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Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������������ 39

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

АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 41

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ������������������������������ 20

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ������������������������������ 40

Альянс-Агро ТД ������������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 59

БАСФ �����������������������������������������(495) 231-72-46 ������������������������ 34, 51

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 31

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 31

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

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 27

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ���������������� 93, 95, 101

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������ 54, 64, 65, 81

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ������������������������������ 49

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������ 72, 77

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������������ 61, 63

Велтрэйд �����������������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 115

Ветеринарный Сервис �������������(495) 120-27-70 ������������������������������ 89

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ������������������������������ 90

Ветпром ������������������������������������(499) 702-50-77 ���������������������������� 117

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 19

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

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ������������������������������ 29

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ������������������������������ 95

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 29

ДСМ Нутришнл Продактс ��������(495) 980-91-95 ����������������� 4 обложка

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������������ 58

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

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ������������������������������ 91

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 18

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 28

Кемин Индастриз ���������������������(495) 665-47-16 ������������������������������ 52

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������ 30, 78, 80, 85, 87

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

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 42

Лаллеманд �������������������������������(499) 253-41-90 ������������������������������ 57

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 43

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 32

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 53

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 86

МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 36

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ������������������������ 93, 95

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 38

НОВА ����������������������������������������(495) 540-58-74 ������������������������������ 28

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 56

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

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 36

Приосколье �������������������������������(991) 405-40-05 ������������������������������ 24

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 50

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 116

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 �������������� 90, 109, 115

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ���� 103, 105, 107, 123

Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 23

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 26

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 24

ТД ВИК/Ветприбор �������������������(495) 777-60-85 ���������������������������� 120

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 92

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 26

Уралкалий���������������������������������(495) 730-23-71 ������������������������������ 46

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 56

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������������ 84

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������������ 25

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ���������������������� 21, 110

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������������ 37

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ���������������������������� 101

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 77

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������ 68, 69

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 44

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 44

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ������������������������������ 39

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 53

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 27

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������������ 55

Phileo (САФ-НЕВА) �������������������(473) 267-97-00 ������������������������������ 79

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ����������������� 3 обложка
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Свое первое учредительное собрание Национальный 
союз свиноводов (НСС) провел еще в 2009 году. Проделан-
ная за эти годы работа убедительно доказала важную роль 
Союза в создании благоприятных инвестиционных условий, 
в поддержании достойной рентабельности эффективных 
свиноводческих компаний всеми имеющимися средствами, 
что было главной целью почти 10-летнего этапа работы Со-
юза. НСС последовательно и профессионально защищает 
интересы бизнеса, не только решает текущие системные 
проблемы, но и прогнозирует будущее.

Насыщение внутреннего рынка —  
главный посыл возникновения  

экспортоориентированной стратегии
Сегодня мы можем уверенно констатировать, что в сви-

новодческой отрасли за последние 10 лет сделан огром-
ный рывок, а тенденции 2017-го и первой половины 2018 
года окончательно утвердили новую расстановку сил на 
внутреннем мясном рынке. От продолжавшейся 25 лет эры 
импортозависимости страны по мясу, и прежде всего сви-
нины, мы вплотную подошли к этапу создания серьезного 
экспортного потенциала. Самый актуальный тезис текуще-
го момента — сменить приоритет импортозамещения на 
стратегию, ориентированную на экспорт, учитывая склады-
вающуюся мировую конъюнктуру на рынке животного белка 
в предстоящие 10–20 лет.

В новом майском указе президентом России сформули-
рована новая стратегическая задача страны на ближайший 
6-летний период: достичь объемов экспорта продукции АПК 
в 45 млрд USD. В прошедшем 2017 году экспорт составил 
20,3 млрд USD, это более чем удвоение имеющегося на 
сегодня результата. Перед отраслью свиноводства стоит 
еще более амбициозная, но абсолютно реальная задача, 
заключающаяся в 4–5-кратном росте объемов экспорта к 
2024 году. Более того, считаю совершенно оправданным 
и закономерным в следующий 10-летний период войти в 
ТОП-5 мировых экспортеров свинины.

Итоги производства свинины в 2017 году вы видите в 
табл. 1. Как следует из таблицы, сектор СХП продолжает 
интенсивный рост. Особенно внушительных показателей 
в 10–12% прироста промпредприятия достигли в конце IV 
квартала 2017-го и начале 2018 года. В целом по итогам 
года прирост производства свинины составил 170 тыс. тонн 
в убойном весе, или +5%. С 2005 года в промышленном 
секторе объём производства вырос на 2,5 млн тонн, или в 
7 раз. Для этого были сделаны огромные частные инвести-
ции, что можно считать большим успехом для государства, 
т.к. инвестиции в сельское хозяйство считаются самыми 
рискованными и потому малопривлекательными. За этот 
период, по нашей оценке, в свиноводство было инвестиро-
вано более 500 млрд руб.

Одновременно с ростом объёмов производства про-
изошло качественное изменение отрасли за счёт осущест-
вляемой структурной и технологической модернизации, 
развития убоя и глубокой разделки, что также сопрово-
ждалось дополнительными инвестициями в размере около 
50 млрд руб. и созданием десятков тысяч новых рабочих 

СвиноводСтво-2018: прочный фундамент  
для экСпортоориентированной Стратегии

По материалам доклада генерального директора НСС Ю.И. Ковалева на годовом собрании

Темп роста производство свинины в СХП, хотя и упал почти  
в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

продолжает оставаться достаточно высоким (+7,4%). Прирост общего 
производства свинины по итогам года достиг почти 170 тыс. т (+5,0%)� 

В конце 2017 – 
начале 2018 г. 

 прирост 
производства в СХП 

 прогнозируемо 
вырос до 10–12%� 

Это обеспечит 
прирост в 2018 г. 

около 7–9%�

Tаблица 1

Производство свинины в РФ в 2017 г.,
тыс. т, убойный вес

Ресурс 2016 г. 2017 г.* Изменение
тыс. т %

СХП 2716,8 2917,3 200,5 7,4

КФХ 46,2 44,0 –2,2 – 4,8

ЛПХ 605,2 576,3 –28,8 – 4,8

Итого 3368,2 3537,6 169,4 5,0

* Оценка НСС.
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мест в сельских территориях. При этом следует отметить, 
что происходит замещение старых рабочих мест в основ-
ном производстве на новые высококвалифицированные 
постоянные рабочие места с высокой производительно-
стью. Каждое высокопроизводительное рабочее место в 
основном производстве дополнительно создаёт 7–9 новых 
рабочих мест в смежном производстве (убой, разделка, мя-
сопереработка, логистика, растениеводство, кормопроиз-
водство и т.д.).

Именно поэтому правительство РФ сделало акцент 
на развитии промышленного свиноводства (табл. 2). Рей-
тинг крупнейших производителей отрасли символизиру-
ет главные итоги изменений прошедшего десятилетия.  
В 2005 году более 75% из ТОП-20 практически не суще-
ствовали или не занимались производством свинины. 
Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от про-
мышленного производства свинины. А уже в 2017 году 
их доля в промышленном секторе превысила 60%, а аб-
солютные объёмы выросли более чем в 2 раза. И тен-
денция эта безальтернативно продолжится в ближайшей 
перспективе. Существует миф о чрезмерной концентра-
ции отечественного свиноводства в крупных агрохолдин-
гах. Не буду много аргументировать, обозначу очевидный 
факт, что и на нашем внутреннем рынке, и при попыт-
ках выйти на внешние мы вступаем в прямую конкурен-
цию с глобальными игроками уже достаточно развитого 
и сформированного мирового мясного рынка. Сделаем 
небольшой сравнительный анализ того, на каком уровне 
концентрации внутреннего производства мы находимся. 
В РФ доля ТОП-3 крупнейших компаний не превышает 
25% промышленного производства свинины, тогда как 
в странах с развитым мясным сектором тройка лиде-
ров в сумме контролирует минимум 50% производства. 
Это является их ключевым преимуществом в глобаль-
ной конкуренции. Другой наглядный пример — рейтинг 
ТОП-20 крупнейших мясных компаний мира (см. рисунок 
на стр. 10), в который не вошла ни одна наша компания.  
В ту же тенденцию укладываются и последние исследо-
вания немецких экспертов, которые считают, что будущее 
аграрного сектора Германии — в существенном укрупне-
нии аграрных предприятий.

Сектор ЛПХ. Демографические проблемы, процессы 
урбанизации сельского населения, низкая конкурентоспо-
собность, но прежде всего распространение вируса АЧС в 
России — главные причины драматического снижения про-
изводства свинины в секторе ЛПХ. Так, за последние 7–8 
лет падение ежегодного производства в этом сегменте уже 
превысило 500 тыс. тонн в убойном весе, прогнозируется 
сокращение еще не менее чем на 200 тыс. тонн в ближай-
шие 4 года. В прошедшем 2017 году произошло весьма 
неприятное для развития отрасли событие — вынесение 
вируса АЧС из европейской части страны в уральские и си-
бирские регионы. Это, безусловно, ускорит темпы падения 
производства в секторе ЛПХ.

Эти разнонаправленные тренды в двух основных сек-
торах производства показывают, что, несмотря на почти 
7-кратный рост в промышленном секторе, общее произ-
водство свинины в РФ в последние 10 лет выросло лишь 
в 2,2 раза и пока только немного превысило уровень  
1990 года.

Импорт. За последние 5 лет сложилась тенденция си-
стемного снижения импорта свинины в нашу страну. Вплоть 
до 2013 года практически весь рост отечественного произ-
водства свинины в основном удовлетворял растущее по-
требление, не снижая импорт. И только с 2013 года рост 
производства начинает процесс реального импортозаме-
щения, которое за 5 лет составило около 1 млн тонн.

Представленные данные убедительно доказывают 
даже суперскептикам, что в свиноводческой отрасли им-
портозамещение успешно состоялось.

Доля ТОП-3 не превышает 
25%, тогда как на 

сформированном рынке  
она достигает 50%�

По сравнению с 2016 г. объем 
ТОП-20 вырос на 220 тыс. т 
(85% от общего прироста), 

а их доля выросла почти на 2%�

Tаблица 2

Рейтинг крупнейших производителей свинины  
в РФ по итогам 2017 г.

№ Наименование  
производителя

Производство 
свинины на 

убой в живом 
весе в 2017 г., 

тыс. т

Доля в общем 
объеме 

промышленного 
производства  
в РФ в живом 

весе в 2017 г., %

1 АПХ «МИРАТОРГ» 415,16 10,9

2 ГК «Черкизово» 211,75 5,5

3 ГК «РусАгро» 207,42 5,4

4 ООО «ГК Агро-Белогорье» 178,90 4,7

5 ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс»

175,01 4,6

6 ООО «Агропромкомплектация» 163,16 4,3

7 АО «Сибирская Аграрная 
Группа»

129,78 3,4

8 ООО «КоПИТАНИЯ» 106,52 2,8

9 ГК «АГРОЭКО» 90,00 2,4

10 ООО «Агрофирма Ариант» 87,07 2,3

11 ООО «Агропромышленная 
Корпорация ДОН»

86,26 2,3

12 ГК «ОСТАНКИНО» 80,00 2,1

13 ООО «Белгранкорм» 65,47 1,7

14 АВК «Эксима» 61,50 1,6

15 Агрохолдинг «Талина» 57,74 1,5

16 ООО «Коралл» 52,15 1,4

17 ООО «Камский Бекон» 48,50 1,3

18 ООО «Башкирская мясная 
компания»

48,08 1,3

19 ООО «КОМОС ГРУПП» 46,67 1,2

20 ООО «УК РБПИ Групп» 46,45 1,2

Итого 20 крупнейших  
предприятий 2357,57 61,8

Остальные 1458,58 38,2
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За последние два года Китай стал главным драйвером 
роста мирового экспорта свинины. Образовавшийся в КНР 
внутренний дефицит в объеме около 2,5 млн тонн привел к 
трехкратному росту импорта свинины и свиных субпродук-
тов в эту страну.

К сожалению, рынок Китая для нас до сих пор закрыт, 
тем не менее пример прошедших 2016-го и 2017 годов 
убедительно показал, что мы готовы ответить на вызовы 
и возможности, которые представляет растущий спрос на 
свинину не только в Китае, но и в других странах Юго-Вос-
точной Азии.

Таблица 3

Динамика экспорта свинины в РФ, 
тыс. т 

Виды экспортируемого  
продукта

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Экспорт свинины (ТНВЭД 0203) 0,1 0,3 0,4 4,4 18,9 27,3

Экспорт шпика свиного 
(код ТНВЭД 0209) 0,3 0,0 0,1 0,4 1,8 1,7

Экспорт свиных субпродуктов  
(код ТНВЭД 02063 + 02064) 2,1 9,0 12,9 14,6 32,2 42,9

Общий объем экспорта свинины 3 9 13 19 53 72
Изменение объема экспорта 
свинины к предыдущему году — 266 43 44 173 37

Прогнозируемое снижение 
импорта в КНР в 2018 г. может 

опосредованно сократить  
темпы роста экспорта  

свинины из РФ!!!

Несмотря на закрытость 
основных рынков в Азии,  

экспорт продолжает 
увеличиваться значительными 

темпами.

Рис. 1. Мировой мясной рейтинг

— мясо птицы

— свинина

— говядина

Экспорт. В 2015 году была начата программа по раз-
витию экспортного потенциала, и сегодня мы уже можем с 
удовлетворением наблюдать первые результаты (табл. 3). 
Так, в 2016 году экспорт свинины и свиных субпродуктов 
вырос на 37% и достиг рекордных для новейшей истории 
72 тыс. тонн. Безусловно, это стало результатом синерге-
тических усилий бизнеса и государства. Важны не только 
абсолютные цифры, но и сама динамика изменений, по-
скольку на примере нашего развития последних лет мы все 
видели, как устойчивый количественный рост приводит к 
новому качественному состоянию отрасли, в том числе к 
ее готовности воспользоваться складывающейся благопри-
ятной мировой конъюнктурой рынка свинины.
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По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, 
за последние 5–6 лет произошел 10-кратный рост экспорта 
птицы, свинины и субпродуктов. Это лишь подтверждает 
мнение НСС о том, что сформирован прочный фундамент 
для экспортоориентированной стратегии всего мясного жи-
вотноводства.

Значимым результатом прошедшего 2017 года стал про-
должающийся последние два года рост потребления всех 

Ресурс 2016 г. 2017 г.**
Изменение

тыс. т %

Свинина 3600,63 3779,12 178,49 5,0

Говядина 1997,27 1979,07 –18,20 – 0,9

Баранина 216,20 219,94 3,74 1,7

Птица 4751,82 5004,29 252,47 5,3

Другие  
виды мяса 89,36 89,29 – 0,08 – 0,1

Мясо всех 
видов 10 655,3 11 071,7 416,4 3,9

Тенденция роста 
потребления 

свинины 
сохраняется  
на высоком  

уровне�

В отличие от  
2016 г. (0,6%),  
темп роста 
потребления 

птицы 
многократно 

вырос�

Таблица 4

Потребление* мяса в РФ в 2017 г.,  
тыс. т, убойный вес

*    Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт.  
**  Оценка НСС.

Рост потребления птицы и свинины обеспечили значительный  
общий рост потребления мяса (почти 4% против 1,3% в 2016 г.).  

Драйвером роста потребления является продолжающееся  
снижение цен�

видов мяса (табл. 4). Главный драйвер этой тенденции — 
системное снижение оптовых и розничных цен на свинину 
и мясо птицы вследствие устойчивого роста отечествен-
ного производства и соответственно резко усилившейся 
внутренней конкуренции. Только потребление свинины за 
прошлый год увеличилось почти на 180 тыс. тонн, что пол-
ностью компенсировало прирост производства прошлого 
года, составивший около 170 тыс. тонн.

Среднедушевое потребление мяса в 2017 году превы-
сило уровень докризисного 2013 года, достигнув 75,4 кг на 

Виды экспортируемого мяса
январь – июнь Изменение

2017 г. 2018 г.* тыс. т %

Экспорт свинины с учетом шпика  
и субпродуктов 32,7 46,1 13,4 41

в том числе:

экспорт свинины 0203 и 0103 13,0 17,6 4,6 36

экспорт свиного шпика 0,785 1,866 1,1 138

экспорт свиных субпродуктов 19,0 26,7 7,7 41

Экспорт птицы 70,7 98,4 27,7 39

Экспорт говядины 1,01 1,79 0,8 78

Экспорт баранины 0,04 2,81 2,77 6814

Экспорт других видов мяса 0205 0,000 0,000 0,000 0

Суммарный экспорт мяса 104,5 149,1 44,6 42,7

* Оценка НСС.

Таблица 5

Экспорт мяса из РФ за I полугодие 2018 г., тыс. т

Экспорт свинины, птицы и субпродуктов из них продолжает расти 
темпом  более 40%!!! По итогам года экспорт свинины может 

приблизиться к 100 тыс. т, а суммарный экспорт мяса  
превысить 300 тыс. т�

человека — наивысший результат за последние 25 лет. По 
результату I полугодия 2018 года (табл. 5) можно сделать 
вывод, что все прогнозируемые нами тренды реализуются 
и становятся базой для построения экспортоориентирован-
ной стратегии.

Главный итог состоит в том, что снижение доли 
импорта в потреблении с 40 до 8% практически осво-
бождает страну от физической и валютно-ценовой 
зависимости от зарубежной свинины. Уровень 5–10% 
всегда будет присутствовать в стране с открытой 
экономикой, встроенной в мировые глобальные рын-
ки. И это абсолютно новая реальность, в которой 
дальнейший рост отечественного производства не-
возможен без начала экспортной экспансии на внеш-
ние рынки. 
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СвиноводСтво — одна из наиболее динамично 
развивающихСя отраСлей апк. отечеСтвенные 
производители Свинины уже практичеСки полноСтью 
закрыли потребноСти внутреннего рынка и готовы 
выходить Со Своей продукцией на экСпорт.  
доСтижения и потенциал роССийСкого СвиноводСтва, 
а также Стоящие перед отраСлью задачи обСудили 
учаСтники годового Собрания национального Союза 
Свиноводов, СоСтоявшегоСя 28 июня.

минСельхоз поддержит отраСль
Открыл мероприятие первый заместитель министра 

сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. «Сегод-
няшнее состояние рынка свинины характеризуется как 
баланс между интересами производителя и потребителя. 
Свиноводы на протяжении уже многих лет гибко реагируют 
на спрос покупателей, оптимизируют себестоимость про-
дукции», — отметил он. Национальный союз свиноводов, 
по его словам, конструктивно и эффективно помогает пред-
ставителям власти решать актуальные задачи, стоящие 
перед отраслью.

И одной из важнейших задач на сегодняшний день яв-
ляется выход на внешние рынки. Для успешной ее реали-
зации, подчеркнул Д. Хатуов, государство продолжает на-
ращивать объемы господдержки отрасли, что может быть 
особенно актуально в текущем сезоне. По словам доклад-
чика, у наших свиноводов хороший экспортный потенциал 
и уже 90% предприятий поставляют свою продукцию на 
внешние рынки.

Замминистра агроведомства отметил, что начало убо-
рочной кампании демонстрирует снижение урожайности 

относительно прошлого года. Так, наблюдается существен-
ное уменьшение сбора урожая в Крыму, Ставропольском 
крае, в Ростовской области и на Кубани. Однако Д. Хатуов 
заверил участников собрания в том, что Минсельхоз при-
кладывает усилия к сохранению зерновых балансов, по-
этому никаких угроз для зерновой составляющей кормовой 
базы у свиноводов нет.

Крупные свиноводческие холдинги сегодня стараются 
максимально обеспечить себя кормами, для чего на своих 
землях выращивают кормовые культуры. И таким предпри-
ятиям, отметил Д. Хатуов, в ближайшее время будут ком-
пенсированы расходы на горюче-смазочные материалы во 
время весенних полевых работ. В данный момент Минсель-
хоз активно прорабатывает механизм предоставления этих 
субсидий.

цены на кормовые компоненты выраСтут
…Хотя и не выйдут за пределы разумного. Такой про-

гноз свиноводам дал генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рыль-
ко, в то же время отметив, что этот год будет непростым.  
«После длительного периода роста переходящих запасов 
зерновых в мире ситуация может измениться. Это видно по 
повышению цены на пшеницу: в начале нового сезона она 
увеличилась на 25 долларов за тонну», — рассказал он,  
добавив, что цены на кукурузу тоже поднимаются.

Наша страна в прошлом сезоне вывезла рекордные 
объемы зерна: по подсчетам аналитиков ИКАР, они со-
ставляли около 50 млн т. В текущем же сезоне, считает  
Д. Рылько, запас зерновых в России будет крайне низким, 
так как в регионах, приближенных к экспортным территори-
ям, зерна почти не осталось.

