Фортис  (Dong  Bang), 
Флукса  («Новая  группа»),  Финадин  (MSD  Animal 
Health) и др.

Кетопрофен —  это  препарат  группы  карбоновых 
кислот,  производных  пропионовой  кислоты.  Меха-
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низм его действия заключается в ингибировании син-
теза  простагландинов  и  тромбоксана  и  базируется 
на  нарушении  метаболизма  арахидоновой  кислоты. 
В  терапевтических  дозах  кетопрофен  ингибирует 
преимущественно ЦОГ-2 и частично ЦОГ-1, обеспе-
чивая  противовоспалительный,  обезболивающий, 
жаропонижающий и детоксикационный эффекты. По-
сле однократного внутримышечного введения макси-
мальная концентрация кетопрофена в плазме крови 
достигается  через  30  минут.  Препараты  на  основе 
кетопрофена  в  ветеринарии  применяют  для  лече-
ния  крупного рогатого  скота,  свиней и лошадей при 
остром  или  хроническом  течении  воспалительных 
процессов  опорно-двигательного  аппарата,  респи-
раторных путей, синдроме метрит-мастит-агалактия, 
различных форм мастита  как  анальгетик,  а  также  в 
качестве жаропонижающего средства.

Примеры лекарственных средств на основе кето-
профена: Айнил (Livisto), Кетопроф (НПК «Асконт+»), 
КетопроБАГ  (НПЦ  «БелАгроГен»),  Кетоквин  10% 
(«АВЗ  С-П»),  Кетоваль  (Mevet  S.A.),  Кетовет  100 
(Vemedim Corporation), Кетоджект («Апиценна»), Кето-
фен 10% (Ceva Sante Animale), Кетонил (Vetsynthes), 
Кетомай  (Laboratorios  Maymo),  Кефен  («Бровафар-
ма»), Корален 10% (Laboratorio Centrovet), Нековаль 
(Mevet  S.A.),  Летайнил  («Летуаль»),  Нефотек  10% 
(Vetpharma Animal  Health,  S.L.),  Флексопрофен  10% 
(«ВИК – здоровье животных») и др.

Действующее  вещество  фенилбутазон  обладает 
противовоспалительным,  обезболивающим  и  жаро-
понижающим  действием  при  заболеваниях  опор-
но-двигательного  аппарата,  однако  его  применение 
ограничено  только  лошадьми  (запрещено  для  про-
дуктивных животных).

НПВС с преимущественным угнетением ЦОГ-1
Ацетилсалициловая  кислота  оказывает  противо-

воспалительное,  анальгезирующее  и  жаропонижаю-
щее действие, препятствует тромбообразованию.

Жаропонижающий  эффект  данного  соединения 
вызван  воздействием  на  выработку  лейкоцитами 
организма  животного  эндогенного  пирогена  (интер-
лейкина  1)  и  усилением  теплоотдачи  организмом  
животного.

Препараты на основе ацетилсалициловой  кисло-
ты  в  качестве  жаропонижающего  средства  обычно 
назначаются  цыплятам,  поросятам  и  телятам.  Про-
тивопоказанием  к  применению  средств  на  основе 
ацетилсалициловой кислоты является наличие у жи-
вотных  язвенных  и  геморрагических  поражений  же-
лудочно-кишечного тракта, печеночной или почечной 
недостаточности,  нарушение  процесса  свертывае-
мости крови, использование антикоагулянтов (более 
подробную  информацию  смотрите  в  инструкции  к 
конкретному препарату). Ацетилсалициловую кисло-
ту  запрещается  применять  ремонтному  молодняку 
кур менее чем за 4 недели до начала яйцекладки и 
курам-несушкам  в  период  яйцекладки,  поросятам 
младше одного месяца, супоросным и лактирующим 
свиноматкам. Период ожидания по мясу у таких пре-
паратов отсутствует, но у некоторых животных может 
наблюдаться интоксикация.

Пример  ветеринарных  лекарственных  средств 
на  основе  ацетилсалициловой  кислоты:  АСК  70 
(«Ветсинтез»),  Аспирон  («Промветсервис»),  Термо-
вет  («ВИК –  здоровье животных»), Фебрин Порцино 
(Laboratorios SYVA) и др.

НПВС с преимущественным угнетением ЦОГ-2
Данная  группа  соединений  оказывает  прежде 

всего выраженное длительное (12–24 часа) противо-
воспалительное и анальгезирующее действие, жаро-
понижающий  эффект  у  них  выражен  как  побочный.  
К препаратам данной категории относятся карпрофен 
и мелоксикам (последний имеет достаточно сильное 
жаропонижающее  свойство).  Они  применяются  для 
лечения крупного рогатого скота, свиней и лошадей.