По прогнозам ИКАР, в текущем сезоне будет собрано 
110 млн т зерновых, что на 24 млн т меньше, чем в про-
шлом. Урожай пшеницы в этом году предполагается на 
уровне 71,5 млн т (в прошлом году было собрано более  
85 млн т. — Прим. ред.), ячменя — 17,8 млн т, что на  
3 млн т меньше, чем в прошлом, а кукурузы — 12,8 млн, 
и это по самым оптимистичным прогнозам. Соответствен-
но, и цены на зерновые компоненты будут находиться на  
высоком уровне.

По белковым компонентам кормов, в частности по сое, 
наша страна все еще сильно зависит от импорта. Несмотря 
на то что посевы сои в европейской части России увеличи-
ваются, ее дефицит на нашем рынке составляет 1,5 млн т, 
отметил Д. Рылько.

По его словам, рынок сои и продуктов ее переработки 
нестабилен. Крупный экспортер шрота Аргентина страдает 
от засухи, в результате чего цены на сою пошли вверх и 
уже в июне были на гораздо более высоком уровне, чем в 
сентябре прошлого года.

доСтижения и перСпективы  
роССийСкого СвиноводСтва

■ ����������������������������������������������������������������������������������������  Е. Максимова
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новые цели требуют новых подходов
Генеральный директор Национального союза свиново-

дов (НСС) Юрий Ковалев, подробный доклад которого опу-
бликован в этом номере журнала, отметил, что насыщение 
внутреннего рынка уже произошло, и это главный фактор 
необходимости экспортной ориентированности. По оцен-
кам НСС, за январь–июнь 2018 года было экспортирова-
но 46,1 тыс. т свинины (с учетом шпика и субпродуктов), 
что на 41% больше, чем за аналогичный период 2017 года.  
А главный стратегический вызов для свиноводов в ближай-
шие 10 лет, подчеркнул он, — войти и уверенно закрепить-
ся в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Таким образом, 
курс импортозамещения необходимо менять на экспортную 
стратегию.

Для того чтобы работать на внешних рынках, в первую 
очередь необходимо быть уверенными в безопасности про-
дукции. С 1 июля текущего года вступил в силу закон о дей-
ствии электронной ветсертификации. Заместитель руково-
дителя Россельхознадзора Н. Власов подчеркнул, что для 
свиноводов и мясопереработчиков дополнительных норм и 
правил не появится.

Николай Анатольевич отметил, что предприятия АПК 
в процессе внедрения электронной ветсертификации де-
монстрируют впечатляющий прогресс. Если в мае было 
оформлено 49 млн ветеринарных сертификатов, то к концу 
июня — уже около 65 млн. «А это миллиард сертификатов 
в год», — подчеркнул он. Количество предприятий, участву-
ющих в ветсертификации, тоже постоянно растет: на конец 
июня их стало уже более полумиллиона, а после полного 
перехода будет около 2 млн.

Затронул замруководителя Россельхознадзора и тему 
регионализации: к концу июня она была проведена по всем 
болезням свиней как по регионам, так и внутри них. Над-
зорным ведомством вырабатываются ускоренные механиз-
мы изменения статусов регионов и некоторые из них будут 
введены в действие уже в ближайшее время.

Докладчик также сообщил, что ведомство ведет актив-
ную работу над обновлением глоссария с целью грамотного 
использования терминов, которые пока могут трактоваться 
неоднозначно, и призвал свиноводов принимать активное 
участие в этом процессе.

По словам Н. Власова, ведомство будет поддерживать 
производителей в вопросах отправки продукции на внеш-
ние рынки.

Генеральный директор «Дженесус Лайф Сайенс» Сай-
мон Грэй считает, что для того, чтобы успешно экспорти-
ровать свою продукцию, нашей стране стоит полностью 
пересмотреть стандарты на свинину. «В России туши сви-
ней разделяются на категории, но в мире эта система не 
работает. Ведь по логике такой стандартизации животные 
первой категории должны быть самыми дорогими, но их 
никто не хочет ни производить, ни покупать, так как это 
невыгодно», — подчеркнул он. Полутуша же второй кате-
гории весом в 95 кг со шпиком 3 см стоит на 10% доро-
же, чем третьей такого же веса со шпиком 3,1 мм, хотя по-
сле разделки цена их реализации будет уже идентичной.  
«Эти категории больше интересны для переработчиков, 
чтобы покупать сырье по более низкой цене. А эффектив-
ная система должна стимулировать свиноводов произво-
дить животных, которых можно реализовывать по макси-
мально высокой стоимости», — уверен С. Грэй.

Топ-менеджер добавляет, что если российские произ-
водители хотят поставлять продукцию на внешние рынки, 
то они должны включить в стандарты показатели цвета и 
мраморности, которых, как заметил С. Грэй, посещая оте-
чественные предприятия, нет ни у одного российского сви-
новодческого комплекса.

антибиотики: иСпользовать нельзя запретить
О том, где поставить запятую, представители животно-

водства в целом и свиноводы в частности спорят до сих 
пор. Этот вопрос рассматривался и на собрании НСС.

Так, коммерческий директор ГК ВИК Сергей Каспарьянц 
отметил, что полный отказ от применения антибиотиков 
приведет к кратному росту других затрат и увеличит себе-
стоимость продукции. Он сослался на Всемирную органи-
зацию здравоохранения, которая последние 20 лет инве-
стирует в ограничение применения антибиотиков как у жи-
вотных, так и у людей, ведь именно представители ВОЗ с 
2016 года стали говорить о том, что животным все же анти-
биотики необходимы.

Сейчас, по словам докладчика, в мировом сельском хо-
зяйстве применяется порядка 75 тыс. т антибиотиков, и в 
ближайшие 7 лет показатель, по прогнозам ВОЗ, вырастет 
на 30%. В российском АПК применяется всего 8–9 тыс. т 
антибиотиков. С 2018 года, напомнил С. Каспарьянц, в на-
шей стране осуществляется контроль за оборотом кормов, 
содержащих антибактериальные препараты, а в 2019 году 
будет введен более жесткий контроль лекарственных пре-
паратов и появится новый инструмент — применение анти-
биотиков для сельхозживотных по рецептам.

У России, подчеркнул Сергей Александрович, сегодня 
самые жесткие в мире требования по остаткам антибиоти-
ков в мясе. С февраля этого года они гармонизированы и 
одинаковы для всех стран Таможенного союза. А вот тре-
бования по качеству антибиотиков и по их выведению бу-
дут гармонизированы со странами ТС лишь к 2025 году, что 
создает дополнительные сложности как для работы внутри 
Таможенного союза, так и для экспортных поставок.

В ходе мероприятия обсуждались и другие актуальные 
для отрасли вопросы, в частности страхование рисков в жи-
вотноводстве, увеличение маржинальности производства.

На протяжении всего собрания представители бизнеса, 
власти и отраслевых ассоциаций отмечали, что готовы к со-
вместной работе для достижения основных целей — нара-
щивания экспортного потенциала и повышения эффектив-
ности свиноводческого бизнеса.

Н. Власов
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Статистика также отмечает высокую покупательную 
способность визитеров VIV. Никогда еще посетители не 
были так заинтересованы в инвестициях, а их уровень — 
настолько профессиональным. Об интересе к выставке VIV 
Europe 2018 говорит число экспонентов: более 600 компа-
ний из 47 стран. Форум посетило свыше 25 тысяч специ-
алистов из 144 держав.

VIV Europe известна своими устремлениями в будущее, 
трепетным отношением к новаторским идеям и продуктам, 
которые смогут обеспечить позитивное развитие животно-
водства. Прямо на входе была организована галерея инно-
ваций от 33 экспонентов, которая представляла революци-
онный прорыв возможностей в отрасли смарт-технологий 
в птицеводстве. Престижными наградами за передовые  

       VIV EUROPE — окно в будущее
■ ���������������������������������������������������������������������������������������� Ю. Шешенина, 

фото А. Пименовой

С 20 по 22 июня СоСтоялаСь 40-я по Счету выСтавка VIV EuropE 2018, которая проходит один 
раз в 4 года в городе утрехт (нидерланды). одна из лучших аграрных выСтавок мира оСвещает 
вСе Секторы производСтва и переработки животного белка — птицеводСтво, СвиноводСтво, мяСное и 
молочное животноводСтво и аквакультуру, как принято говорить, «от поля до прилавка».  
в 2018 году центральной темой Стали электронные и Смарт-технологии в птицеводСтве.

неСмотря на Сравнительно небольшие размеры территории, 
королевСтво нидерланды занимает второе меСто в мире 
по экСпорту продовольСтвия, измеренное по значению, 
поСле Сша и первое меСто в еС. животноводчеСкая 
отраСль дает 2/3 от общего объема СтоимоСти Сельхоз-
продукции. отноСительно СоСтояния птицеводСтва можно 
конСтатировать, что 53% произведенного мяСа птицы 
экСпортируетСя, а доля Страны в мировом экСпорте яиц 
доСтигает в отдельные годы 50%. при этом ежегодно 
СельСкохозяйСтвенный экСпорт неуклонно раСтет. на данный 
момент на агропродовольСтвенный Сектор приходитСя 22% 
от общего объёма экСпорта Страны. Страна экСпортирует 
главным образом овощи, фрукты, молочные продукты,  
мяСо и продукты мяСопереработки, цветы. 

такой уСпех во многом обуСловлен передовыми 
технологиями, активно внедряемыми голландСкими 
производителями Сельхозпродукции (энерго-
эффективные теплицы, СиСтемы точного земледелия, 
инновации в животноводСтве, кормопроизводСтве). 
нидерланды — родина Сыроварения; голландцы 
первыми Стали экСпериментировать С Сортами Сыра и 
по Сей день оСтаютСя авторитетнейшими экСпертами  
в этой отраСли. извеСтно, что Своей любовью  
к голландСкому Сыру роССияне обязаны императору 
петру I ,  который, являяСь большим поклонником  
этого продукта, ввел моду на него в роССии.
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технологии были отмечены Big Dutchman, Huvepharma, 
«Техна», Poultry Plan и другие.

Каждый день VIV Europe был посвящен отдельной теме. 
День открытия — первичной продукции, второй — перера-
ботке и розничной торговле, а третий день — молодым спе-
циалистам, работающим в секторе производства белка во 
всем мире.

Выставку посетили многочисленные иностранные де-
легации из Шри-Ланки, Китая, Нигерии, Ганы, Сенегала, 
Марокко, Пакистана, Мексики, Украины. Конечно же, на вы-
ставку традиционно приехала российская делегация во гла-
ве с президентом Росптицесоюза В.И. Фисининым. В состав 
группы вошли представители предприятий, выпускающих 
корма и ветеринарные препараты, руководители хозяйств.

Прошел ряд технических семинаров и конференций. 
Уже при электронной регистрации гости могли сразу запла-
нировать встречи и посещение наиболее интересных меро-
приятий согласно кругу своих интересов. Во время выстав-
ки состоялся Глобальный форум по инновациям в сель-
ском хозяйстве (Global Forum for Innovations in Agriculture 
2018), а также Европейская выставка халяль (European 
Halal Expo 2018) и экспозиция «Умные технологии  доения» 
(Smart DairyTech). Мировые лидеры провели технические 
семинары в области генетики, оборудования, кормопроиз-
водства, ветеринарии, сертификации, переработки и др. 
Прошла серия мероприятий, посвященная развитию пти-
цеводства в Африке. Организаторы официально заявили,  
что в 2019 году семейство VIV пополнит выставка в Руанде.
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ЛОЗОВОЙ Дмитрий Анатольевич, 
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

— Для ФГБУ «ВНИИЗЖ» это не первый опыт сотруд-
ничества с организаторами: в феврале 2018 года мы уже 
принимали участие в VIV MEA и остались очень доволь-
ны партнерством. Уже в июне на собственном стенде VIV 
Europe «ВНИИЗЖ» и «ВГНКИ» впервые продемонстриро-
вали свои наработки и достижения в области ветеринарии. 
Был проведен ряд переговоров с участниками и посети-
телями выставки. Заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» 
Юлия Мелано обсудила с представителями иностранных 
государств возможности Центра в области проведения 
GMP-инспекций. В ходе мероприятия была достигнута до-
говорённость о дальнейшем сотрудничестве с голландски-
ми специалистами по сертификации лекарственных препа-
ратов для животных, проведены другие переговоры о на-
учно-техническом партнерстве.

В рамках выставки состоялся круглый стол «Актуаль-
ные вопросы диагностики и профилактики особо опас-
ных болезней животных с применением вакцин ФГБУ  
«ВНИИЗЖ», организаторами которого выступили специ-
алисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ  
«Федеральный центр охраны здоровья животных». Участие 
в круглом столе приняли представители частных и государ-
ственных организаций Пакистана, Ирана, Ирака, Израиля, 
Египта, Бангладеш, Мьянмы, Шри-Ланки и Мексики.

Целью встречи стало обсуждение текущей эпизооти-
ческой ситуации по особо опасным болезням животных в 
мире. В рамках круглого стола рассматривались актуаль-
ные проблемы эпидемиологии, профилактики и диагности-
ки заразного узелкового дерматита (нодулярный дерма-
тит), оспы овец и коз, чумы мелких жвачных животных, а 
также вопросы диагностики и профилактики болезней птиц.  
Кроме того, были представлены и рассмотрены основные 
направления научного и практического сотрудничества 
со странами Ближнего Востока, Африки и Азии. Сирий-
ские представители отметили необходимость в поставках 
вакцин для животноводства и птицеводства в их страну.  
Представители Республики Корея выразили желание при-
нять участие в работе регулярных рабочих групп между РФ, 
Китаем и Монголией и развивать научное сотрудничество. 
Участие в деловой программе определило вектор взаимо-
действия с ведущими представителями данного направле-
ния в перспективе.

ГИРШ Константин,
директор по продажам в странах СНГ EW Nutrition:

— Для компании EW Nutrition GmbH (в Российской 
Федерации представлена дочерним ООО «ЕВ Нутришен 
РУС») участие в VIV EUROPE стало уже традицией, так как 
эта выставка была и остаётся одной из самых масштабных 
и востребованных платформ для встреч и общения всех 
без исключения участников агропромышленного сектора 
не только стран ЕС, но и всего мира, а также источником 
обмена информацией для них. Кроме того, необходимо 
особенно отметить увеличение числа участников выставки 
из стран СНГ, что, несомненно, является показателем по-
зитивной динамики развития отрасли сельского хозяйства 
в данных регионах и, хотелось бы надеяться, экономики в 
целом. Безусловно, мы намерены продолжать наше тради-
ционное участие в этом мероприятии.

ХАРТМАНН  Михаэль, 
генеральный директор Hartmann La GmbH:

— Мы являемся постоянными участниками VIV Рос-
сия, поскольку для компании «Хартманн» интересен пре-
жде всего российский рынок. На VIV в Утрехт мы приеха-
ли как посетители, чтобы провести встречи с поставщи-
ками, партнерами и заказчиками из России и стран СНГ. 
Также руководители отделов фирмы «Хартманн» приня-
ли активное участие в ряде производственных семинаров 
наших партнеров Petersime и Roxell. Сердечную благо-
дарность выражаем нашим заказчикам из Узбекистана,  
с которыми прошли успешные переговоры. 

Оцениваем посещение как положительное и, конечно, 
продолжим наше сотрудничество с группой VIV: встре-
чаемся в мае 2019 года в Москве на нашем стенде на  
VIV Russia�
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Петр Великий, многому научившийся в Голландии, 
однажды сказал: «Земля, нами обитаемая, есть за-
крытая книга; путешествие развертывает в оной ли-
сты, и сии листы суть государства, в коих вниматель-
ному оку представляются люди и народы, как буквы, 
слоги и строки». Бизнес-туры с «Асти Групп» помогают 
раскрывать книгу новых тенденций на мировом рынке, 
быть в курсе инновационных технологий.

До новых встреч на выставках VIV,  
дорогие коллеги и друзья!

НЕМИРОВСКИЙ Ярослав Николаевич, 
региональный директор по России 
и странам СНГ «Хендрикс Дженетикс»:

— Наш холдинг — голландский, поэтому выставка VIV в 
Утрехте для нас, что называется, «домашняя», и мы всегда в 
ней участвуем с удовольствием и с большой пользой. Было, как 
всегда, много посетителей из стран бывшего СССР — региона, 
за который я отвечаю. Видел, что мои коллеги тоже не скучали.  
Если говорить о России, то я встретил на выставке представи-
телей многих наших предприятий. Считаю, что никакие совре-
менные средства коммуникации не заменят живого общения.  
А сколько времени и сил надо было бы затратить, чтобы объехать 
всех, с кем мы успели переговорить только за один день работы 
на выставке?

Обязательно будем участвовать в VIV Asia в Бангкоке в марте 
следующего года, ну и, конечно, в VIV Russia 28–30 мая 2019 года.

БАГМАНЯН Наринэ, президент «Aсти Групп»,  
партнера VNU Exhibition Europe в России,  
странах СНГ, Восточной Европы:

— Выставка VIV родилась в Голландии 1960 году. 
Сейчас эта выставка проводится в Китае, Таиланде, 
России, ОАЭ, Турции, Индии, в 2019 году впервые бу-
дет проведена в Руанде. Что касается России, то ког-
да в начале 2000-х годов совместно с VNU Exhibitions 
Europe я организовывала выставку VIV Russia, на-
шему рынку не хватало именно такого проекта. Взяв 
успешный старт, выставка объединила в себе несколь-
ко направлений для выпуска качественной продукции 
— от оборудования и технологий для выращивания и 
содержания сельскохозяйственных животных, птицы, 
аквакультуры и производства кормов до переработки 
сырья. А деловая программа выставки превратилась 
в Саммит — бизнес-конференцию для агропродоволь-
ственного рынка. Сегодня изначальная концепция 
выставки VIV Россия «от поля до прилавка» транс-
формируется и становится концепцией «от поля – до 
прилавка – до тарелки». И наш фокус направлен на 
качество продукта, прежде всего на качество белка — 
животного и растительного происхождения. 

Поэтому я всех приглашаю принять участие и  
посетить VIV Россия в Москве 28–30 мая 2019 года. 

И конечно, присоединяйтесь к нам в поездках на 
выставки VIV China 17–19 сентября 2018 года (Нан-
кин, Китай), а также VIV Asia 13–15 марта 2019-го 
(Бангкок, Таиланд) и VIV MEA 9–11 марта 2020-го 
(Абу-Даби, ОАЭ). Каждый, кто едет с нами на эти  
выставки — желанный гость. Мы рады встречаться с 
нашими друзьями снова и снова и в поездках, и на 
всех наших мероприятиях.
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 
на II полугодие 2018 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

5–7  
сентября

«БелгородАгро-2018», 
г. Белгород

ВКК «Белэкспоцентр» 
+7 (4722) 58-29-66/51 
www.belexpocentr.ru

Сельхозтехника и оборудование, животноводство.  
Кормовые добавки, ветеринария

11–14  
сентября

Space-2018 
Планета животноводства, 

г. Ренн, Франция
+7 (495) 650-70-91 

www.space.fr

Корма. Ветеринария. Оборудование для животно-
водства. Селекция и разведение пород.  

Оборудование для дойки. Очистные сооружения.  
Искусственное осеменение, генетика, инкубаторы

3–5  
октября

SOMMET de l’elevage 
Саммит животноводов, 

г. Клермон-Ферран, Франция
+7 (495) 601-96-38 

www.sommet-elevage.ru
Молочное и мясное скотоводство, овцеводство  

и коневодство. Оборудование для животноводства  
и кормления, гигиена, сельхозтехника

4–7  
октября

20-я Международная конная  
выставка «Эквирос-2018»,

г. Москва

КВЦ «Сокольники»
+7 (495) 995-05-95

www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы и  
организации иппотерапии, институты, ипподромы.  

Конноспортивное снаряжение, корма  
и ветпрепараты, кумыс

10–13  
октября

«Золотая осень 2018», 
г. Москва

ООО «РОТЕКС» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

Сельхозтехника. Селекция и семеноводство.  
Животноводство. Племенной скот и птица.  
Пчеловодство. Корма, кормовые добавки.  