Нестероидные  противовоспалительные  средства 
назначаются  в  составе  комплексной  терапии  при 
остром  течении  респираторных  и желудочно-кишеч-
ных  заболеваний  крупного  рогатого  скота,  остром 
мастите,  тепловых  стрессах  молодняка,  при  забо-
леваниях конечностей и копыт. Свиньям — при син-
дроме  метрит-мастит-агалактия,  респираторных  и 
желудочно-кишечных заболеваниях для сокращения 
риска антибиотикорезистентности,  уменьшения вос-
палительных процессов и снижения факторов стрес-
са (боли и лихорадки) животных.
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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

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп.  Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь
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■

Оборудование для вакцинации (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest  
C. perfringens

Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов   

■  Megacor�Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов  
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk  
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

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 х 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 8,80 €/л Провет

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

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

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышен-ная 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

ЭкоКлин
Присыпка. Поглощает запахи и газы. Антибактериальное, противовирусное, 

фунгицидное, инсектицидное действие  ■  10 кг, пакет; 25 кг, мешок  
■  ВЕЛЕС, Россия

договорная ВЕЛЕС

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

Бумага «Хорка 200»/ Бумага Поултри Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/52,00 €/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

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят,  
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Плёнка, рукава, сетка, шпагат Для укрытия силосных траншей, упаковки сена, сенажа.  договорная Капитал-ПРОК

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�5040�руб.�
Цена�одного�журнала�—�420�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  2021  год
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■