Техника для содержания и кормления

24–26  
октября

«ФермаЭкспо-2018», 
г. Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
+7 (861) 200-12-56,  

200-12-34
www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

13–16  
ноября

EuroTier,
г. Ганновер, Германия

Немецкое  
сельскохозяйственное  

общество (DLG)
+49 69 247 88 265
www.eurotier.com

Полный спектр предложений для всех отраслей  
современного животноводства: технологии,  

средства производства, оборудование, корма,  
ветеринария, строительство животноводческих  

помещений и залов, менеджмент и программное 
обеспечение

14–15  
ноября

«ВоронежАгро-2018»,
г. Воронеж

Экспоцентр «Агробизнес  
Черноземья»

+7 (4732) 53-85-50,  
53-87-75

www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование  
для растениеводства, ферм, элеваторов, хранилищ 

сельхозпродукции. Семена. Агрохимия.  
Биотехнологии. Оборудование для лабораторий. 
Оборудование и технологии в животноводстве. 

Ветпрепараты, кормовые добавки. Инструментарий, 
оборудование для ветеринарии и зоотехнии.  

Хлебопечение. Мясомолочная индустрия.  
Продукты питания. Оборудование для переработки, 

хранения, фасовки, упаковки. Пищевые добавки.  
Холодильное и торговое оборудование

20–23  
ноября

«ЮГАГРО-2018»,
г. Краснодар

ВКК «Экспоград Юг»
+7 (861) 200-12-34
www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки  
и хранения сельхозпродукции. Оборудование  

для птицеводства и животноводства. Холодильное,  
морозильное оборудование. Сельхозтехника. Корма  

и кормовые добавки. Ветеринарные препараты  
и инструменты. Селекция и семеноводство

5–6  
декабря

«Smart Farm /  
Умная ферма 2018», 
г. Санкт-Петербург

КВЦ «Экспофорум» 
+7 (812) 240-40-40 
www.expoforum.ru

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты,  
инструменты и услуги. Оборудование для разведе-
ния, содержания и кормления, для производства  
и хранения кормов, для первичной переработки  

мяса и молока, доильное
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Синтетические каротиноиды используются в кормлении более 45 лет, и за это время не поступало 
сообщений о каких-либо негативных эффектах при их использовании для здоровья животных и человека. 
Синтетические и натуральные астаксантин, кантаксантин и β-апо-8’-каротиновая кислота являются 
идентичными по структуре молекулами.

� Подробнее�на�стр.�34
  В РФ зарегистрировано более 80 кормовых добавок, адсорбирующих или биотрансформирующих 
микотоксины. Наиболее хорошо представлена зарубежная продукция, объем поставок которой в 2017 
году достиг уровня 30 млн USD.

� Подробнее�на�стр.�48
  Исследования показали, что продукты компании Biochem имеют степень связывания от высокой до 
очень высокой по отношению к различным полярным и менее полярным микотоксинам. Вне зависимости 
от уровня заражения кормов микотоксинами адсорбент микотоксинов от Biochem снижает их вредное 
воздействие и предотвращает потерю продуктивности.

� Подробнее�на�стр.�61
  Микофикс® — инновационная комплексная кормовая добавка, обеспечивающая абсолютную защиту 
против микотоксинов; механизм ее действия основан на трех принципах: биотрансформация,  
адсорбция и биологическая защита.

� Подробнее�на�стр.�64
  Применение комплекса Неофунгистат в удвоенной дозировке (100 г/гол./сут.) позволило, несмотря 
на низкое содержание ОЭ в рационе, увеличить продуктивность коров без наращивания доли 
концентрированных кормов и применения энергетиков.

� Подробнее�на�стр.�68
  Важным этапом в направлении борьбы с токсигенными грибами и микотоксинами в силосе является 
использование силосных заквасок с повышенным уровнем антагонистической активности в отношении 
патогенов и кислотообразующей способностью, а также свойствами биотрансформировать микотоксины.

� Подробнее�на�стр.�72
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Бетаин гидрохлорид Частично заменяет метионин. 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

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

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

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

Лизин 78,8%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Корея, Китай договорная БелКорм

L-лизин Моногидрохлорид кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Индонезия, Китай договорная ВитаГарант

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

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

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

Лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Сибвет

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

Лизин 
моногидрохлорид 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Китай договорная БиоЛаб

МЕПРОН 
метионин 85%

Защищенный. 85% (60% доступного)  ■  От 10 г/сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Эвоник,�Германия договорная АйБиЭс ПТК

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

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 19

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Треонин 98,5%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная БелКорм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин  ■  3 000 000 ед./г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, мешок  ■  Андерсен, Испания 12,40 €/кг Провет

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Эланко, Великобритания 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., вирусы в кормах 
и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  ■  Anitox, Великобритания договорная Коудайс МКорма

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повышает сохранность и живую массу,  
улучшает конверсию корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

MFeed (Нанотек) Биокатализатор пищеварения  ■  2,0–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

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

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

АдиКокс АР Концентрированный фитобиотик с кокцидиостатическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

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

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

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

Ацидад сухой
Эллаготанины, к-ты, раств. волокна. Решение проблем ЖКТ. Для 
свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

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 в-в и растит. экстрактов, защищены 
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

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

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman,�Нидерланды договорная Кормовит

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

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

Профорт  Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р   
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Сангровит CS Специальная форма для телят  ■  10 г/гол./ сут  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительное средство  ■  60–300 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Специальная форма для жвачных животных  ■  4 –10 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма Сангровит  ■  15–150 г/т воды  
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

АОКС жидкий От 100 г/т  ■  жидкость  ■  20–25 кг  ■  Россия договорная ГлобалВит

АОКС сухой От 100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная ГлобалВит

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CF порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

Оксикап MS Более 50% активных компонентов  ■  50–500 г/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Оксикап Е2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая Мисма

Рендокс Плюс 0,125 кг/т  ■  жидкость  ■  25 кг, канистра  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Спектра FR Высококонц., без этоксиквина  ■  100–1000 г/т  ■  жидкость  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

Термокс FG 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Эндокс 0,125 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Dairylyt Postnatal Антистрессовый корм, после отела  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  порошок   
■  25; 7; 3 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

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
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Антистрессовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вео ПРЕМИУМ 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phode, Франция договорная Лафид

Мэджик Антистресс Комплекс в-нов, минералов, аминок-т, электролитов, орг. кислот,  
осмогенов и др.  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Сангровит Extra Профилактика стресса. Растительный экстракт  ■  60–300 г/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Профилактика стресса. Водораств. форма  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АромаИнгеста МЛК Молочно-ванильный аромат  ■  100–1000 г/т  ■  порошок  ■  жидкость  
■  25 кг, мешок, канистра  ■  Испания низкая Мисма

АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид Фруктовый аромат  ■  100–1000 мл/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Испания низкая Мисма

Бигарол Защищенные ароматизаторы: крем-ваниль, мультифрукт, мандарин, кремаром  
■  50–300 г/т  ■  микрокапс. порошок  ■  25 кг  ■  Symrise, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Луктаром Молочный, вишнево-миндальный, молочно-ванильный, рыбный,  
лесные травы  ■  200–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Lucta, Испания договорная Фидлэнд Групп

Масло-ванильный 
аромат 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■ Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

▲
Аромат. добавки
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Менаро Термостабильные молочные и фруктовые ароматы  ■  100–500 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

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

ПиггиСвит Подсластитель  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Ропадиар Масло орегано, натуральный антибиотик  ■  р-р   
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано, натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Белково-витаминно-минеральные добавки  
и концентраты

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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 из гидролизо-
ванного пера Содержание протеина 85%  ■  40 кг  ■  Приосколье,�Россия договорная Приосколье

Мука кровяная Содержание протеина 90%  ■  40 кг  ■  Приосколье,�Россия договорная Приосколье

Мука мясная Содержание протеина 60%  ■  40 кг  ■  Приосколье,�Россия договорная Приосколье

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

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

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

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

МСГ бай-продукт Высокоусвояемый источник протеина. СП min 65%  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МС Био

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

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

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

Диетевит XL
Вит.-мин. болюсы для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес.  ■  2 болюса/гол. ■  болюс  

■  40 болюсов  ■  NEOLAIT, Франция
договорная Лафид

Диетевит Старт Вит.-мин. болюсы для новотельных коров  ■  2 болюса/гол.  
■  болюс  ■  10 болюсов  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Тоник Вит.-мин. болюсы для сухостойных коров  ■  2 болюса/гол.  
■  болюс  ■  10 болюсов  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Флэш Кальциевые болюсы  ■  1 болюс/гол.  ■  болюс  ■  20 болюсов  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

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

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

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

Лутавит бленд VM 221 «Свиньи откорм» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро
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Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин А 500 WS водораств. 
порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная DSM ГлобалВит

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная ЕС Кормовит

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

Витамин А порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная ZHEJIANG MEDICINE СО, 
Китай Фидлэнд Групп

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

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин Dз 500 порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка 500 000 МЕ/г конкурент-

ная ОРФФА Мисма

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная ZHEJIANG MEDICINE СО, 
Китай Фидлэнд Групп

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Ровимикс Е 50 SD водораств.
порошок 20 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ЕС Кормовит

ВИНОКС (витамин Р)/ 
замена витамина Е до 50% порошок 25 кг 5–10 г/т договорная Phode, Франция Лафид



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 29

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

Витамин Е 50%  порошок — 50% договорная ZHEJIANG MEDICINE 
СО, Китай Фидлэнд Групп

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В1 мононитрат порошок 20 кг — договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин В1 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В2 80 порошок 20 кг 80% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В3 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин Е (токоферол) (Окончание табл.)
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Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС) микрогранулы 25 кг 50%. От 15 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Бетаин гидрохлорид 
(частично заменяет метионин) порошок 25 кг 95% договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

Холин хлорид порошок, 
жидкость

25;  
1100 кг 60%; 70%; 75% договорная Китай БиоЛаб

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Miavit ГлобалВит

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

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

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

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

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

Эксеншиал Бета-Ки 
(замена холина и метионина) порошок 25 кг 93–95% конкурентная Нидерланды Мисма

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

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

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

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

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% конкурентная ОРФФА, США Мисма

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

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная ЕС Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

ОРФФА Витамин В6 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% конкурентная ОРФФА,  
Нидерланды Мисма

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 96% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная ЕС Кормовит

Витамин ВС порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин Ровимикс Стэй-С35 порошок 25 кг 99% договорная DSM ГлобалВит

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

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

Миа-Вит L-аскорбат-2 фосфат порошок 25 кг 52% договорная Miavit ГлобалВит

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин Н Биотин порошок 25 кг 2% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

Биотин 98%  порошок — 98% договорная ZHEJIANG MEDICINE СО, 
Китай Фидлэнд Групп

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин К3 порошок 25 кг 44% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная ЕС, Россия Кормовит

ОРФФА Витамин K3 (MNB, MSB) порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА Мисма

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Bewi-Spray LS 5 Сухой жир с лецитином. От 1%  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA Сухой жир  ■  350–700 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA Сухой жир  ■  350–700 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная БелКорм

Жир кормовой Жидкий, птичий  ■  Приосколье,�Россия договорная Приосколье

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

Кволити Фэт Сухой жир 99%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

Профат Сухой жир 84%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

ФэтМикс Источник полиненасы щенных жирных кислот Омега-3 и витамина Е   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Эльбе DF 100 PT-LB Жир + лецитин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант
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Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиум ЗЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Мико Карб М 0,5–2,5 кг/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25; 200; 1000 кг  
■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Лукантин желтый 10–30 г/т корма  ■  порошок  ■  5 кг  ■  BASF, Германия договорная Юниагро
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Вопрос: Каротиноиды присутствуют в природе. По-
чему для целей кормления животных и птицы, а также 
питания человека все необходимое количество кароти-
ноидов не получают из натуральных источников?

Ответ: Кантаксантин (придаёт оранжево-красную 
окраску) и астаксантин (придаёт розовую окраску) можно 
найти в грибах, дрожжах, водорослях, бактериях, кревет-
ках и рыбе; β-апо-8’-каротиновую кислоту (придаёт жёлтую 
окраску) — в люцерне, зелёных растениях и цитрусовых 
фруктах; β-каротин — в моркови, грибах, водорослях и  
бактериях.

Многие кормовые добавки производятся сегодня с по-
мощью микробиологического процесса. В то же время 
очень малое число организмов способно аккумулировать 
достаточно каротиноидов, чтобы быть хорошим источни-
ком для их индустриального производства.

Некоторые водоросли и дрожжи могут генерировать 
и хранить каротиноиды в большом количестве. Однако 
для экономически выгодного и безопасного применения в 
кормлении такие организмы должны культивироваться при 
соблюдении ряда жёстких условий и использовании соот-
ветствующих питательных веществ. Более того, процесс 
ферментации требует затрат электроэнергии.

Вопрос: Да, но не является ли самым эффективным 
методом производства просто дать возможность при-
роде сделать свою работу?

Ответ: По данным недавнего обзора Фрайбургского 
экоинститута (Германия), астаксантин (основной пигмент, 
используемый в рыбоводстве), произведённый путём хи-
мического синтеза, легко превзошёл так называемые при-
родные источники, в частности по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Кроме того, для про-
изводства достаточного количества биомассы с целью 
экстракции и последующего коммерческого применения 
натуральных каротиноидов, как указано выше, требуется 
значительное количество электроэнергии. К тому же полу-
чаемый из природных источников продукт имеет низкую 
концентрацию, а это увеличивает затраты на транспорти-
ровку, что вносит свою лепту в экологическую нагрузку при 
использовании препаратов, произведённых, например, с 
помощью дрожжей.

Вопрос: Однако на рынке присутствует ряд продук-
тов, произведённых из натуральных растительных ис-
точников. В чём их отличие от синтезированных?

Ответ: Хотя большинство каротиноидов в природе 
встречается во многих растениях, для экстракции с целью 

применения в кормлении или питании используются лишь 
цветки бархатцев, красный перец и семена аннато. Цвет-
ки бархатцев являются натуральным источником лютеина 
(придаёт бледную лимонно-жёлтую окраску) и зеаксанти-
на (придаёт жёлтую окраску), красный перец — источник 
капсантина (придаёт красную окраску), а семена аннато 
— источник биксина (последний используется в основном 
в питании и косметологии). Однако вышеназванные каро-
тиноиды (лютеин, зеаксантин и капсантин) обладают менее 
выраженными красящими способностями, чем синтетиче-
ские кантаксантин и β-апо-8’-каротиновая кислота. Так, для 
достижения одинакового красящего эффекта для желтка 
яйца необходимо до трёх раз больше активного веще-
ства каротиноидов из цветков бархатцев по сравнению с  
β-апо-8’-каротиновой кислотой. Это связано c более низким 
уровнем усвоения лютеина, зеаксантина, а также капсанти-
на в желудочно-кишечном тракте.

Стоит также упомянуть, что лютеин, зеаксантин и кап-
сантин не обладают активностью провитамина А, в то вре-
мя как синтетические и натуральные кантаксантин, астак-
сантин и β-апо-8’-каротиновая кислота могут конвертиро-
ваться в слизистой кишечника в витамин А. Данный факт 
также подтверждает идентичность синтетических и нату-
ральных форм данных каротиноидов (см. таблицу).

Источники некоторых каротиноидов в природе  
и индустриальном производстве  

(FEFANA, 2014)

Каротиноид Источник в природе
Страны – 

производители 
синтетических форм  

в Европе

Кантаксантин Грибы, дрожжи, водоросли, 
бактерии и креветки Германия, Швейцария

Астаксантин
Цветки некоторых растений, 
грибы, дрожжи, водоросли, 

бактерии и креветки 
Германия, Швейцария

β-апо-8’-
каротиновая 
кислота

Люцерна, зелёные растения  
и цитрусовые фрукты Германия, Швейцария

β-каротин Морковь, грибы, водоросли  
и бактерии Германия, Швейцария

Цитранаксантин Цитрусовые фрукты Германия

FEFANA — Европейская ассоциация по специальным кормовым 
ингредиентам и их смесям: http://fefana.org/

Производство каротиноидов:  
воПросы и ответы

Е. Шастак, 
доктор аграрных наук, BASF SE, отдел кормления животных, Лампертхайм, Германия
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Вопрос:� В целом считается, что «натуральное» 
лучше, чем «синтетическое». Многие производите-
ли яйца или мяса птицы сознательно предпочита-
ют продукты на основе натуральных каротиноидов.  
Что можно сказать по этому поводу?

Ответ:� Каждый  производитель  решает  сам,  какой 
продукт  использовать.  Можно  лишь  сказать,  что  синте-
тические каротиноиды используются в  кормлении более  
45 лет, и за это время не поступало сообщений о каких- 
либо негативных эффектах при их использовании для здо-
ровья животных  и  человека. Синтетические  и  натураль-
ные  астаксантин,  кантаксантин  и  β-апо-8’-каротиновая 
кислота являются идентичными по структуре молекулами.

С  научной  точки  зрения  утверждение  «натураль-
ное  лучше,  чем  синтетическое»  является  предвзятым.  
Наглядным примером этому может служить наша боязнь 
синтетических пестицидов. Мы часто сознательно выби-
раем продукты, которые не содержат «химию», использу-
емую для борьбы с болезнями и вредителями растений. 
Насколько  мы  заблуждаемся,  показывают  нашумевшие 
исследования  Брюса  Эймса  и  коллег,  результаты  кото-
рых  были  опубликованы  в  одном  из  самых  авторитет-
ных в мире научных журналов Proceedings of the National 
Academy  of  Sciences  (Издания  Национальной  академии 
наук).  В  статье  «Пестициды  в  питании  (99,99%  всех  яв-
ляются натуральными)»  эти  учёные показали,  что  пода-
вляющее  количество  всех  пестицидов  в  питании  людей 
приходится на натуральные химические соединения, ко-
торые  растения  вырабатывают,  чтобы  защитить  себя  от 
грибков, насекомых и животных.

Вопрос:�Как получают натуральные каротиноиды 
из растительного сырья?

Ответ: На самом деле для экстракции каротиноидов 
и производства конечных продуктов из растительных кле-
ток также используются химические вещества и химиче-
ские реакции.

Цветки  бархатцев  сначала  силосуют,  затем  перед 
экстракцией  их  могут  подвергнуть  дополнительной  ме-
ханической  обработке.  Красный  перец  на  начальном 
этапе  высушивается  для  улучшения  его  измельчения. 
Экстракция  происходит  с  помощью  органических  рас-
творителей  (ацетон,  метанол  или  гексан).  В  последую-
щем  растворитель  удаляется  с  помощью  дистилляции, 
а остаточный экстракт каротиноидов омыляется (сапони-
фицируется).  Процесс  сапонификации  включает  в  себя 
подогрев с щелочной обработкой. Конечный омыленный 
экстракт стабилизируется антиоксидантом и добавляется  
на носитель.

Вопрос:�Если мы говорим о синтетическом астак-
сантине, кантаксантине и β-апо-8’-каротиновой кисло-
те, то в чём отличие химического синтеза от такового 
в водорослях и дрожжах?

Ответ: Бактерии, растения, дрожжи и водоросли ге-
нерируют каротиноиды, направляя вещества-прекурсоры 
по определённому пути биохимических реакций. Фермен-
ты катализируют трансформацию исходных молекул в ко-
нечные формы каротиноидов. Это происходит в клетках, 
поэтому  клетки  как  бактерий,  так  и  водорослей  и  дрож-

жей содержат не только конечные формы пигментов, но и 
различные промежуточные продукты. Соответственно так 
называемые натуральные источники каротиноидов пред-
ставляют собой смесь различных каротиноидов и их пре-
курсоров.

Химический  синтез  даёт  возможность  в  строго  кон-
тролируемых  условиях  получать  из  простых  молекул 
более сложные, которые идентичны таковым в природе.  
Поэтому разница между химическим синтезом, контроли-
руемым человеком,  и  биохимическим  синтезом  в живых 
клетках следующая:

1)  в отличие от живых  клеток,  во время химического 
синтеза  используют  точно  спроектированные  реакцион-
ные ёмкости;

2)  для получения каротиноидов во время химического 
синтеза вместо ферментов используются изолированные 
одношаговые реакции;

3)  с помощью химического синтеза получают высоко-
очищенные специфичные компоненты, а не смесь, состо-
ящую из ряда неизвестных компонентов;

4)  производство  синтетических  каротиноидов  менее 
негативно влияет на окружающую среду по сравнению с 
биотехнологическими  производствами,  генерирующими 
коммерчески релевантный уровень таких каротиноидов.

Вопрос:�Как производят синтетические каротино-
иды?

Ответ: По большому счёту так же, как и большинство 
витаминов,  которые мы потребляем  сегодня. Например, 
из алифатического альдегида цитраля синтезируется сна-
чала  витамин А,  а  затем  β-каротин. Из  последнего  син-
тезируется кантаксантин. То есть витамин А и β-каротин 
являются  прекурсорами  для  производства  кантаксан-
тина. В  природе  у многих  видов млекопитающих и  птиц 
существует  способность  разворачивать  данный  процесс 
в обратном направлении для  удовлетворения потребно-
сти организма в витамине А, то есть они могут преобра-
зовывать  в  метаболизме  кантаксантин  и  бета-каротин  в  
витамин А.

Вопрос:� Так почему же всё-таки синтетические 
продукты чаще обсуждаются в прессе?

Ответ:�К сожалению, конечный потребитель по боль-
шей  части  сталкивается  с  негативными  сообщениями, 
касающимися химического синтеза, например о нежела-
тельных  побочных  веществах,  загрязнителях  и  пестици-
дах в окружающей среде и продуктах питания. На самом 
деле  благодаря  высокому  уровню  точности,  с  которым 
можно  контролировать  химические  реакции,  конечные 
продукты могут быть очень чистыми, безопасными и об-
ладающими заданными свойствами. 

Ранее  было  упомянуто,  что  химический  синтез,  на-
пример,  астаксантина  обладает  менее  негативным  воз-
действием на окружающую среду по сравнению с «есте-
ственным»  процессом.  Производство  синтетических  ви-
таминов  практически  искоренило  болезни,  связанные  с 
витаминной  недостаточностью  в животноводстве. Более 
того, ясно, что одних только натуральных источников се-
годня недостаточно для покрытия потребности современ-
ного сельского хозяйства.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Лукантин желтый, 
красный 5–30 г/т  ■  порошок  ■  5 кг  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

Лукантин желтый, 
красный

Усиление цвета желтка, тушек  ■  микрогранулят  ■  5 кг   
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Ровимикс β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Комбикорма Для всех видов животных и птицы  ■  гранулы, крупка  ■  40 кг  
■  Россия договорная Фидимпорт

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

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

AiBi 15.10 F 50 г/100 т  ■  порошок  ■  50 г  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

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

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

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 39

www.tsenovik.ru  ■

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Lupro-Grain 3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  BASF,�Германия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

Сейфсайл 3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

Fatrix CLA 100 Высокоэнерг. корм. добавка с конъюгированной линолевой кислотой для 
высокопродукт. коров  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Bewital,�Германия договорная            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

Для восстановления печени КРС  ■  200–450 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

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

КемТРЕЙС Для восполнения мета болического дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  Kemin Industries Inc., США низкая         Альянс-Агро ТД

ЛизиПЕРЛ Защищенный лизин для жвачных  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

МеноГен Источник мочевины  с медленным высвобождением: min 82%  
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

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

МеноМет Источник защищенного метионина. DL-метионин: min 45%   
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

МЕПРОН метионин 
85%

85% метионин (60% доступного)  ■  от 10 г/сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  
■  Эвоник, Германия договорная АйБиЭс ПТК

Метасмарт Драй Для повышения жира и белка в молоке коров  ■  0,02–0,04 кг/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Adisseo France S.A.S., Франция низкая         Альянс-Агро ТД

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

НутриКАБ
Стабилизирует содержание Са в крови, снижает вероятность 
послерод. осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  

■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия
низкая         Альянс-Агро ТД

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Сангровит RS Растительный стимулятор роста и молочной продуктивности   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Смартамин М Для балансирования метионина в рационах жвачных  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Adisseo France S.A.S., Франция низкая         Альянс-Агро ТД

Стахол 50% холина хлорид для КРС, улучшенная защита  ■  от 15 г/сут.  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Биоскрин, Италия договорная АйБиЭс ПТК

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ Для профилактики клостридиоза и повышения транзитного белка  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная АйБиЭс ПТК

ХолиПЕРЛ Защищенный холин. От жировой инфильтрации печени   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повышает сохранность и живую массу,  
улучшает конверсию корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

АдиКокс Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 5 л, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

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

Актив Ист Живые клетки Saccharomyces сerevisia в вакуумной уп-ке   
■  0,3–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

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

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

Альбит-БИО Se, I в принципиально новой форме для профилактики диареи   
■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия низкая Альбит

Асид Лак 2–5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 41

www.tsenovik.ru  ■

▲
Кормовые добавки для КРС
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

БиоЗоль Пробиотик. Профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5–10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Кальцилайт Минерал. комплекс для улучш. качества скорлупы  ■  1,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Клостат Улучшает пищеварение, повышает неспециф. резистентность организма  
■  0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Метраболь Средство для профилактики эндометритов  ■  2 болюса/гол.  ■  болюс  
■  12 болюсов  ■  TECHNA, Франция договорная Лафид

Новатан 50 Балансир. рациона по транзит. протеину  ■  10–50 г/гол.  
На основании расчета рациона  ■  порошок  ■  25 кг  ■  TECHNA, Франция договорная Лафид

Олеобиотик Балансир. рациона по транзит. крахмалу  ■  1–2 г/гол.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Phode, Франция договорная Лафид

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (109 КОЕ/г)  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

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

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

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р  
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Сал Карб 1,0–3,0 кг/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–300 г/т корма  ■  порошок   
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды  ■  микрокапс. порошок   
■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сель Ист Пребиотик на основе МОС и глюканов  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг ■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Плексомин
Глицинаты Cu 24, Fe 20, Zn 26, Mn 22. Высокие биодоступность 

и растворимость  ■  70–350 г/т корма  ■  порошок  ■   25 кг 
■  Phytobiotics, Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

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 SE 2000 Инактивированные дрожжи. Содержание Se 2300 мг/кг   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

Селениум Ист Органический селен. 2000; 3000 мг/кг  ■  35–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel�Yeast,�Китай договорная Лафид

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,07 л  ■  Россия 98,00 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 16 000,00 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 270,00 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 152,00 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 16 000,00 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 270,00 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 98,00 руб.  ЮПИТЕР

▲
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1 л/т корма  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 15 000,00 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 270,00 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 смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Смеси минеральные для всех видов домашних  
и декоративных животных, птиц,  
пушных зверей, рыб

0,4–5,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дикальцийфосфат 20% Р; 24% Са  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная ГлобалВит

Железа сульфат До 0,8 мм, дисперсный. 28%, 30% Fe  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

Калий йодноватокислый Не менее 99,5%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

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

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

Магния окись 52% Mg  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

Марганца оксид До 0,4 мм, дисперсный. 62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Марганца сульфат До 0,4 мм, дисперсный. 32% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Меди сульфат До 0,8 мм, дисперсный. 25% Сu  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Медь сернокислая 5-водная 25,4% Сu  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль
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Минеральные соли (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Натрий хлористый NaCl не менее 97%  ■  порошок  ■  МКР 1000 кг  ■  Россия договорная              Уралкалий

Оксид магния 50% Mg  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Магникорм договорная ГлобалВит

Оксид марганца 60–62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Голландия договорная Фидимпорт

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищева 27% Na  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Сульфат магния 98,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия, Греция договорная Фидимпорт
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Трикальцийфосфат кормовой, 
дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

Цинка оксид до 0,4 мм, дисперсный. 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Цинка сульфат до 0,4 мм, дисперсный. 35% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

Буструм Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов  
■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MT.X 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

MT.X+ Нанотек  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Акватокс Органические детоксиканты  ■  100 мл/т воды   
■  жидкость  ■  3; 5 л  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Апсабонд 5 активных компонентов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Атоксбио Плюс 0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.   
■  порошок  ■  5 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Био Актив 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

Карбитокс От 1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

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

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Основной  и  единственный  путь  попадания  микотокси-
нов в организм сельскохозяйственных животных и птицы — 
алиментарный. Источником ядов в основном является рас-
тительное сырье, которое было заготовлено или хранилось 
в  ненадлежащих  условиях  (таких  как  высокая  влажность 
85–95%, температура свыше 15°С и доступ кислорода), что 
способствовало прорастанию спор плесневых грибов.

Продуценты микотоксинов
С  биологической  точки  зрения  микотоксины  являются 

вторичными метаболитами —  регуляторами,  которые  вы-
рабатываются для стимуляции роста грибковых колоний.

Основными  продуцентами  микотоксинов  являются 
«полевые»  грибы  Fusarium  (трихотецены,  зеараленон, 
фумонизин  и  др.),  а  также  «складские»  грибы Penicillium 
(патулин  и  др.)  и  Aspergillus (афлатоксины  и  их  метабо-
литы).  Также  микотоксины  способны  производить  грибы 
рода Trichoderma, Mucor, Rhizopus, Alternaria, Stachybotrys, 
Cladosporium, Claviceps, Ustilago, Cephalosporium и др.

токсические эффекты
Механизм действия этих ядов на организм теплокров-

ных животных различен и зависит от химического строения 
каждой конкретной молекулы. Микотоксины вызывают на-
рушение  синтеза  белка  и  нуклеиновых  кислот,  усиление 
перекисного окисления липидов, а также «метаболистиче-
ский  хаос» —  запуск  апоптоза  (программируемой  клеточ-
ной смерти).

Микотоксины  обладают  способностью  кумулироваться 
в организме. Лишь очень небольшое их количество может 
подвергнуться  биотрансформации  в  печени  и  кишечнике. 
Микотоксины также обнаруживаются в мясе, яйце, молоке, 
что опасно для здоровья человека.

Ядовитые метаболиты грибов нарушают работу различ-
ных органов животных. Сбои в работе органов размноже-
ния вызывают микотоксины ЗЕА, Т-2, ДОН, эргоалкалоиды.  
Поражения  печени,  почек,  кишечника,  легких  происходят 
под воздействием эндотоксинов Т-2, ДОН, AFB1, ОТА, ФУМ. 
Диарею и воспаление почек и мочевого пузыря, появление 
крови в моче регистрируют у животных при высоком уров-
не в рационе Т-2, ОТА, AFB1. Типичными нейротоксинами 
являются ДОН,  трихотецены, патулин, а  также некоторые 
другие соединения. Выраженным тератогенным эффектом 
обладают охратоксины. Афлатоксины, охратоксины, трихо-

тецены подавляют иммунную  систему животных и  птицы. 
Это  снижает  эффективность  вакцинации  и  увеличивает 
риск инфекций.

Микотоксины трихотецены также вызывают потерю ап-
петита,  что  связано  с  повышением  в  головном мозге  жи-
вотных  уровня  серотонина,  отвечающего  в  том  числе  за 
чувство насыщения.

Специальные  кормовые  добавки  способствуют  сни-
жению  риска  накопления  микотоксинов  в  организме.  Не-
которые  инновационные  препараты  даже  вызывают  био-
трансформацию этих ядов в тканях животных. Добавки для 
уменьшения загрязнения кормов микотоксинами позволяют 
не только сохранить здоровье и повысить продуктивность 
животных, но и сделать мясо, молоко и пищевые яйца пол-
ностью безопасными для потребления.

защита от микотоксинов
Программа защиты продуктивных животных от микоток-

синов должна включать:
а) выявление наиболее опасных микотоксинов при 

заготовке кормов.  В  российских  условиях  наибольшее 
распространение  получили микотоксины ДОН,  Т-2,  афла-
токсин В1, охратоксины, а также зеараленон и фумонизин;

б) входной контроль сырья на микотоксины. В на-
шей стране официально определяются 14 видов микоток-
синов: Т-2, зеараленон, афлатоксины (AF) В1, В2, G1, G2 и 
их метаболит M1, фумонизины (ФУМ) В1 и В2, охратоксин 
А, патулин, стеригмацистеин, роридин А, ДОН;

в) подбор адсорбентов и нейтрализаторов мико-
токсинов в зависимости от конкретной обстановки.  
В соответствии с Регламентом № 1831/2003 Европейского 
парламента и Совета от 22 сентября 2003 года определено 
понятие  «вещества  для  уменьшения  загрязнения  кормов 
микотоксинами».  Согласно  этому  документу,  данные  кор-
мовые добавки «ликвидируют или сокращают поглощение 
и способствуют выведению микотоксинов или изменяют их 
способ действия». Таким образом, современные коммерче-
ские препараты направлены как на сорбцию, так и нейтра-
лизацию микотоксинов.

В  качестве  сорбентов  могут  выступать  вещества  раз-
личной  природы  (минеральные,  синтетические  и  органи-
ческие). Яды с небольшим размером молекулы и облада-
ющие  зарядом  (афлатоксины,  фумонизин  и  др.)  хорошо  
поглощаются сорбентами с полярными свойствами.

ПреПараты для вывода  
и биотрансформации микотоксинов

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

микотоксины — ядовитые вещества с высокой биологической активностью, 
вырабатываемые микроскоПическими грибами. всего Плесневыми грибами  
выделяется более 300 различных ядов, из них наиболее ощутимый вред здо
ровью и Продуктивности животных наносят около 20 химических соединений.
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Неполярные  микотоксины,  обладающие  большим  раз-
мером  молекулы  (охратоксин,  Т-2  и  др.),  могут  преобра-
зовываться  до  нетоксичных  соединений  специальными 
ферментами, выделенными особыми штаммами бактерий. 
Например,  биотехнологами  Biomin  выявлены  бактерии, 
способные нейтрализовать трихотецены (Т-2, ДОН). С «тя-
желыми» молекулами микотоксинов успешно справляются 
препараты на основе искусственных адсорбентов, способ-
ные улавливать до 80% токсинов корма.

Обычно в кормах выявляются 1–3 вида токсичных мета-
болитов грибов, действие которых необходимо немедленно 
нейтрализовать. Это могут быть как «легкие», так и «тяже-
лые» молекулы, например сочетания охратоксин А + зеара-
ленон, афлатоксин В1 + Т-2 и др.

Выраженные токсикозы у животных могут быть резуль-
татом суммарного и синергетического воздействия различ-
ных микотоксинов. Поэтому  при  выборе  кормового  сырья 
происхождения  лучше  применять  препараты  с  широким 
спектром поглощения токсинов;

г) использование при заготовке и хранении кормов 
ингибиторов плесеней, в том числе препаратов органиче-
ских кислот.

классификация ПреПаратов для вывода  
и биотрансформации микотоксинов

1. Адсорбенты� на� основе� минералов� (минераль-
ные�природного�происхождения).

Представляют  собой  производные  природных  алюмо-
силикатов  (цеолитов  и  бентонитов),  синтетических  алю-
мосиликатов натрия и кальция, диатомитовых глин, слож-
ных  силикатов  магния  (сепиолит)  и  других  горных  пород. 
Эффективную  сорбцию  осуществляют  гидратированные 
алюмосиликаты  (HSCAS). Активированный алюмосиликат 
натрия образует устойчивые и необратимые ковалентные 
связи  с  широким  спектром  микотоксинов  (афлатоксины,  
охратоксин А, ДОН, Т-2 и т.д.).

Норма ввода минеральных адсорбентов составляет до 
3–5 кг на тонну корма, при этом цена их низкая.

Однако  минеральные  адсорбенты  проявляют  различ-
ную активность в отношении микотоксинов. Дело в том, что 
на сорбцию в значительной степени влияет чистота сырья. 
Минеральные сорбенты природного происхождения имеют 
большую долю минеральных примесей (до 40%!). Поэтому 
в  качестве  сорбентов  часто  применяют  очищенные  и мо-
дифицированные формы природных минералов — бенто-
нитов (монтмориллонит), диатомовой глины (кизельгур), а 

также кремнезем, очищенную от примесей асбеста каоли-
новую глину.

Эффективность  минерального  адсорбента  зависит  от 
размера  пор,  степени  измельчения  сырья,  ионных  харак-
теристик, а также катионной обменной емкости (КОЕ) ми-
нерала.  По  данным  некоторых  исследований,  идеальная 
КОЕ  такого  сорбента  должна  составлять  19–60 mEq,  что 
позволяет захватывать и выводить из организма токсиче-
ские продукты обмена грибов, при этом минимизируя риски 
поглощения сорбентом питательных веществ из корма.

Минеральные адсорбенты микотоксинов хорошо справ-
ляются с «легкими» токсинами, такими как афлатоксин В1, 
фумонизин. Цеолиты и бентониты способны сорбировать 
также Т-2 токсин и охратоксин.

Из-за  риска  набухания  в  кишечнике  животного  при  
избыточном  количестве  минеральные  добавки  должны 
применяться строго по инструкции.

В состав некоторых комплексных адсорбентов микоток-
синов входит уголь из древесины дуба с крупными (60%) и 
средними (20%) порами. Он способен поглощать афлаток-
сины, фумонизин, эрготоксины, охратоксин, Т-2. Благодаря 
величине пор эти препараты сорбируют в том числе круп-
ные молекулы  бактериальных  токсинов,  вызывающих  тя-
желые интоксикации (сальмонеллы, клостридии, бактерии 
группы кишечной палочки и т.д.). В отношении же мелких 
молекул  лекарств  и  витаминов  уголь  из  древесины  дуба 
инертен.

Добавки  на  основе  активированного  угля  обладают  в 
основном мелкими порами и более эффективны для кра-
ткосрочного  применения  при  острых  отравлениях.  Сдер-
живающим моментом в применении активированного угля 
является поглощение им питательных веществ корма.

Примеры:
Адсорбент микотоксинов Новазил Плюс (BASF, Герма-

ния) на основе природной смектитовой глины с высоким со-
держанием монтмориллонита служит для профилактики и 
лечения  микотоксикозов  сельскохозяйственных  животных 
и птицы.

Российская  кормовая добавка Био-Сорб  («РУС-БИО») 
сорбирует микотоксины с  помощью шунгита,  клиноптило-
лита, монтмориллонита.

Карбофикс Бэйсик (MG2Mix) — 100%-ный дубовый не-
активированный уголь в виде крупки — сорбирует крупные 
молекулы бактериальных и микотоксинов и в дозах от 0,8 
до  2,5  кг  на  тонну  корма  регулирует  работу  желудочно- 
кишечного тракта при смешанных токсикозах.

▲
Нейтрализаторы 

токсинов
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Адсорбент микотоксинов российского производства Ми-
кософт  (НПЦ  «АгроСистема»)  содержит  бентонит  кормо-
вой  (монтмориллонит)  73,8–90,2%,  перлит  13,5–16,5%,  а 
также фумаровую кислоту 0,9–1,1% и  гуминовые кислоты 
1,8–2,2%.

Кормовая  добавка  Мастерсорб  (EW  Nutrition  GmbH  / 
Grasp  Industria  e  Comercio)  производится  на  основе  
100%-ных  гидратированных  натрий-кальций  алюмосили-
катов.

Кормовая  добавка  МТ.Х  (Olmix)  представляет  собой 
комбинацию  тщательно  отобранного  монтмориллонита  и 
диатомовой земли для получения быстрой и эффективной 
адсорбции токсинов малых размеров молекулы (особенно 
афлатоксинов) в кормах для сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птицы.

Кормовая  добавка  МиаБонд  ТРОФИ  (MIAVIT  GmbH) 
включает бентонит и карбонат кальция.

Минерал Актив («ТекноФид») содержит цеолиты (15%), 
бентонит (12–13%), а также 5–25% гидратированного рас-
творимого кремния и 40–45% активного карбоната кальция.

Адсорбент  микотоксинов  Нат-Мин  9000  («Юнифид 
Трейд»)  представляет  собой  гидрированный  натрий-каль-
ций алюмосиликат (природный цеолит).

Токсфин сухой (Kemin) производится на основе комби-
нации  монтмориллонита  и  сепиолита,  Токсфин  2.0  сухой 
(Kemin) — из монтмориллонита и леонардита.

Препарат Токсипол АС Сухой  (Framelco B.V) содержит 
бентонит, а  также вспомогательные добавки — монобути-
рат, пропионат кальция.

Добавка  ТоксиНон  («БИОРОСТ»)  создана  на  основе 
монтмориллонита, цеолита и диоксида кремния.

2. Органические�сорбенты.
Органические сорбенты обладают выраженными сорб-

ционными  свойствами,  доза  их  внесения  составляет  0,3–
0,5 кг на тонну корма. Они применяются как самостоятель-
ные препараты, а также в составе комплексных средств.

При  производстве  органических  сорбентов  часто  ис-
пользуются клеточные стенки инактивированных дрожжей 
— этерифицированные глюкоманнаны (EGM).

Полисахариды  (бета-глюканы)  обладают  сорбирующи-
ми  свойствами  в  отношении  неполярных  микотоксинов. 
Они поглощают трихотецены (ДОН, Т-2, NIV и др.), а также 
фумонизин, зеараленон, монолиформин. Компоненты кле-
точных стенок дрожжей (маннанолигосахариды, или МОС) 
способны связывать в кишечнике животных бактерии груп-
пы кишечной палочки и сальмонеллы. Наряду с бета-глюка-
нами они также оказывают иммуномодулирующий эффект.