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

AIV  57

AIV 2 Плюс Na  60

AIV 3 Плюс Na  60

AIV 2000 Плюс Na  57, 60

B-Traxim 2С Cu  69

B-Traxim 2С Fe  69

B-Traxim 2С Mn  69

B-Traxim 2С Zn  69

B-Traxim Se-11  69

Cuxarom  51

FF 10 Plus  30

FNF Биотин  56

L-карнитин  85

L-Met 100  29

Lovit LC Energy  86

Mentofin  86

MHA  28

Sucram 5S  52

XTRAXT CAPS XL  51

+ЭкоДрайв  62, 85

Авайла  69, 78

Авиматрикс  76, 78

АвиПлюс  31

Аддкон  57

Аддкон XNC  76

АдиКокс АР  31

АдиКоксСол PF  63

АдиСальмоСол PF  49, 63

Акватан  63

Активат WD Max  51, 76

Алимет  28

Алтавим  49, 51

Алтавим HVD3  54

Альбак  80

Альбит-БИО  63

Амилофид  81

Аргинин  28

АромаИнгеста МЛК  52

Асид Лак  76

Афлуксид  63, 86

Ацидад  49

Ацидад Сухой  63, 78

Аэрофорте Про  63

Басулифор  49, 63

Бацилихин  30

Беви-Сан Бевилит  62

Беви-Сан Милк плюс  62

Беви-Сан Превент С  49

Беви-Спрей 95 Д  57

Беви-Спрей ЛС 5  57

Бетаин  28, 54, 79

Бета S  53

Бимулак Пре  63

Бимулак Экстра  62, 63

Биовит  30

БиоЗоль  63

Биолекс МВ40  53

Био-Мос  49

БиоПлюс  49, 63, 67

Биопромис Лютеин  58

Биопромис Селен  69

Биопромис Фито AV3  79

Биопромис  

Хром пиколинат  69

Биопромис  

Хром пропионат  69

Биопромис Fe, Cu,  

Mn, Zn  69

Биопромис LC  86

Биосиб  59

БиоСпринт  62, 67

БиоСтабил  59

БиоТокс  71

Биотроник  76

Биотроф  59, 60

Биоферм  60

БиоЭйсид Ликвид  78

Бовитейл  86

Бонсилаж  60

Бредол  85

БутиМакс  79

Бутирекс  49, 76, 78, 80

Бутитан  49, 67, 79

Бутифор  79

ВалАМИНО  28

Валин  28

Ветоспорин  67

ВитаГард D  67, 78

Витацид L  49, 57, 67, 78

ГаллиПро  49, 67

ГаллиПро Тект  67, 79

Гамавит  50, 80

Геомицин Ф  30

Гепатрон  79

Глицерин  86

Глицин  28

Глобиген Диа Стоп  86

Глобиген Калф Паста  86

Глобиген Пиг Дозер  86

Глюкоза  86

Глютен  52

ДАФС-25к  70

Дейрилит постнатал  62

Дигестаром  80

Досто Грин  67, 80

Досто Капсулы  49

Досто  

Концентрат 500  67, 80

Досто Ликвид  67, 80

Досто Эмульсия  49

ЕЛАЙФ  80

есм³  70

Железо сернокислое  70

Жир технический  57

Заслон  71

Зинпро LQ  70

Изолейцин  28

Интестан  68

Интести-Флора  68

И-Сак  68

Калий йодистый  70

Калий  

йодноватистокислый  70

Кальцофос  86

Капсантал  58

Карофорте Желтый  58

Карофорте Красный  58

Квимиколи  31

Кемзайм  80

КетоКоат  62

Кингзим  80

Кобальт углекислый  71

Концентрат белковый  

рыбный  52

Кормацид  49, 68, 78

Кормолан А  50

Кормомикс-МОС  49

Кормофит HT 10 000  80

Кофа Грэйн-рН 5  60

Кофасил Ликвид  60

Креамино  80

Лактацид  78

Лактифит  60

Лактоплюс МБ  

протект  62

Лакто-рН  68, 78

Левабон  62

ЛециМакс-форте  85

Лидер  58

Лизин  28, 29

Ликвипро  49, 68

Лимонная кислота  76

Локсидан  50

Лукантин  58

Лутавит  53

Маймокси  31

МаксиСорб  75

Марганец  

сернокислый  71

Масло-Ваниль Арома  52

Масло-ванильный  

аромат  52

Мастерсорб  75

Мегабленд  80

Мегаглюкан  80, 81

Мегаксилан  81

Мегалак  57, 62, 86

Мегапрот  81

Мегафос  81

Медь сернокислая  71

Менаро  52

Менацид  78

Меноген  62

МеноКо  62

Менолипид  85

Меноник 50  62
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Меносвит Плюс  52