В составе коммерческих препаратов против микотокси-
нов могут использоваться лигнин и пектины. Мощным сор-
бентом органического происхождения является хитозан. На 
его основе производится препарат Хитолоза (НПФ «Элест»).

В качестве адсорбирующих агентов в состав ряда ком-
мерческих препаратов входит биомасса мицелиальных гри-
бов и бактерий, в частности лактобактерий.

Примеры:
Зарубежная кормовая добавка Микосорб (Alltech) содер-

жит модифицированные этерифицированные глюкоманна-
ны, полученные из дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

В  состав  кормового  препарата  Биосорб  Органик 
(Biotech) входят сухие инактивированные дрожжевые клет-
ки Saccharomyces cerevisiae (бета-глюканы + МОС), бетаин, 
экстракт артишока, экстракт чеснока, ферменты.



54 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ54

Ценовик   ■   август 2018

П
од

ро
бн

ую
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
 р
ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в
ы
 н
ай

де
те
 н
а 
ст
ра
ни
ца

х,
 у
ка
за
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ке
 ф
ир

м
 (с
тр
. 3
)

Адсорбент  СОРБИФЛОР-Вет  («Восток»)  адсорбирует 
микотоксины благодаря 90%-ному содержанию лигнина.

Препарат Биолекс МВ 40 (Leiber) производится на осно-
ве клеточных оболочек пивных дрожжей.

3. Минеральные� сорбенты� неприродного� проис-
хождения.

Синтетические  минеральные  сорбенты  обладают  вы-
сокой химической чистотой и сорбционной емкостью (350–
400 м2/г). Они производятся из аморфного диоксида крем-
ния,  полученного  синтетическим  способом.  Норма  ввода 
— 0,8–2 кг/т.

Другой эффективный препарат в этой сфере — свеже-
осажденный аморфный диоксид кремния (гидрогель) — об-
ращенно-фазовый сорбент на полисиликатной основе. Он 
обладает высокой сорбционной емкостью по отношению к 
широкому спектру химических соединений (от умеренно по-
лярных микотоксинов до неполярных соединений) и связы-
вает до 80% и более из них.

Примеры:
Ковелос  («Экокремний»)  содержит  высокодисперсный 

диоксид кремния, сорбционная емкость которого составля-
ет 260–289 мг/г.

Алвисорб (НПЦ «Фокс и Ко») представляет собой поли-
мерный полисиликатный гидрогель (до 99,8%).

4. Комбинированные�адсорбенты,�объединяющие�
минеральную�и�органическую�части.

Комбинированные препараты широко популярны у жи-
вотноводов и птицеводов. Норма их ввода составляет 0,5–
3,0 кг/т.

Эти  препараты  отвечают  современным  требовани-
ям  к  производству  и  содержат  ряд  высокотехнологичных 
компонентов.  Среди  них  модифицированные  слоистые 
сорбенты, состоящие из минеральной части (в том числе 
HSCAS), а также клеточных стенок дрожжей и водорослей. 
Такие адсорбенты обладают высочайшими сорбирующими 
свойствами. Они  связывают  90%  и  более  афлатоксинов, 
свыше 60% ДОН и Т-2, а также не менее чем на 55% — 
охратоксин.

Комбинированные адсорбенты часто содержат вспомога-
тельные компоненты, в том числе ферменты амилазу, ксила-
назу, протеазу и другие, оптимизирующие процессы пищева-
рения у животных и косвенно способствующие детоксикации.

Примеры:
Кормовая добавка Апсабонд (Andres Pintaluba S.A., Ис-

пания / Мисма) содержит бентонит-монтмориллонит, сепи-
олитовую глину, инактивированные сухие гидролизирован-
ные дрожжевые клетки и диатомовую землю.

Кормовая добавка АтоксБио Плюс  («ТекноФид») пред-
ставляет  собой  высокоэффективную  комбинацию  мине-
рального  и  органического  адсорбентов  с  органическими 
кислотами.

Препарат Био Актив — яркий пример эффективного со-
четания клеточных стенок дрожжей, а также минеральных 
природных  сорбентов  силикатной  основы  и  активирован-
ных  карбонатных  пород  кальция,  что  позволяет  сорбиро-
вать широкий спектр токсических веществ.

Кормовая добавка Заслон-Фито (ООО «БИОТРОФ») со-
стоит из специально подготовленного минерального компо-
нента диатомита и композиции эфирных масел.

Микосорб А+ (Alltech) изготавливается на основе инак-
тивированных дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae 
и  монтмориллонита,  содержит  высушенные  водоросли 
Clorella vulgaris.

Кормовая  добавка  адсорбент  микотоксинов  МТ.Х+ 
(Olmix)  содержит  натуральный  активированный  монтмо-
риллонит,  диатомит,  инактивированные  клеточные  стенки 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, а также экстракт морс-
ких водорослей. 

Запатентованная  технология  Амадеит,  основанная  на 
получении уникального адсорбента из натурального акти-
вированного  монтмориллонита  и  экстрактов  водорослей, 
увеличивает  межслоевое  пространство  монтмориллонита 
в  10  раз.  В  итоге  Амадеит  приобретает  способность  ад-
сорбировать широкий спектр микотоксинов (афлатоксинов, 
зеараленонов,  охратоксинов,  трихотеценов,  фумонизинов 
и пр.).

Кормовые  добавки  для  адсорбции  микотоксинов  Ма-
стерсорб  FM  и  Мастерсорб  Gold  (EW  Nutrition  GmbH  / 
Grasp  Industria  e  Comercio)  содержат  стенки  инактивиро-
ванных  дрожжевых  клеток  Saccharomyces cerevisiae,  ги-
дратированные  натрий-кальций-алюмосиликаты,  а  так-
же  гепатопротектор  —  экстракт  чертополоха  молочного  
(расторопши).

МаксиСорб  («БИОРОСТ»)  включает  монтмориллонит, 
клеточные стенки дрожжей, цеолит, диоксид кремния, а так-
же бетаин, янтарную кислоту, экстракт расторопши пятни-
стой, пребиотик МОС.

Препарат Микотокс NG (Ceva Sante Animale) содержит 
бентонит,  клеточные  стенки  инактивированных  дрожжей, 
тимол.

Адсорбент ФРА Максибайнд NG Сухой (Framelco) про-
изводится на основе бентонита, сепиолита, а также инакти-
вированных дрожжей.

Сорбитокс  (VIC/Biotal)  содержит  внутренние  оболоч-
ки дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae  (не менее 
80%), а также кальций алюмосиликат (не более 20%).

Токсаут Форте  РФ+  (BioTech)  в  качестве  активных  ин-
гредиентов  включает  диатомит,  сухие  инактивированные 
клеточные стенки дрожжей, а также бетаин, экстракт арти-
шока, фермент ксиланазу.

Кормовая  добавка  против  микотоксинов  Фунгисорб  
(ПО  «Сиббиофарм»)  изготавливается  из  активированного 
алюмосиликата натрия, диоксида кремния, клеточных сте-
нок дрожжей, а также ферментов амилазы и протеазы.
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Кормовая  добавка Эсцент  сухой  (Innovad)  производит-
ся  на  основе  монтмориллонита  (53%),  инактивированных 
дрожжей (18%), дополнительно содержит тимол и розмарин.

Адсорбент  Эксеншиал  Токсин  Плюс  (ORFFA  Additives 
B.V., Нидерланды / Мисма) содержит клиноптилолиты оса-
дочного происхождения, МОС, пропионат аммония и бета-
ин гидрохлорид.

Препарат Юнике Плюс сухой (Nutri-AD International) про-
изводится  на  основе  инактивированных  дрожжевых  сте-
нок Saccharomyces cerevisiae  (42,5%),  сепиолита  (23,0%), 
бентонита  (22,5%),  а  также  растительных  (расторопша, 
больдо,  розмарин,  солодка)  и  других  вспомогательных  
компонентов.

5. Биотрансформаторы�микотоксинов.
Трансформация микотоксинов в безопасные для орга-

низма молекулы, наряду с использованием слоистых мине-
ралов, — один из самых перспективных методов борьбы с 
микотоксинами.

Деактивация  микотоксинов  происходит  в  резуль-
тате  действия  ферментов,  обладающих  оксидоредук-
тазной,  гидролитической  (эпоксидгидролазы,  карбок-
силэстеразы,  лактоногидролазы)  и  трансферазной  
(УДФ-гликозилтрансферазы) активностью.

Например,  в  инновационных  препаратах Biomin Мико-
фикс  Плюс  5.0  и Микофикс  Селект  5.0  деактивация  три-
хотеценов  происходит  за  счет  разрушения  эпоксидной 
группы,  деактивация  зеараленона —  за  счет  разрушения 
лактонового  кольца,  охратоксина  А  —  амидной  связи,  
фумонизина В — диэфирной связи.

Элиминатор микотоксинов Элитокс  (Impextraco) содер-
жит фермент  эндо-1,4-бета-ксиланазу  в  составе  уникаль-
ного полиферментного комплекса, нейтрализующего непо-
лярные и полярные микотоксины.

Компания «Новус» в своем продукте Токсибан Max ис-
пользует неорганический (бентонит) и органический (стен-
ки дрожжевых клеток) компоненты, а также в качестве био-
трансформатора — специфический агент модифицирован-
ный лецитин и в дополнение — лютеин, известный своим 
свойством гепатопротектора.

Организм  животного  способен  справляться  с  неболь-
шим  количеством  токсинов  самостоятельно.  Ферменты, 
трансформирующие  микотоксины,  продуцируются  микро-
флорой  здорового  кишечника  (бактерии  группы  кишечной 
палочки,  лактобактерии,  сенная  палочка,  энтеробактерии 
и др.). Это дает ученым возможность создавать кормовые 
добавки на основе пробиотических микроорганизмов. Уста-
новлено, что некоторые штаммы Bacillus subtilis синтезиру-
ют карбоксилэстеразы и эпоксидгидролазы, разрушающие 
трихотецены,  охратоксины и  афлатоксины. Благодаря  по-
давлению патогенной микрофлоры пробиотики также соз-
дают благоприятную среду для развития лактобактерий, ко-
торые выделяют ферменты, трансформирующие ряд ядов.

В этой области наряду с зарубежными существуют ин-
новационные  отечественные  разработки.  Нейтрализато-
ры  микотоксинов  Фунгистат  (НПФ  «Элест»)  и  Карбитокс 
(«Агроакадемия»)  содержат  споры бактерий рода Bacillus 
subtilis,  которые  подавляют  развитие  плесеней,  условно-
патогенных бактерий, при этом стимулируют развитие лак-
тобактерий.
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Компания  «БИОТРОФ»  разработала  линейку  эффек-
тивных нейтрализаторов Заслон и Заслон 2+. 

Это  современные  инновационные  продукты,  состоя-
щие  из  минерального  сорбента  —  обожженного  диато-
мита  с  огромной  площадью  сорбции,  комплекса  ценных 
эфирных  масел,  обладающих  антиоксидантными  и  им-
муностимулирующими  свойствами,  а  также  двух  видов 
бактерий,  трансформирующих  микотоксины  до  нетоксич-
ных  соединений,  а  также  обладающих  пробиотическими  
свойствами.

основные Производители ПреПаратов
В  государственном  реестре  кормовых  добавок  РФ  за-

регистрировано более 80 препаратов, адсорбирующих или 
биотрансформирующих  микотоксины.  Наибольшее  число 
производится зарубежными компаниями. Их продукция им-
портируется из 15 стран мира.

По данным ведущего эксперта в области исследований 
ветеринарных  препаратов  «ВетАналитик»/«ФармАналитик 
Про»,  зарубежные  поставки  в  2017  году  составили 
30,0 млн USD,  что на 6% больше,  чем в 2016-м. На рын-
ке  обращалось  более  60  наименований  адсорбентов 
и  нейтрализаторов  микотоксинов  от  36  зарубежных  
производителей.

По  данным  экспертов,  продукция  десяти  ведущих  им-
портеров  занимает  около  90%  рынка  зарубежных  препа-
ратов в стоимостном выражении. Лидерами рынка в стои-
мостном выражении являются Alltech, Biomin, EW Nutrition 
GmbH (GRASP Industria e Comercio), Biotal, Daavision.

Среди  российских  производителей  необходимо  от-
метить  такие  компании,  как  «Агроакадемия», НПЦ «Агро-
Система»,  BioTech,  «БИОТРОФ»,  «БИОРОСТ»,  ПО  «Сиб-
биофарм»,  «ТекноФид»,  «Полисорб»,  НПЦ  «Фокс  и  Ко»,  
НПФ «Элест», «Экокремний» и др.

тоП–20 зарубежных Производителей  
кормовых добавок Против микотоксинов  

(имПорт в USD), 2017 г.

Место Компания-производитель

I Alltech

II Biomin

III EW Nutrition GmbH / GRASP Industria e Comercio

IV Biotal

V Daavision

VI Mondial Nutrition

VII Impextraco

VIII Patent

IX FF Chemicals

X Kemin

XI Biochem

XII Ceva Sante Animale

XIII BASF

XIV Global Nutrition International

XV LICRA Tierernährung

XVI Liptosa

XVII Nutri-Ad Internationalе

XVIII FRAMELCO

XIX Provit sp. z o.o

XX ORFFA Additives

тоП–10 зарубежных Производителей  
кормовых добавок Против микотоксинов  

(имПорт в тоннах), 2017 г.

Место Компания-производитель

I Alltech

II Biomin

III Daavision

IV EW Nutrition GmbH / GRASP Industria e Comercio

V Impextraco

VI BASF

VII Patent

VIII Biotal

IX FF Chemicals

X Biochem

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная Органико

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  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

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

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

Минерал Актив 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

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

СафМаннан Иммуномодулятор-адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Франция договорная САФ-НЕВА

Токсибан Мах Для птицы, свиней, КРС  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Токсинил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

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

Токсфин 1,0–5,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Максибайнд NG Сухой 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

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

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

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

Элитокс Адсорбенты и ферменты для биотрансформации токсинов  
■  от 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Импекстрако, Бельгия договорная АйБиЭс ПТК

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Импекстрако, Бельгия 5,00 €/кг Провет

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Адсорбенты микотоксинов являются ценным инстру-
ментом, помогающим снизить негативное влияние мико-
токсинов и предотвратить потерю продуктивности в жи-
вотноводстве. Обширные лабораторные испытания про-
демонстрировали достигнутые успехи и значительное 
увеличение эффективности современных препаратов.

Несмотря на высокие стандарты качества,  устанавливае-
мые на корма для животных, плесневые грибы и проду-
цируемые ими микотоксины остаются большой проблемой 
животноводства. Токсичные метаболиты могут привести к 
потере продуктивности животных. Они также представля-
ют опасность для человека, проникая по пищевой цепоч-
ке в продукты, предназначенные для людей. Адсорбент  
микотоксинов BioTox®, попадая в желудочно-кишечный 
тракт животных с кормом, необратимо связывает раз-
личные микотоксины и уменьшает или предотвращает 
резорбцию. Полярные и неполярные микотоксины, такие 
как афлатоксин B1, зеараленон, Т-2 токсин и охратоксин 
А, накапливаются на поверхности адсорбента (адсорб-
ция) и удаляются как комплекс (адсорбат) в экскрементах.  
Компания Biochem предлагает препараты как для комби-
кормовой промышленности (BioTox® Z),  так и для сельско-
хозяйственных предприятий (BioTox® Farm).  Преимущества 
решений от Biochem заключаются в том, что данные ад-
сорбенты связывают полярные и неполярные микотокси-
ны, увеличивают потребление корма, улучшают показатели  
продуктивности и поддерживают стабильность кишечника.

Эффективные адсорбенты микотоксинов  должны быть 
адаптированы  к  различным  структурам микотоксинов.  Хи-
мические и физические свойства нескольких сотен извест-
ных микотоксинов чрезвычайно неоднородны. Среди наибо-
лее значимых микотоксинов в мире выделяют следующие:

●  токсины,  продуцируемые  плесневыми  грибами  рода 
Aspergillus (афлатоксин B1, B2, G1 и G2);

●  токсины,  продуцируемые  плесневыми  грибами  рода 
Penicillium (охратоксин A);

●  токсины, продуцируемые несколькими видами микро-
мицетов — микроскопическими плесневыми грибами рода 
Fusarium (фумонизин B1 и B2, зеараленон, трихотецен де-
зоксиниваленол (вомитоксин) и T-2/HT-2 токсин).

Вышеперечисленные  микотоксины  составляют  основу 
исследований компании Biochem, проводимых в сотрудниче-
стве с международными институтами, университетами и ла-
бораториями в США, Германии и Нидерландах. Исследова-
ния сосредоточены на изучении и документировании специ-
фических свойств связывания микотоксинов адсорбентами.

Многие адсорбенты микотоксинов представляют собой 
различные слоистые силикаты (филлосиликаты), такие как 
бентонит,  каолинит,  сепиолит  или  вермикулит;  каркасные 

Широкий сПектр связывания 
микотоксинов

■ ��������������������������������������������������������������������М.�Хинрикс, компания Biochem, Германия

силикаты  (тектосиликаты),  например  клиноптилолит  (цео-
лит),  и  аморфный  кремнезем  (кизельгур,  или  диатомовая 
земля). На первый взгляд различия между типами силика-
тов  кажутся несущественными. Однако лабораторные ис-
следования явно показывают различия в механизме связы-
вания этих минералов.

Различия в связывании
На рис. 1 четко показаны качественные различия в ад-

сорбционном поведении на примере зеараленона и охра-
токсина A. В исследованиях изучался механизм процесса 
адсорбции в различном сырье — неорганическом (силика-
тах) и органическом (клеточных стенках дрожжей). Опыты 
показали  более  постоянную  способность  к  связыванию 
афлатоксина  B1  по  сравнению  с  другими  микотоксинами 
(рис. 2). Многие минералы прекрасно связывают афлаток-

* ppb — частей на миллиард.
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Рис.�1. Сравнительная характеристика эффективности  
различного сырья по адсорбции зеараленона  

(CZEA = 2000 ppb*) и охратоксина A (COTA = 500 ppb)

Эффективность/%

Эффективность/% = % адсорбции (pH 3,0) – % десорбции (pH 6,5); LoD = предел обнаружения

< LoD < LoD
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Рис.�2. Сравнительная характеристика эффективности  
различного сырья по адсорбции афлатоксина В1 (CAFB1 = 500 ppb)

Эффективность/%

Эффективность/% = % адсорбции (pH 3,0) – % десорбции (pH 6,5)
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син В1, продуцируемый грибами рода Aspergillus, тогда как 
связующие  свойства  зеараленона,  продуцируемого  плес-
невыми грибами рода Penicillium, и охратоксина A, проду-
цируемого грибами рода Fusarium, непостоянны и характе-
ризуются значительно более высокими колебаниями.

Степень связывания зависит от многих факторов. Плот-
ность поверхностного заряда и распределение анализиру-
емых  компонентов,  расстояние  между  слоями  силиката, 
структура их пор и геометрические свойства микотоксинов, 
безусловно, играют решающую роль в адсорбции.

Эффективность зависит от уровня рН
Большое  значение имеет  уровень pH. Изменение  кис-

лотности  влияет  как  на  поверхность  связующего  токсина, 
так и на химическую структуру микотоксинов (нейтральную 
или ионную, в зависимости от константы диссоциации ми-
котоксинов).  Адсорбционное  поведение  тестируемых  ад-
сорбентов микотоксинов очень схоже в кислой среде, тогда 
как в нейтральных или слабокислых условиях могут наблю-
даться существенные различия (рис. 3).

Компания  Biochem  тщательно  проанализировала  свя-
зывающую  способность  используемого  сырья  в  отноше-
нии  различных  микотоксинов  при  разных  значениях  рН.  
Исследования включали не только натуральное сырье, но 
и  то,  у  которого  поверхность  и  структура  пор  были  опти-
мизированы разными способами. На основе исследований, 
направленных на изучение связывающей способности ад-
сорбентов, компанией Biochem была разработана линейка 
адсорбентов  микотоксинов  BioTox®  с  широким  спектром 
связывания различных микотоксинов.

Высокая  связывающая  способность  BioTox®  была  про-
демонстрирована  в  исследованиях  in vitro,  проведенных  
независимой лабораторией. В сравнительных тестах с кон-

курентными продуктами эффективность BioTox® была зна-
чительно  выше  по  отношению  к  таким  микотоксинам,  как 
зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин А и фумонизин В1. На-
пример, данный адсорбент обеспечил эффективность свя-
зывания 83% для Т-2 токсина, продуцируемого плесневыми 
грибами рода Fusarium. При этом показатель связывающей 
способности ближайшего конкурента был значительно ниже.

Исследования  показали,  что  продукты  компании 
Biochem имеют  степень  связывания  от  высокой  до  очень 
высокой  по  отношению  к  различным  полярным  и  менее 
полярным микотоксинам. Вне зависимости от уровня зара-
жения  кормов микотоксинами  адсорбент микотоксинов  от 
Biochem снижает их вредное воздействие и предотвращает 
потерю продуктивности.

100
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адсорбент 1 адсорбент 2

Рис.�3.�pH-зависимость адсорбционного поведения двух  
адсорбентов микотоксинов на примере охратоксина А

%

  адсорбция            десорбция            эффективность

Адсорбция при уровне pH 3; десорбция при уровне pH 6,5
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Большинство производителей птицы знакомы с послед-
ствиями влияния микотоксинов и понимают необходимость 
всесторонней программы управления рисками микотокси-
козов, включающей мониторинг содержания микотоксинов 
и снижение их влияния на птицу. Кукуруза часто содержит 
опасные  микотоксины  в  концентрациях,  представляющих 
угрозу продуктивности и здоровью птицы. Наиболее часто 
в кукурузе выявляют фумонизины  (ФУМ); следующими по 
встречаемости  являются  дезоксиниваленол  (ДОН)  и  зеа-
раленон (ЗЕН). Различные микотоксины часто выявляют в 
соевой муке, особенно ДОН, ЗЕН, T-2 токсин и афлатоксин 
(АФЛ). Среднее содержание микотоксинов в кукурузе и со-
евой муке обусловливает наибольшую долю всей контами-
нации микотоксинами готовых кормов для птицы.

выяви Первый элемент — 
выяви второй — оПредели Причину

Масштабные исследования показывают, что при конта-
минации  часто  выявляют  несколько  видов  микотоксинов 
одновременно.  Комбинированное  воздействие  не  только 
широко распространено, но и представляет большую угро-
зу  для  птицы.  Каждая  проба может  содержать  в  среднем 

30 различных микотоксинов и метаболитов. При  контами-
нации культур на поле комбинированное воздействие мо-
жет привести к большему вреду для птицы из-за синергиче-
ского действия разных микотоксинов: при одновременной 
контаминации  неблагоприятное  влияние  каждого  из  них 
усиливается.

что нового в защите Птицы

Вследствие большого разнообразия микотоксинов, ока-
зывающих  отрицательное  действие  на  продуктивность  и 
здоровье  птицы,  для  ее  защиты  необходим  комплексный 
подход. Микофикс® 5.0 — инновационная комплексная кор-
мовая добавка, обеспечивающая абсолютную защиту про-
тив микотоксинов; механизм ее действия основан на трех 
принципах:  биотрансформация,  адсорбция  и  биологиче-
ская защита. Пятое поколение препарата отличается пятью 
новыми характеристиками.

Последние достижения в уПравлении рисками 
микотоксикозов в Птицеводстве

■ ��������������������������������В.�Старкл,�магистр наук, менеджер по продукции, управление рисками микотоксикозов,
Д. Супрунов, канд. с.-х. наук, генеральный директор ООО «Биомин»

убытки от ущерба, наносимого контаминацией кормов микотоксинами, обходят
ся Птицеводческой индустрии во всем мире в миллионы долларов каждый год.  
Последние разработки сПособствовали созданию наиболее эффективной на на
стоящее время кормовой добавки, обезвреживающей микотоксины.
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Рис.�1. FUMzyme® обезвреживает молекулы фумонизина путем отщепления  
двух боковых цепей — трикарбаллиловых кислот

каждая Проба может содержать в среднем  
30 различных микотоксинов и метаболитов.
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1. более Широкий сПектр микотоксинов

Действие  компонентов Микофикс® 5.0  является  специ-
фическим  (влияние  на  определенный  вид  микотоксинов),  
а также, в результате процесса биотрансформации, необ-
ратимым  (производимый эффект нельзя отменить). В до-
полнение  к  компонентам  Микофикс®,  обезвреживающим 
трихотецены, ЗЕН, ОХР и АФЛ, в его состав входит запа-
тентованный  очищенный  фермент  FUMzyme®,  который 
проявляет специфическое действие, отщепляя от молекул 
фумонизина  две  боковые  цепи  трикарбаллиловых  кислот 
(рис. 1).

Проведенная  экспериментальная  работа  подтвержда-
ет,  что  контаминация  корма  фумонизинами  увеличивает 
частоту повреждений кишечника, обусловленных некроти-
ческим  энтеритом,  а  также  повышает  выделение  ооцист 

Eimeria  с фекалиями и из  слизистой оболочки  кишечника 
птицы. Благодаря действию FUMzyme® фумонизины утра-
чивают свои токсические свойства, что помогает защитить 
птицу от таких нарушений, обусловленных фумонизинами, 
как снижение продуктивности, ухудшение состояния кишеч-
ника, поражение печени и ослабление иммунной системы.

2. Подтвержденные безоПасность и эффективность, 
основанные на трех Полученных в ес разреШениях

К применению в ЕС разрешены только три кормовые до-
бавки для обезвреживания микотоксинов в корме для птицы 
с доказанным действием адсорбции микотоксинов или их 
биологической трансформации в нетоксичные метаболиты 
(Регламенты № 1016/2013, № 2017/2013 и № 2017/930), и 
эти добавки входят в состав Микофикс®.
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Рис.�2. Анализ адсорбции афлатоксинов различными продуктами, доступными на рынке,  
в соответствии с методом, опубликованным EURL

Продукт MSC — бентонит BIOMIN, Продукт MSE — Микофикс Селект, Продукт MPL — Микофикс 
Плюс, Продукты 1– 6 — неорганические продукты для связывания (например минералы), Продукты 
7–19 — смешанные продукты (минералы + компоненты дрожжей + дополнительные компоненты), 
Продукты 20–21 — органические продукты для связывания (продукты на основе дрожжей)
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Рис.�3. Адсорбция эндотоксинов продуктом Микофикс®

Источник: компания BIOMIN, 2017

не все разреШения одинаковы

регламент ес № 1831/2003 оПределяет Правила выда
чи разреШений на добавки для их исПользования в корм
лении животных в странах ес. добавки Подразделяют
ся на различные категории и функциональные груППы.  
«вещества для снижения контаминации кормов микоток
синами» относятся к функциональной груППе (m) катего
рии «технологические кормовые добавки» (1). только Про
дукты, разреШенные для исПользования в ес в категории/
функциональной груППе «1m», могут на законном основа
нии заявляться как Продукты для обезвреживания мико
токсинов; эти Продукты тщательно Проверяются на без
оПасность и эффективность евроПейским агентством По  
безоПасности Пищевых Продуктов.
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выявление и Применение лучШего Продукта  
для связывания микотоксинов

Бентонит — это натуральная глина, и ее происхождение 
в  значительной мере определяет ее свойства. Не все ми-
нералы, реализуемые на рынке в  качестве продуктов для 
связывания микотоксинов, являются бентонитами. И только 
немногие бентониты удовлетворяют строгому и избиратель-
ному  требованию ЕС  (Регламент  (ЕС) № 1016/2013),  вве-
денному совместно с Исследовательским центром BIOMIN.

Используя  метод  проверки  эффективности,  разрабо-
танный  референтной  лабораторией  Европейского  союза 
(EURL),  были  протестированы  многие  из  распространен-
ных  продуктов,  заявленных  как  средства  для  связывания 
афлактоксинов,  включая  неорганические,  органические  и 
смешанные  продукты.  Только  при  использовании  продук-
тов  из  ассортимента Микофикс®  компании BIOMIN дости-
гался требуемый для получения разрешения ЕС 90%-ный 
уровень адсорбции афлатоксинов (рис. 2).

3. улучШенная биологическая защита

Микотоксины  воздействуют  на  иммунные  клетки,  вы-
зывают  поражение  печени  и  ослабляют  барьерную функ-
цию кишечника. Биозащитная смесь, входящая в препарат  
Микофикс® 5.0, не только поддерживает функции печени и 
иммунной  системы,  но  и  улучшает  целостность  кишечно-
го  барьера.  Микотоксины  влияют  на  барьерную функцию 
клеточных слоев кишечника, «вскрывая» их и делая более 

проницаемыми,  что  позволяет  патогенам легче  поступать 
в кровоток. Микофикс® снижает проницаемость, поддержи-
вая целостность клеточного слоя и барьерную функцию ки-
шечника животного.

4. защита от эндотоксинов

Эндотоксины  являются  компонентом  наружной  мем-
браны  клеточной  стенки  всех  грамотрицательных  бакте-
рий  (например E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas).  
Эндотоксины  могут  вызвать  сильные  иммунные  реакции, 
ослабление иммунной системы животных и снижение про-
дуктивности.  Согласно  результатам  исследований,  Мико-
фикс® в количестве 500 г/т корма адсорбирует более 90% 
500 эндотоксиновых частиц на 1 мл. Более того, слоистая 
структура  бентонита  содержит  достаточно  мест  связыва-
ния,  чтобы  в  присутствии  афлатоксина  В1  в  количестве 
4000 мг/т достигался сходный уровень связывающей спо-
собности (рис. 3). Дополнительная поддержка обеспечива-
ется стратегией биозащиты организма.

5. оПтимизированный состав

Микофикс® 5.0  представляет  собой  полностью  об-
новленный  состав  линии  продуктов  Микофикс®,  оптими-
зированный  для  улучшения  эффективности  в  условиях 
предприятия. Опыты на бройлерах (рис. 4) и на курах-не-
сушках  (рис.  5)  показали  очень  хорошие  результаты  при-
менения Микофикс® 5.0 в рационах птицы для повышения  
продуктивности.

Дни Препарат Контроль Микофикс® Селект

1–14

ДОН (мг/т) 5050 5050

ФУМ (мг/т) 2570 2570

Микофикс® Селект (кг/т) — 1,5

15 –35

ДОН (мг/т) 3360 3360

ФУМ (мг/т) 1180 1180

Микофикс® Селект (кг/т) — 1,5

Дни Препарат Контроль Микофикс® Плюс

1–14

ДОН (мг/т) 2100 2100

ДОН-3-глюкозид (мг/т) 580 580

ЗЕH (мг/т) 590 590

15 –35

ЗЕH-сульфат (мг/т) 480 480

ФУМ (мг/т) 9600 9800

Микофикс® Плюс (кг/т)  — 2,0

Рис.�4. Влияние Микофикс® Селект на продуктивность  
бройлеров, получающих корма, контаминированные ДОН и ФУМ

Рис.�5. Влияние Микофикс® Плюс на продуктивность кур-несушек, 
получающих корма, контаминированные ДОН, ЗЕН и ФУМ

Повышение общей массы птицы и уменьшение потребления 
корма  при  добавлении  в  рацион Микофикс®  Селект  (1,5  кг/т 
корма) способствовали улучшению коэффициента конверсии 
корма и достижению окупаемости инвестиций на уровне 4,00.

Повышение  продаж  и  сокращение  затрат  на  корма  за  счет 
улучшения  коэффициента  конверсии  корма  и  использования 
Микофикс®  Плюс  способствовали  достижению  окупаемости  
инвестиций на уровне 1,27.

Яйценоскость  Средняя  
масса яйца

Улучшенная  
конверсия корма

+4,6% +2%

Общий прирост 
массы (35 дней)

Общее потребление 
корма (35 дней)

Улучшенная  
конверсия корма

+8% +8% –5% –5%

Цены: корм для бройлеров — 362 €/т, живая масса — 
1,07 €/кг (на основе средних рыночных цен в Австрии 
в мае–июне 2017 года).

Цены: корм для кур-несушек — 265 €/т, яйцо — 
6,5 €/100 шт. (на основе средних рыночных цен  
в Европе в августе 2017 года).

микотоксины влияют на барьерную функцию клеточных слоев киШечника, «вскрывая» их  
и делая более Проницаемыми, что Позволяет Патогенам легче ПостуПать в кровоток.
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О вреде токсинов для организма сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и человека сказано много. Важно понимать, что токси-
ны являются неотъемлемой составляющей любого корма, более 
того, они достаточно прочно связаны с кормом. Поэтому есть всего 
две возможности снижения МДУ для токсинов.

Первая — профилактировать размножение фитопато-
генных грибов — продуцентов токсинов на этапах заготовки 
зерна, силоса, шротов и т.д. Этот процесс набирает скорость 
при увеличении влажности до 12–15%. Однако мало кто из 
заготовителей зерна, тем более продавцов, склонен тратить 
деньги на покупку дорогостоящих консервантов, да и выбор 
их невелик. Вторая возможность — инактивировать токсины 
при их высвобождении из корма в кишечнике или сорбиро-
вать на выбранные препараты. Необходимо иметь в виду, что 
разрушение молекул токсинов возможно. При исследовании 
нами установлено, что токсины, как «вторичные» метаболи-
ты, являются углеродными резервами клетки и могут быть 
утилизированы в условиях голодания. Условием, видимо, яв-
ляется растущая микробиота рубца или (у моногастричных) 
кишечника, которая при существующих высококрахмали-
стых рационах в значительной степени депрессивна.

Что касается сорбции. Сценарий в кишечнике предпола-
гает, что сорбенты не могут эффективно поглощать токсины 
по следующим причинам:

– доля нейтрализаторов по отношению к корму ничтожно 
мала;

– ввиду структурных особенностей некоторые токсины (та-
кие как Т-2 токсин) обладают слабой способностью свя-
зываться с сорбентом;

– эффективность сорбции в отношении токсинов сильно 
зависит от концентрации в кишечнике микро- и макро-
элементов, аминокислот, витаминов, то есть значитель-
ного количества различных «сорбционных конкурентов» 
токсинов;

– из-за разного соотношения «сорбция–десорбция» для 
каждого типа токсинов.
Так или иначе, но достаточно высокие концентрации ток-

синов могут попадать в русло крови и затем в печень, где они 

повреждают гепатоциты и снижают их способность к синтезу 
глюкозы крови.

Воздействие микотоксинов на коров имеет ряд особен-
ностей. В 50–60-е гг. XX века крупный рогатый скот по чув-
ствительности к токсинам занимал одно из последних мест. 
Это объяснялось пастбищным типом кормления с неболь-
шим потреблением концентратов и силоса. Микробиота руб-
ца и кишечника коровы при незначительном использовании 
концентратов обладала способностью к дезактивации токси-
нов. В настоящее время их рацион увеличился и включает 
значительно больше концентратов.

Избыточное питание с возросшей долей микотоксинов 
угнетающе действует на микрофлору рубца.

Условия закладки силоса даже при введении различных 
консервантов не могут гарантировать отсутствие развития 
грибов — продуцентов токсинов. Как правило, в поверх-
ностных слоях силосной ямы развиваются грибы, и к весне 
концентрация токсинов становится опасной для здоровья 
животных. Таким образом, корова в современных услови-
ях содержания намного больше подвержена воздействию  
токсинов.

В чем заключается опасность воздействия токсинов, уро-
вень которых слабо контролируется? Мишенью токсинов у 
коровы в первую очередь является микрофлора рубца и ки-
шечника. Активность ее отдельных представителей играет 
важную роль в функционировании пропионатного пути по-
лучения глюкозы крови и, соответственно, молока. Наибо-
лее важна активность групп бактерий лактат-утилизаторов 
(Selenomonas lactilytica, Megasphaera elsdenii). В специальных 
опытах на примере культуры Lactobacillus acidophilus мы по-
казали, что афлатоксин даже в минимальных дозах тормо-
зит рост этой культуры. Таким образом, правильная техно-
логия управления потреблением корма, направленная на 
активацию роста микробиоты рубца, может быть полностью 
нивелирована в присутствии этих ядовитых веществ. Уста-
новлено также, что широко распространенный в зерновых 
и силосе зеараленон в значительной степени становится 
причиной абортивности у коров. Другой мишенью токсинов 
является печень, одна из функций которой — нейтрализация 

Почему необходимо нейтрализовать  
токсины в рационе коров?

М. Малков, Т. Данькова, Н. Малков, ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», 
Н. Позднякова, А. Никитин, ЗАО «Племенное хозяйство «Гомонтово»
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Нейтрализаторы 

токсинов
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различных отравляющих соединений. Однако связанные 
с белками токсины, попадающие в печень, повреждают ее 
клетки, которые теряют способность к синтезу специальных 
ферментов. Последнее приводит к резкому снижению скоро-
сти глюконеогенеза в печени и, соответственно, к снижению 
молочной продуктивности.

Если точно сформулировать основную проблему со здо-
ровьем коров на фоне современного кормления, то это по-
стоянное негативное воздействие избыточного кормления, 
микотоксинов и иных факторов на нормальное функциониро-
вание рубца и печени, а также возникающий в дальнейшем 
энергодефицит и связанная с ним инсулин резистентность.

Сегодня складывается довольно парадоксальная ситуа-
ция: с одной стороны, производители молока делают все воз-
можное для оптимизации рубцового пищеварения с целью 
усиления пропионатного пути и увеличения уровня глюкозы 
в крови, что крайне важно для профилактики метаболиче-
ских нарушений. С другой стороны, недооценка поврежда-
ющего действия токсинов в общей схеме синтеза глюкозы 
и образования энергии, в том числе их роли в возникнове-
нии инсулинрезистентности, сводит все усилия к нулю. По 
нашему мнению, полное устранение токсинов из рациона 
коровы практически невозможно. Для решения изложен-
ной проблемы необходимо снижать концентрации токсинов 
в организме животного и защищать органы-мишени от их  
действия.

Несколько лет назад мы пришли к выводу о необходи-
мости создания специальной рецептуры нейтрализатора 
токсинов для коров — Неофунгистата, который решал бы 
специфические проблемы, изложенные ранее. Композиция 
такого продукта должна включать сорбенты с доказанной по-
тенциальной способностью к связыванию наиболее опасных 
токсинов и гарантией снижения концентрации токсинов до 
безопасного (прежде всего по воздействию на микробиоту 
рубца) уровня. Далее, необходимо было обеспечить санацию 
русла крови от токсинов. И наконец, возможно, наиболее 
важный аспект — блокировать захват токсинов гепатоцита-
ми. Нами было установлено, что наилучший эффект защиты 
обеспечивался при вводе в состав нейтрализатора токсинов 
антиоксидантов из класса флавоноидов. Очевидно также, 
что необходимо было создать две рецептуры продукта — 
для сухостойных коров и для новотельных (профилактика  
гипокальцемии). 

В сложившейся ситуации мы сочли важным в состав но-
вого нейтрализатора токсинов ввести хром. Как известно, 
хром обладает способностью усиливать активность инсули-
на и транспорт глюкозы в ткани организма. Принято счи-
тать, что введение хрома в рацион наиболее эффективно в 
транзитном периоде. Тем не менее, на наш взгляд, было бы 
иллюзией полагать, что хром может решить проблему ин-
сулинрезистентности в условиях острого энергодефицита у 
новотельных коров. Хром должен вводиться в синергидном 
режиме с другими регуляторами обмена, способными быстро 
переключать потоки углеводов на пропионатный путь полу-
чения глюкозы крови с обеспечением энергией транспор-
та глюкозы и ее окисления в тканях. Во многих хозяйствах 
мы наблюдали положительное влияние такого сочетанного 
подхода: улучшение здоровья коров, снижение выбраковки, 
повышение надоев и оплодотворяемости (мы многократно 
проверили эффективность данного принципа при одновре-
менном применении нового нейтрализатора токсинов и ком-
плекса Полис).

Созданный нами новый нейтрализатор токсинов Неофун-
гистат содержит в своем составе два сорбента, «работающих» 
в кислом и щелочном диапазонах, кальций + магний для но-
вотельных коров, пропионат хрома, флавоноидный комплекс, 
протеазу, органические кислоты. Неофунгистат направлен на 
нейтрализацию токсинов как важного повреждающего фак-
тора в системе образования инсулинрезистентности.

Испытания нового продукта проводились в ЗАО «Гомон-
тово» на голштинской породе скота. Далее приведены обоб-
щенные отчеты испытания продукта.

Опыт № 1
Цель опыта — изучение влияния препарата Неофунгистат 

на лактационную кривую крупного рогатого скота в период 
раздоя, а также возможности его использования в качестве 
сорбента микотоксинов.