МеноХерб  49, 80

МЕПРОН  29

МетАМИНО  29

Метионин  29

Миавит  53

Миавол  75

МикАцид  57

Мико Карб  57

Микосорб  75

МикоСофт  75

Микофикс  75

Микофлор  31

Минтрекс Cu  80

Минтрекс Cu, Mn, Zn  70

Мисма Зим М  81

Мисма Зим Мульти  81

Мисма Зим П  81

МисмаСорб  75

МисмаСорб Ультра  75

Мисма Фит  81

Мисмацид  76, 78

Молочная кислота  76

Мука мясокостная  52

Мука рыбная  52

Муравьиная  

кислота  76, 78

Муцинол  49

Натугрэйн  84

Натуфос  84

Ниацин  55

Новазил Плюс  75

Нова ML  68

Нордитокс МЭК-Б  84

Нутемикс MS  

Энерджи  86

Оксикап  50

Оксикап PF  50

Оксицивен  31

Орего-Стим  80

Оро Гло  58

Пивные дрожжи  

Ляйбер  53

Плексомин  70

Полис  62

ПоултриСтар  79

Провитол  49, 68, 79

Промилк  60

Пропиленгликоль  86

Пропимпекс Ca  58, 68

Пропкорн  

Плюс  49, 58, 60, 76

Протосубтилин  84

Профорт  49, 68, 84

РеаШур  62

Ровимикс  58

Роксазим  84

Румистарт  79

Рунеон  85

Сал Карб  31

СальмАцид  60

Салют  86

СафМаннан  75

СЕЙФ  75

Селенит натрия  71

СеленоКи  70

Селиссео 2% Se  70

Сел-Плекс  70

Сибенза  84

Симилар  79

Сода пищевая  71

Спектра FR  51

Субтилис  49, 68, 79

Сульфат магния  71

Термин-8  31

ТехноЗим  84

ТехноЗим ХВР  84

Техномос  68

Тилозина тартрат  68

Тирзана BSK  86

Токси-Нил  76

Токси-Нил Плюс  76

ТоксиНон  76

Тонисити PX  80

Треонин  30

Триметосул  31

ТрипАМИНО  30

Триптофан  30

Ультимит  78

Фарматан  49, 50,  

  62, 68, 79

ФАТРИКС CLA 100  62

Фидактив  58

Фидбест  84, 85

ФитаМакс 10000G  85

Флавомицин  31

Форми  80

Фортид S  79

Фумаровая кислота  76

Фунгисорб  76

Фунгистат  76

Хелавит  70

Хитолоза  76

Холин хлорид  54, 55

Хостазим  85

ХроМакс  63

Целлобактерин  50,  

  68, 85

ЦеллоЛюкс  85

ЦеФиПро  53

Цинка окись  71

Цитоплекс  

Селен 2000  70

Шаумацид F Гранулят  78

ЭкоТрэйс  70

Элитокс  76

Эндокс  51

Энерджи-Топ  63, 86

Энерфат  57

ЭнзиМатрикс  85

Энзим-Комплекс  85

Эритокс  51

Юнимикс  78

Янтарная кислота  76

ALDECOC XD    116

ALDEKOL    116

AviBlue    100

AviPro    100

FASTest C.perfringens   113

FASTest D4T bovine    113

Oxykol    116

PL 56    116

POLYCLEAN    116

PortaBHB Milk  

Ketone Test    113

VET-MUN-25    113

Ависан    100

Ависан Мульти    100

Ависан Секьюр    100

Агита    94

Агротроф    117

Аква Клин    96

Алзогур    116

Аускипра-GN    96

Афлуксид    94

Байкокс    95

Баймек    94

Байтрил    92

Байтрил макс    92

Бактонорм    92

Биостимульгин    106

Бронипра-1    100

Бутавит 100    106

Вазелин    106

Вакдерм    96

Вакдерм ТФ    98

Вектормун    102

Вектормун ND    102

Веровед    98

Ветбицин-3    92
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Ветбицин-5    92

Виркон-С    96

Витамино Трейс  

Орал    102

Витафлеш    102

Гамавит    106, 108

Гентам    92

Гентамокс    92

Гепатрон    104

Геставет    104

Гипофизин    104

Глобиген Диа Стоп    94

Гонавет    104

Гонавет Вейкс    104

Грипорк    98

Делеголь Pro    96

Денница    106

Диклакокс    95

Защита    96

Иммуновет    98

Интести Витал    92

Йодез    96, 116

Йод однохлористый    106

Кантерс Асид Ca/P    102

Квик Байт    94

Кепроцерил WSP    92

Клинафарм дым    116

Клинафарм спрей    116

Клин Мастер    106

Клин Мастер Active    106

КМ’ПРЕМПИГ гепато+   104

К-обиоль КЭ    117

КоксРивал    95

Кокцисан    95

Комбовак    98

Кориправак    100

Кормушки    117

Креолин    94

Летобактан    92

Ликвипро    108

Линимент  

синтомицина    106

Ловит    102, 104

Мазь ихтиоловая    106

Мазь камфорная    106

Мазь  

тетрациклиновая    108

Мазь цинковая    108

Мапрелин    104

Масти Вейксим    112

Мастивет    112

Мастицеф    112

Медифлор    92

Метрифарм    92

Миправак SUIS    98

Монимакс    95

Муцинол    108

Натрия Нуклеинат    106

Неогепатокс    104

Нео К7    96

Нео ОПП    96

Неопрединол    96

НутриСел    104

Орего-Стим    95

ПГФ Вейкс    104

ПГФ Вейкс Форте    104

Пектолит Плюс    104

Пектоспид    104

Пихтоин    108

Поилки    117

ПОЛИВАК-ТМ    98

Поултри    116

Провитол    108

Про-Мак    104

Профорт    108

Рековит    104

Риботан    106

Ринисенг    98

Рифациклин    92

Сакокс    96

Салиномицин    96

Салют    104

Самкокс    96

Санофлай    95

Севак    102

Сенсиблекс    92

Системклин    96

Скин Мастер Phyto    108

Скин Мастер Plus    108

Сольфак    95

СТАРТВАК    98

СтрептоПен 400 LA    92

Субтилис    94, 106, 108

Суисенг    98

Сульфетрисан    94

Тилан    94

Тилозал    94

Токсипра плюс    98

Тримеразин    94

Тэил Контроль    108

Укарсан    116

Унигрин N 125    112

Фарматан    94

Фармацеф DC    112

Флай байт    95

Флуниджект    112

Фоспренил    106, 108

Хипрабовис    98

Хипрабовис-4    98

Хиправиар    100, 102

Хипрагамборо    102

Хипратопик    108

Хипратопик спрей    108

Хорка    116

Целлобактерин    108

Цефтиосан Форте    94

Циклар    104

Чиктоник    104

Эвалон    102

ЭкоКлин    116

Экстравитал    104

Экстракт Юкка Шидигера / 

Биопаудер    116, 117

Эндокол    92

Энростин МАКС    94

Эрисенг    98, 100

Эрисенг Парво    100

Эстронол    104

Юнистрейн    100

Юнистрейн РРСС    100

ЯМ БК    108

ЯХАЛИМП    108
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