Методика. Препарат скармливался опытной группе в до-
зировке 50 г/гол./сут. в составе ОСР смеси путем раздачи на 
кормовой стол один раз в сутки согласно принятой в хозяй-
стве технологии кормления. В контрольной группе исполь-
зовался применяемый на всем дойном поголовье известный 
сорбент микотоксинов. При проведении опыта исключалась 
смена рациона для обеих групп. Исследуемые параметры 
— суточный надой молока (учет с помощью автоматическо-
го измерения молокомерами системы доения Афимилк), 
регистрация числа заболеваний, связанных с нарушением 
метаболических процессов (кетоз, гипокальцемия, заворот 
сычуга).

Результаты. Установлено увеличение скорости раздоя 
крупного рогатого скота в среднем с 0,7 кг/сут. до 1,1 кг/сут., 
что позволило достичь пика лактации на 21 сутки раньше 
(47 сут. вместо 68 сут.). Продуктивность на пике лактации со-
ставила 58,1 кг/гол./сут. (+3 кг к контрольной группе). В опыт-
ной группе за время проведения опыта зарегистрировано 
два случая смещения сычуга. 

В контрольной группе зарегистрировано четыре случая 
смещения сычуга и один случай заболевания клиническим 
кетозом. В последующие 50 суток лактации (с 70 по 120) кон-
статировалась лучшая стабильность лактационной кривой в 
опытной группе, что позволило к 120-м суткам лактации по-
лучить средний надой 5155,6 кг/гол./сут. (+428,7 кг к показа-
телю контрольной группы).

Выводы. Применение комплекса Неофунгистат в хозяй-
стве позволило на 57% интенсифицировать скорость раздоя 
коров в опытной группе, достичь на 30% раньше пика про-
дуктивности и увеличить продуктивность в пике лактации 
на 5,4%, что, как известно, положительно влияет и на всю 
дальнейшую лактационную кривую (в среднем на 1 кг в пике 
лактации  = 250  кг за всю лактацию). Данные, полученные 
за первые 120 суток лактации, позволяют предположить 
увеличение продуктивности на 800 кг в целом за лактацию. 
Данное действие Неофунгистата, по-видимому, обусловлено 
его высокой сорбционной активностью по отношению к ми-
котоксинам и отсутствием таковой по отношению к витами-
нам и минералам кормосмеси, и в особенности к кальцию, 
который, в свою очередь, является одним из факторов, на-
прямую лимитирующих здоровье коровы после отела и, как 
следствие, её продуктивность. В настоящее время этот опыт 
продолжается с целью изучения влияния нейтрализатора на 
поддержание лактационной кривой на протяжении всей лак-
тации. Неофунгистат введен во все технологические группы 
коров (кроме контрольной) в качестве сорбента.
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Опыт № 2
Цель опыта — изучение возможности влияния комплек-

са Неофунгистат на лактационную кривую крупного рога-
того скота в условиях скармливания низкоэнергетического 
рациона (использование силоса из многолетних трав с со-
держанием ОЭ 9 МДж) путем оптимизации метаболических 
процессов, происходящих в печени крупного рогатого скота, 
за счет использования сорбционных и гепатопротекторных 
составляющих исследуемого продукта.

Методика. Неофунгистат скармливался двум опытным 
группам в дозировке 100  г/гол./сут. в составе ОСР смеси 
путем раздачи на кормовой стол один раз в сутки, согласно 
принятой в хозяйстве технологии кормления. В контрольной 
группе использовалась стандартная дозировка 50 г/гол./сут. 
При проведении опыта исключалась смена рациона для обе-
их групп. Исследуемые параметры — суточный надой молока 
(учет с помощью автоматического измерения молокомерами 
системы доения Афимилк).

Выводы. Применение комплекса Неофунгистат в удво-
енной дозировке (100  г/гол./сут.) позволило, несмотря на 
низкое содержание ОЭ в рационе, увеличить продуктивность 
коров в опытных группах без наращивания доли концен-
трированных кормов и применения энергетиков (таких как 
растительные жиры, пропиленгликоль, глицерин и т.д.). До 
настоящего опыта единственным действенным путем для 
увеличения производства молока при скармливании силоса 
с низким содержанием ОЭ являлись именно два вышеука-
занных приема. Однако использование большого количества 
концентратов порой приводило к валообразному росту слу-
чаев клинического ацидоза, и зачастую эффект был прямо 
противоположным ожидаемому. Следует отметить, что благо-
даря использованию кормовой добавки Неофунгистат в со-
вокупности с жидкими полисахаридами Полис нам удалось 
в феврале 2017  г. полностью отказаться от применения в 
рационах раздойных коров пальмового жира, сократив при 
этом выбытие животных (на 30  гол. к 2016  г.) и уменьшив 
число случаев метаболических заболеваний на 70% (30 гол. 
в 2016 г. и всего 8 гол. — в 2017-м).

Таким образом, на основании полученных результатов 
мы можем рекомендовать применение специального ней-
трализатора токсинов Неофунгистат в следующем режиме:

– до отела: 50–100 г/гол./сут.;
– после отела: 100–150 г/гол./сут. в течение 30–60 дней;
– в случае повышения концентрации токсинов в рационе  

в любом периоде лактации — до 300 г/гол./сут.;
– в процессе закладки силоса для профилактики плесне-

вения использовать специальную форму Неофунгистата.

Резюме
Применение комплекса Неофунгистат в удвоенной до-

зировке (100 г/гол./сут.) позволило, несмотря на низкое со-
держание ОЭ в рационе, увеличить продуктивность коров в 
опытных группах без наращивания доли концентрированных 
кормов и применения энергетиков (таких как растительные 
жиры, пропиленгликоль, глицерин и т.д.).

60

50

40

30

20

10

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121

Надой, кг/сут.

Дни лактации

  опытная группа                    контрольная группа

График лактации



72 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ72

Ценовик   ■   август 2018

П
од

ро
бн

ую
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
 р
ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в
ы
 н
ай

де
те
 н
а 
ст
ра
ни
ца

х,
 у
ка
за
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ке
 ф
ир

м
 (с
тр
. 3
)

Особенно опасно воздействие микотоксинов на коров в 
новотельном  периоде,  когда  организм животного  испыты-
вает сильнейшее перенапряжение функции детоксикации, 
стресс эндоплазматического ретикулума в печени и осла-
бление иммунной системы. Не менее пагубно влияют ми-
котоксины  на  телят,  имеющих  несформировавшийся  руб-
цовый микробиоценоз, но уже частично переведенных на 
рацион  взрослого  животного.  В  другие  физиологические 
периоды,  когда животное  способно  частично  компенсиро-
вать токсическую нагрузку силами организма, микотоксико-
зы часто переходят в хроническую форму с неявно выра-
женными симптомами и трудно поддающуюся диагностике. 
При этом единственным симптомом может быть снижение 
уровня продуктивности.

Самыми восприимчивыми к микотоксинам всегда счита-
ли свиней, однако современная наука таковым признала и 
крупный рогатый скот. В России консервированные корма 
на содержание микотоксинов практически не исследовали, 
поэтому  законодательство  не  регламентирует  нормы  со-
держания микотоксинов в силосе и сенаже.

Какие заболевания у коров вызывают 
микотоксины?

Считалось, что разнообразные по функциям микроорга-
низмы, населяющие содержимое рубца здоровой коровы, 
должны  служить  барьером,  встающим  на  пути  проникно-
вения микотоксинов. В условиях современной интенсифи-
кации  животноводства  высокие  надои  требуют  от  коровы 
экстремально  высокой  напряженности  метаболических 
процессов.  Так,  потребность  на  лактацию  дойной  коровы 

с суточным удоем около 40 кг составляет 131 МДж, что в 
4 раза выше, чем потребность в энергии для ее жизнедея-
тельности! В связи с этим у высокопродуктивных коров со-
став микрофлоры рубца серьезно нарушен по сравнению с 
низкопродуктивными животными.

Доказано,  что  микотоксины  подавляют  иммунную  си-
стему, нарушают работу рубца, кишечника, печени, почек, 
репродуктивной,  нервной  системы  и  пр.  Наиболее  часто 
при воздействии микотоксинов у коров наблюдают ацидоз, 
кетоз,  смещенный  сычуг,  эндометрит,  мастит,  ожирение 
печени, ослабление иммунитета, задержку плаценты, хро-
моту, снижение потребления корма, падение продуктивно-
сти, уменьшение продуктивного долголетия. По статистике, 
20–30% абортов у коров связаны с потреблением токсич-
ного корма, что влечет за собой серьезный экономический 
ущерб, поскольку на сегодняшний день средняя стоимость 
нетели составляет 2500–3000 евро. Следует помнить, что 
микотоксины могут наносить ущерб здоровью крупного ро-
гатого скота, присутствуя даже в следовых количествах.

Специалисты  ООО  «БИОТРОФ»  с  помощью  молеку-
лярно-генетического метода количественной ПЦР провели 
уникальное  исследование,  позволяющее  сравнить  состав 
рубцовой  микрофлоры  коров  при  скармливании  силоса, 
загрязненного  высокими  концентрациями  афлатоксинов 
(выше  ПДК  в  4  раза)  и  практически  свободного  от  них  
(рис. 1). Логика выбора данного микотоксина была связана 
с тем, что до 6% его метаболита афлатоксина М1 проникает 
в молоко, при этом сам афлатоксин М1, по статистике, в 80–
90% случаев является у коров причиной абортов, вызванных  
токсинами.

как снизить содержание микотоксинов  
в консервированных кормах? 

■ ��������������������������  Е.�Йылдырым,�Л.�Ильина,�В.�Филиппова,�Н.�Новикова,�Г.�Лаптев,�Д.�Тюрина,�В.�Солдатова

Микотоксины — это яды, производимые плесневыми грибами родов Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, которые поражают ткани кормовых растений уже на стадии вегетации и 
продолжают свое развитие в траншее при хранении силоса, сенажа, плющеного зерна. 
Показано, что нарушение технологии производства силоса и сенажа приводит к повышению 
содержания микотоксинов в десятки и сотни раз. Одновременное присутствие различных 
микотоксинов создает синергетический эффект, что увеличивает токсичность корма.

Рис.�1.�Состав микрофлоры в рубце
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Оказалось, что поступление высоких доз афлатоксинов 
в рубец приводило к снижению численности полезных ми-
кроорганизмов, в том числе целлюлозолитиков, расщепля-
ющих клетчатку кормов, и кислот-утилизирующих бактерий, 
метаболизирующих молочную кислоту до ЛЖК на два по-
рядка. При этом происходило увеличение содержания па-
тогенов на три порядка. Это вызывало серьезные наруше-
ния процессов переваривания кормов. Полученные данные 
еще  раз  подтверждают  факт,  что  у  высокопродуктивных 
жвачных  животных  практически  отсутствует  эффективная 
защита от микотоксинов.

Микотоксины поражают корма еще в поле
Специалисты  ООО  «БИОТРОФ»  провели  передовые 

исследования содержания микотоксинов в кормовых моно-
культурах и их смесях в процессе вегетации из животновод-
ческих хозяйств европейской территории РФ (рис. 2).

В ходе микотоксикологической оценки кормового траво-
стоя было показано, что сложные комбинации микотокси-
нов из разных химических групп и с воздействием на раз-
ные системы и органы животных формируются уже в поле 
на вегетирующих растениях. При этом традиционное раз-
деление микромицетов на «полевые» грибы и «грибы хра-
нения» уже не актуально, поскольку в вегетирующих расте-
ниях были обнаружены токсины «амбарных» микромицетов 
Аспергиллов и Пенициллиумов.

Культурами,  наиболее  загрязненными  микотоксинами, 
оказались  кукуруза  (по  трем  видам  микотоксинов)  и  лю-
церна  (по охратоксину А) — основное сырье для сенажа. 
Ученые-фитопатологи  уже  с  1988  года  отмечали,  что  на 
растениях  кукурузы,  как правило, формируются наиболее 
агрессивные расы гриба Fusarium. Этот гриб способен к вы-
работке трихотеценовых микотоксинов. Микотоксины были 
обнаружены в высоких концентрациях (до 2,6 мг/кг), пред-
ставляющих угрозу для здоровья животных и человека.

Мониторинг микотоксинов  
в консервированных кормах

В  компании  ООО  «БИОТРОФ»  был  проведен  обшир-
ный  мониторинг  содержания  микотоксинов  в  различных 
консервированных  кормах:  было  исследовано  274  пробы 
из 45 животноводческих хозяйств различных регионов РФ 
(Северо-Западного, Центрального, Южного ФО, Централь-
но-Черноземного региона, Республик Мордовия и Якутия) 
с  использованием  метода  ИФА.  Для  сравнения  содержа-
ния микотоксинов в силосах из различных регионов была 
определена  суммарная  токсичность  силоса,  которая  при-
равнивалась к сумме превышений уровней ПДК по АФЛА, 
ОТА, Т-2, ЗЕН и ДОН. Эти  уровни ПДК отражены в  вете-
ринарно-санитарных требованиях Таможенного союза, ут-
вержденных решением КТС от 18.06.2010 № 317. Следует 
учитывать, что уровни ПДК (МДУ) устанавливали с исполь-
зованием химически чистых микотоксинов в лабораторных 
условиях без учета возможного накопления других микоток-
синов, которые могут усиливать токсическое действие1.

Выяснилось  (табл.  1),  что  проблема  загрязнения  кон-
сервированных  кормов  микотоксинами  стоит  намного 
острее, чем проблема контаминации зерна и комбикормов. 
Практически во всех исследованных кормах был превышен 
уровень предельно допустимого количества микотоксинов. 
В  настоящее  время  установлены  нормы  содержания  ми-
котоксинов для пшеницы,  ячменя,  овса,  кукурузы,  гороха, 
сои, тапиоки, арахисового и подсолнечного шрота и др. Для 
силоса же такого нормативного документа не существует.
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Рис.�2.�Среднее содержание микотоксинов (мг/кг) в кормовом травостое:
1 — ежа, 2 — люцерна, 3  — райграс, 4 — смесь клевера и фестулолиума, 5 — кукуруза, 6 — тритикале, 7 — смесь клевера и тимофеевки

1 Крюков В.С. Оценка уровня контаминации кормов микотоксинами и эффективности адсорбентов // Проблемы биологии продуктивных животных. — 2014. — № 3. — С. 37–50.
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Судя по средним уровням превышения ПДК и значени-
ям суммарной токсичности силоса, силос из кукурузы и се-
наж оказались наиболее загрязненными кормами.

Высокочувствительный метод подтвердил
Для  проверки  адекватности  и  точности  полученных 

результатов  специалистами ООО «БИОТРОФ» было  про-
ведено исследование микотоксинов в силосах с помощью 
высокоточного  хроматографического  метода  в  тандеме  с 
масс-спектрометрией.

Были  выбраны  два  образца  силосов  из  многолетних 
трав:  образец № 1 —  из  траншеи животноводческого  хо-
зяйства Московской области и образец № 2 — из траншеи 
хозяйства Ленинградской области. Образец № 1 был зало-
жен без применения консервантов, образец № 2 — с при-
менением биопрепарата (табл. 2).

Таблица 2
Результаты исследования содержания  

микотоксинов в силосах из многолетних трав

№ п/п Микотоксины
Содержание микотоксина в силосе, мкг/кг

Образец 1  
(без добавок)

Образец 2  
(с биопрепаратом)

1 Т-2 токсин 3,0* 3,0**

2 Фумонизин В1 24,1* <п.д.о.

3 НТ-2 токсин 147,3* <п.д.о.

4 Афлатоксин G1 13,0** <п.д.о.

5 15-ацетил ДОН 158,0* <п.д.о.

6 ДОН 359,7* 6,0*

7 Зеараленон 10,9 <п.д.о.

8 Ниваленол 70,0 <п.д.о.

9 3-ацетил ДОН 12,1** <п.д.о.

* p≤0,05, ** p≤0,01.
п.д.о. — предел достоверного определения.

Исследование показало, что в обоих силосах были об-
наружены микотоксины. Однако  в  образце  силоса  из Мо-
сковской области, заложенного без добавок, было выявле-
но присутствие одновременно 9 микотоксинов в количестве 
от 3,0 до 359,7 мкг/кг (P≤0,05), тогда как в силосе, заложен-
ном с применением биопрепарата, были найдены лишь Т-2 
токсин и ДОН в «следовых» количествах.

Важно то, что результаты совпали с данными, получен-
ными методом ИФА.

Что делать?
К  сожалению,  четкого  алгоритма  предотвращения  по-

ражения кормового травостоя микотоксинами в настоящее 
время не существует. Контроль содержания микотоксинов 
должен  начинаться  с  выбора  сортов  культур,  устойчивых 
к  фитопатогенам,  использования  чистых  семян,  строгого 
соблюдения  агротехнологии,  прежде  всего  системы  че-
редования  культур.  Однако  же,  как  показывает  практика, 
придерживаться данных агроприемов очень трудно и эко-
номически  невыгодно.  Агропредприятия  обременены  кре-
дитами, что вынуждает их в первую очередь задумываться 
о получении дохода от возделывания сельхозкультур.

Эффективными  мерами,  позволяющими  предотвра-
тить  дальнейшее  накопление  микотоксинов  в  силосных 
траншеях, является строгое соблюдение требований тех-
нологии  уборки  и  хранения:  высоты  скашивания,  длины 
резки растений, тщательной трамбовки растительной мас-
сы. Было доказано, что биологические закваски оказались 
более эффективны, чем химические консерванты. Необ-
ходимо использование биологических заквасок для сило-
сования, а также укрытие заготовленного корма пленкой и 
применение гнета.

Закваски подавляют грибы  
и разрушают микотоксины

Важным этапом в направлении борьбы с токсигенными 
грибами и микотоксинами в силосе является использование 
силосных заквасок с повышенным уровнем антагонистиче-
ской активности в отношении патогенов и кислотообразую-
щей способностью, а также свойствами биотрансформиро-
вать микотоксины. В компании «БИОТРОФ» появился такой 
инновационный продукт — полиштаммовая закваска Био-
троф 2+, сочетающая в себе полезные свойства двух видов 
молочнокислых бактерий. Бактерии, входящие в состав за-
кваски, обладают выраженной антимикробной активностью 
в отношении патогенных микроорганизмов Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli,  грибов — продуцентов микотокси-
нов F. oxysporum, F. graminearum, Asp. alliaceus и др.

Был  заложен  модельный  эксперимент  по  силосова-
нию  злаково-бобовых  трав  с  использованием  закваски  
Биотроф 2+ в  сравнении  с  силосом без добавок  с целью 
подробного анализа скорости подкисления.

Таблица 1
Токсичность консервированных кормов относительно уровней ПДК

Микотоксины
Силос

Зерносенаж  
из ячменя

Сенаж  
из люцерны

Плющеное зерно 
ячменяиз кукурузы из бобовых/злаковых из ежи сборной

АФЛА 14,52* 12,4 15,32* 8,92* 21,32* 2,8

ОТА 83,4 45,5* 24,3* 51,7 29,6 3,0

Т-2 331,8 138,0 83,4 147,6* 153,6 157,8*

ЗЕН 125,0* 210,0* 90,0* 138,0* 453,0 6,0

ДОН 1950* 1260 1930* 3280 3050 450*

Суммарная токсичность 29,0 17,9 12,9 19,7 21,4 4,4

* p≤0,05.
 — превышение ПДК более 10 раз,        — превышение ПДК от 4 до 9 раз,        — превышение ПДК менее 4 раз,        — не превышает ПДК.



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 75

www.tsenovik.ru  ■

Как видно из рис. 3, значение уровня рН в варианте с 
применением закваски Биотроф 2+ было ниже, чем в кон-
троле, уже на 1-е сутки силосования. Полученный резуль-
тат имеет большую практическую ценность, поскольку из-
вестно,  что  1-е  сутки  силосования —  это  аэробная фаза 
созревания  корма,  которая  является  критическим  перио-
дом  в  становлении микрофлоры  силоса.  В  данный  пери-
од происходит бурное развитие аэробной микрофлоры, и 
следовательно,  активных  процессов  брожения,  приводя-
щих  к  потере  питательной ценности  корма и  накоплению 
микотоксинов.

Как показали результаты изучения уровня рН через 30, 
48, 54, 72, 78 часов и 7 суток силосования, выявленная тен-
денция в варианте с добавкой Биотроф 2+ сохранялась в 
процессе дальнейшего хранения.

Кроме  того,  было  проанализировано  содержание  ми-
котоксинов,  продуцируемых  микроскопическими  грибами 
травостоя и силоса, в контрольном варианте без добавок 
и  в  варианте  с  применением Биотрофа  2+  на  30-е  сутки 
силосования (рис. 4).

Как  показали  результаты  исследования,  в  варианте  с 
применением Биотрофа 2+ наблюдалось резкое снижение 
содержания  афлатоксинов  (АФЛА),  охратоксина  А  (ОТА), 
зеараленона  (ЗЕН)  и  ДОН  по  сравнению  с  контролем  от 
28,2 до 55,1% (при p≤0,05). Позитивный эффект от приме-
нения новой закваски был связан с антимикробной актив-
ностью штаммов в составе препарата в отношении микро-
мицетов,  активной  кислотообразующей  способностью,  а 
также свойствами биодеструкции микотоксинов.

Доказанная эффективность энтеросорбции
В связи с тем, что микотоксины поражают растения еще 

в поле, избежать их попадания на кормовой стол не всегда 
удается.

Снизить отрицательные последствия от проникновения 
микотоксинов в организм крупного рогатого скота возможно 
путем нейтрализации их при помощи сорбентов. За рубе-
жом  давно  принято  решение  вводить  по  умолчанию  сор-
бенты в состав всех премиксов. У нас в стране, к сожале-
нию, сорбенты начинают вводить в рацион уже при явных 
клинических проявлениях воздействия микотоксинов, когда 
нарушения в организме животных могут быть необратимы.

Одним из наиболее перспективных сорбентов, исполь-
зуемых для профилактики микотоксикозов крупного рогато-
го  скота,  является инновационный  комплексный препарат 
Заслон-Фито  на  основе  уникального  природного  минера-
ла  органического  происхождения  и  композиции  эфирных  
масел.

Обжиг минерала при температуре свыше 800°С гаранти-
рует отсутствие токсичных элементов (тяжелых металлов, 
пестицидов, хлорорганических соединений и др.), темпера-
тура  кипения  которых  существенно  меньше  температуры 
обжига. Кроме того, это существенно повышает удельную 
поверхность сорбента (до 40 га/кг), что в 20 раз выше, чем 
удельная поверхность клеточных стенок дрожжей — одного 
из самых распространенных действующих веществ других 
подобных сорбентов.

Композиция из растительных эфирных масел повышает 
иммунитет и резистентность организма к негативному вли-
янию микотоксинов. Помимо этого, эфирные масла облада-
ют мощной антимикробной активностью, антиоксидантным 
и противовоспалительным эффектом.

Широкие  испытания  сорбента  Заслон-Фито  на  дойных 
коровах, проведенные в одном из передовых хозяйств Ле-
нинградской области, показали, что применение препарата 
в течение 71 дня оказывало выраженное воздействие на мо-
лочную  продуктивность  коров —  способствовало  повыше-
нию среднесуточного удоя на одну голову до 1,8 кг (рис. 5).

Рис.�3. Уровень рН в силосе из злаково-бобовых трав
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Рис.�4. Содержание микотоксинов в силосе, %

Рис.�5.�Влияние сорбента Заслон-Фито на молочную продуктивность коров
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Радовало  также  сопутствующее  увеличение  содержа-
ния жира и белка в молоке у коров опытных групп.

Таблица 3
Эффективность применения сорбента  

Заслон-Фито для коров

Показатель Контроль  
(без добавок)

Опыт  
(Заслон-Фито)

Афлатоксин М1  
в молоке, ppt 47,3 39,8

(–15,9%)

Количество соматических  
клеток в молоке,  
тыс./см3

239 169
(–29,3%)

Общий белок в крови,  
г/л (норма 72,0–86,0) 90,1 86,1

Содержание афлатоксина М1 в молоке коров, которым 
скармливали Заслон-Фито, снижалось на 15,9%, а количе-
ство соматических клеток в молоке уменьшалось почти на 
30% (табл. 3). Попутно была зафиксирована нормализация 
уровня белка в крови коров в группе с применением Засло-
на-Фито. Дело в том, что отклонение уровня общего белка 
наблюдается  при  нарушении  обмена  веществ  и  функций 

печени. В связи с  этим отклонение от нормы данного по-
казателя у коров контрольной группы могло быть связано с 
воздействием микотоксинов.

Параллельно  анализировали  состав  микрофлоры  в 
рубце коров с использованием современного молекулярно-
генетического  метода  T-RFLP.  Под  влиянием  применения 
Заслона-Фито происходила оптимизация микрофлоры руб-
ца. Так, в опытной группе отмечено значительное увеличе-
ние доли рубцовых лактат-утилизирующих бактерий,  осо-
бенностью метаболизма которых является синтез уксусной 
кислоты и других ЛЖК (рис. 6). Вероятно, это являлось при-
чиной увеличения жирности молока в группе коров, потре-
блявших Заслон-Фито,  поскольку  уксусная  кислота — это 
основной предшественник молочного жира.

Как видно из рис. 6, в опытной группе по сравнению с 
контрольной происходило снижение количества патогенов 
— стафилококков и фузобактерий — возбудителей масти-
та.  Следствием  этого  являлось  устранение  воспалитель-
ных процессов в вымени и снижение соматических клеток 
в молоке.

В опыте на молодняке крупного рогатого скота было по-
казано, что использование Заслона-Фито при выращивании 
телят от 1–3-месячного возраста благоприятно сказывается 
на здоровье животных, их росте и развитии. Так, например, 
среднесуточный привес увеличился на 18,3%.

Рис.�6.  Анализ состава микрофлоры рубца коров при помощи метода T-RFLP
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Таким образом, микотоксины в фуражном травостое и консервированных кормах присут-
ствуют в количествах, представляющих опасность для здоровья человека и животных. 
Кукуруза и люцерна — культуры, наиболее загрязненные микотоксинами. Усугубляет 
ситуацию то, что у высокопродуктивных жвачных животных практически отсутствует 
эффективная защита от микотоксинов в связи с серьезными нарушениями микрофлоры 
рубца. Загрязнение силоса микотоксинами является неизбежным риском, однако со-
блюдение профилактических мероприятий позволит минимизировать уровень их содер-
жания. Важным этапом в направлении борьбы с токсигенными грибами и микотоксинами 
в силосе является использование силосных заквасок с повышенным уровнем антаго-
нистической активности в отношении патогенов и кислотообразующей способностью, 
а также свойствами биотрансформировать микотоксины. С введением в рацион телят 
кормов для взрослых животных целесообразно начинать применение сорбентов в целях 
снижения негативного эффекта от воздействия микотоксинов на организм.
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Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Ацидомикс AFG Бленд муравьиной, пропионовой кислот и их солей  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FG Бленд муравьиной, молочной, фумаровой кислот и их солей  
■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FL Бленд муравьиной, пропионовой, молочной кислот и их солей   
■  жидкость  ■  30; 1000 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Муравьиная кислота 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  35 кг  ■  BASF, Китай договорная Юниагро

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

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

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

Янтарная кислота 99,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Асид Лак 2–5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Ацидоил Содержит эфирные масла  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  ТекноФид, Россия договорная Лафид
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ацидофид 1–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

Бисалтек 0,5–2,0 л/т воды  ■  жидкость  ■  5; 10; 20 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

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

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

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

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

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

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

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Этерацид Содержит эфирные масла  ■  0,5–2,0 л/т воды  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика 0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Премиксы для БВМД 1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок   
■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

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

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

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 видов с.-х. животных и птицы 
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

Клостат 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–300 г/т корма  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды  ■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик. Повышает сохранность и живую массу, улучшает конверсию 
корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

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

БутиПЕРЛ
Стимулятор роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия 

слизистой оболочки кишечника у поросят, с.-х. птицы  ■  микрокапсулы  
■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

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

КемТРЕЙС
Для восполнения метаболического дефицита хрома у КРС и свиней. 

Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

НутриКАБ
Стабилизирует содержание кальция в крови, снижает вероятность 

послеродовых осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

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

конкурентная МС Био

РепаКСОЛ
Для активации процессов пищеварения и повышения продуктивности 

свиней и с.-х. птицы  ■  микрогранулы  ■  20 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р  ■  1; 5; 10 л, 
канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилактика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–300 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

ФормаКСОЛ Для подавления патогенной микрофлоры в ЖКТ свиней и с.-х. птицы  
■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

Фортид Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение уровня аммиака. Повышеие переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная  МС Био
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Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повыш. сохран. и ж. массу, улучш. конверсию корма  
■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

MFeed (Нанотек) Биокатализатор пищеварения  ■  2,0–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная            OLMIX

Авто Ист Автолизат дрожжей  ■  5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Активо Фитобиотик, активатор роста. Для птицы и свиней  ■  порошок  ■  10 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Агроспектр

Активо Антиоксидантный и бактерицидный эффект. Стимулятор роста  
■  порошок  ■  20 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Активо ликвид Антиоксидантный и бактерицидный эффект. Стимулятор роста  
■  жидкость  ■  1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

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 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

МеноХерб Комплекс биол. активн. в-в и растит. экстрактов, защищены  
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  жидкость  ■  1 л  
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик   
■  р-р  ■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Сангровит Extra Растительный противовоспалительный стимулятор роста   
■  60–300 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит CS Специальная форма для телят  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Специальная форма для жвачных животных  ■  4–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапсулир. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

CM 3000 Защищенный бутират Na, микрокапсулир.  ■  0,5–1,5 кг/т  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  KingTechna, Китай договорная Лафид

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амилофид Мультифермент для поросят  ■  0,5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

КДН Липаза TS Липаза  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

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

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро
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Питательная  ценность  кор-
мов  и  способность  животных 
максимально усвоить все ком-
поненты является основой по-
лучения  высококачественной 
продукции и, в конечном итоге, 
прибыли предприятия.

Основными  составляющи-
ми  любого  рациона,  помимо 
витаминов и микроэлементов, 
являются  углеводы,  белки  и 
жиры.  Жиры,  или  липиды, — 
наиболее  ценный  источник 
энергии для организма живот-
ного. Один грамм жира дает в 
среднем  9,3  ккал.  Для  срав-
нения,  один  грамм  углеводов 
или белков дает 4,1 ккал.

Сельскохозяйственные 
предприятия  используют  рас-
тительное масло для баланси-
рования рациона по обменной 
энергии,  добавляя  до  5–6% 
этого  компонента  в  комби-
корм. Учитывая, что стоимость 
растительного масла в России 
составляет  от  35  до  45  руб. 

за  1  кг,  эта  статья  затрат  яв-
ляется  достаточно  ощутимой 
в  структуре  себестоимости  
комбикорма.

Вместе с тем организм жи-
вотного,  особенно  в  раннем 
возрасте,  не  всегда  может 
полностью  использовать  дан-
ный  питательный  компонент. 
Причина  кроется  в  недоста-
точном  синтезе  организмом 
животного  эндогенных  желч-
ных  кислот  и  ферментов,  в 
частности липазы. Обычно эту 
проблему  решают  путем  до-
бавления в рацион различных 
эмульгаторов,  например  ле-
цитина. Лецитин способствует 
дроблению  жировых  шариков 
до  бесконечно  малых  вели-
чин,  что  в  дальнейшем  резко 
увеличивает  площадь  их  кон-
такта  с  ферментами  класса 
липаз.  Липаза  —  фермент, 
отвечающий  за  гидролиз,  или 
расщепление жиров на глице-
рин и свободные жирные кис-
лоты,  которые  всасываются  
в ЖКТ животного и участвуют 
в формировании собственных 
жиров,  специфических  для 
каждого  вида,  которые  затем 
используются организмом для 
энергетических  нужд  или  от-
правляются  в  депо  для  отло-
жения  в  подкожной  клетчатке 
и внутренних органах.

У  молодых  животных,  как 
правило,  наблюдается  дефи-
цит  собственных  ферментов, 
в  связи  с  этим  специалисты 
рекомендуют  дополнитель-
ный  ввод  этих  компонентов  с 
кормом. На российском рынке 
уже  достаточно  давно  пред-
ставлены  такие  ферменты, 
как  фитаза,  ксиланаза,  глю-

каназа  и  протеаза,  которые 
позволяют  сбалансировать 
рацион животных в зависимо-
сти  от  состава  корма.  Тем не 
менее  производители,  вслед-
ствие обостряющейся борьбы 
за снижение себестоимости и 
повышение  эффективности 
производства,  ищут  новые, 
инновационные  подходы,  по-
зволяющие  сэкономить  на 
сырье  или  увеличить  продук-
тивность. Одним из наиболее 
перспективных  направлений 
стало использование коммер-
ческой  липазы  для  баланси-
рования  рационов  сельскохо-
зяйственной  птицы  и  свиней. 
Пионером  по  адаптации  ком-
мерческой липазы для приме-
нения в животноводстве стала 
международная биотехнологи-
ческая компания KDN VLAND, 
которая  после  ряда  успеш-
ных  опытов  вывела  на  миро-
вой рынок данный фермент в 
качестве  кормовой  добавки. 
Сейчас  этот  продукт  успешно 
применяется  рядом  крупней-
ших мировых производителей 
свинины и мяса птицы, позво-
ляя  не  только  сократить  ис-
пользование  дорогих  компо-
нентов корма — растительных 
масел,  но  и  существенно  по-
высить  зоотехнические  пока-
затели за счет снижения диа-
реи  у  молодняка,  улучшения 
эубиоза,  повышения  усвояе-
мости питательных веществ и 
энергии.

С  2018  года  коммерчес-
кая  липаза  представлена  на 
российском  рынке  под  тор-
говой  маркой  KDN  Lipase 
и  доступна  для  российских  
клиентов.

Липаза –  
новичок на рынке ферментов

А.�Иванова, менеджер по продажам 
компании «Фидлэнд Групп»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Кемзайм W, HF 0,2–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Кемзайм концентрат 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  
■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

КИНГ ФОС Фитаза 10 000 ед.  ■  50 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  KDN, Китай договорная Лафид

КИНГЗИМ Мультиэнзимный комплекс  ■  100–200 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  KDN, Китай договорная Лафид

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

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Мисма Фит Ликвид Жидкая фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 мл/т корма  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, 
коробка  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

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 5000 Комби G Термостабильный  ■  50–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Натуфос 5000, 10000 G, 
10000 L Гранулы, р-р  ■  20 кг;  500 кг, контейнер  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 тер-
мостабильный

50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натуфос Е 10000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 10000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  порошок  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Нутрикем 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Фибраза
Для КРС. Для переваривания клетчатки. Инактивированные клетки 
Aspergillus и Kluyveromyces marxianus/lactis  ■  порошок  ■  25 кг  

■  Биоскрин, Италия
договорная АйБиЭс ПТК

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

Фитафид MS 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

ФРА Октазайм Р Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

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

ФРА Октазайм Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

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

Хемицелл Маннаназа  ■  жидкость, порошок  ■  208 л, бочка; 25 кг, мешок  
■  Elanco договорная Агроспектр

Хостазим Р 10000 30–50 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 8–100 г/т  ■  порошок  ■  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

Эндофид DC Мультиэнзимный комплекс  ■  125 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

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

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

Ферменты (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 87

www.tsenovik.ru  ■

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Лисофорт 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Липидол Ультра Фосфолипиды и лизофосфолипиды  ■  250–750 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Липидол Ультра Высокий уровень лизофосфо липидов  ■  250–750 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма

Лисофорт 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Bewi-Spray LS 5 Сухой жир с лецитином  ■  ввод: от 1%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Германия договорная            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA Сухой жир  ■  350–700 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Германия договорная            БевиТэк

L-карнитин (Carniking 50™) 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) 18–20%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Глюколайн 250–350 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vitalac, Франция договорная            БевиТэк

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Германия конкурентная Мисма

Кволити Фэт Сухой жир 99%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

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

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  210; 215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

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

Профат Сухой жир 84%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

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

Эльбе DF 100 PT-LB Лецитин + жир  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

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

Avipro Granule Anilyte Порошок  ■  5 кг, мешок  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

L-карнитин Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай конкурентная Мисма

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

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

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Буструм Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов   
■  порошок  ■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Глобиген Джамп Старт Иммуноглобулины для телят и поросят  ■  порошок  ■  20 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Диетоник Регидратирующий порошок для борьбы с диареей у телят  ■  порошок  
■  1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия 1000 руб./л Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико 500 руб./кг Органико

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

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят  ■  жидкость  ■  5 л  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Для лечения и профилактики заболеваний животных, вызваных круглыми червями, применяется свыше  
20 оральных и инъекционных лекарственных средств. Среди них есть препараты как отечественного,  
так и зарубежного производства.

� Подробнее�на�стр.�96

 Б-Акт+® эффективен при тепловом стрессе вне зависимости от рациона и кросса птицы.  
Применение Б-Акт+® позволяет повысить привесы и показатели яйценоскости и яичной массы,  
при этом снижается конверсия корма и убойный возраст.

� Подробнее�на�стр.�110

 На сегодняшний день самым эффективным способом массового введения животным ветеринарных 
препаратов, добавок и других средств является выпойка через систему центрального водоснабжения  
с использованием механических дозаторов-медикаторов.

� Подробнее�на�стр.�120



90 ВЕТЕРИНАРИЯ90

Ценовик   ■   август 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 3
)

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства

Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

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

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

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

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

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

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

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

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20% 20% р-р тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■��Синтез, Россия договорная Велтрэйд
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос�Каризоо,��Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  
■  Андерсен, Испания 12,40 €/кг Провет

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

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р   
■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

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

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро�Групп,�Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины  ■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

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

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Паразитические нематоды — круглые черви, 
которые локализуются в большинстве  
тканей и органов животных, в том числе  
в желудочно-кишечном тракте, легких, 
печени, почках, подкожной клетчатке  
и некоторых других органах.  
Эти возбудители наносят ощутимый  
урон здоровью продуктивных животных.

Среди болезней, вызываемых нематодами, выделяют 
две группы: геонематозы (развитие яиц и/или личиночных 
форм происходит в почве, воде или на предметах домаш-
него обихода) и бионематозы (цикл развития связан со 
сменой хозяев, и передача возбудителей осуществляется 
переносчиками — комарами, мошками, слепнями).

Энергетический обмен гельминтов отличается от тако-
вого у теплокровных животных. Основным энергетическим 
веществом выступает глюкоза, которая в достатке посту-
пает из внешней среды через покровы тела. В качестве 
энергетика нематоды также способны запасать гликоген, 
который составляет около 10% от массы их тела. Ни у кого 
из паразитических гельминтов цикл Кребса не активен так 
же, как у млекопитающих. Митохондрии гельминтов, па-
разитирующих внутри тела животного, приспособились к 
нехватке кислорода (способны к анаэробному дыханию). 
Важной реакцией в переносе электронов у них является 
восстановление фумарата в сукцинат. В высвобождении 
АТФ и создании трансмембранного потенциала при анаэ-
робном дыхании паразитов ключевую роль играет фермент 

фумаратредуктаза. В организме нематод вырабатывают-
ся метилбутират и α-метилвалерат, которые образуются 
из пропионата и ацетата. Количество пропионата зависит 
от декарбоксилирования сукцината ферментом сукцинат-
редуктазой. Блокирование ферментов сукцинат- и фума-
ратредуктазы лежит в основе механизма действия многих  
нематодоцидов.

Нематодозы крупного рогатого скота встречаются по-
всеместно. В 2014 году в России было выявлено 28 ви-
дов нематод, паразитирующих у крупного рогатого скота. 
Наиболее часто у животных регистрировались немато-
дироз, диктиокаулез, эзофагостомоз, стронгилоидоз, те-
лязиоз и др. По данным Радионова А.В. (2014), наибо-
лее распространенными видами нематод, паразитиру-
ющих у крупного рогатого скота, являются O. ostertagi, 
N. helvetianus, C. oncophora, O. gutturosa и O. lienalis.  
У невыпасавшихся телят 1–3-месячного возраста обычно 
паразитируют Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, 
Cryptosporidium parva и Eimeria spp. У выпасающихся те-
лят 4–5-месячного возраста часто  обнаруживают Moniezia 
autumnalia, M. benedeni, N. vitulorum, Dictyocaulus viviparus, 
Bunostomum phlebotomum, S. papillosus при разной интен-
сивности инвазии. Максимально скот инвазируется при 
стойлово-пастбищной технологии, минимально — при 
стойловом круглогодичном содержании.

Среди паразитозов свиней наиболее часто регистриру-
ют стронгилоидоз, аскаридоз, эзофагостомозы, метастрон-
гилез, трихоцефалез, трихинеллез и некоторые другие  
болезни.

Повсеместное распространение среди нематодозов кур 
получил гетеракидоз, а также аскаридоз.

ПреПараты Против нематод 
сельскохозяйственных животных

■ ���������������� В.�Лавренова,� 

маркетолог издательства 
«Сельскохозяйственные технологии»
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Для лечения и профилактики заболеваний животных, 
вызванных круглыми червями, применяются оральные и 
инъекционные средства. Это могут быть как лекарствен-
ные средства, направленные непосредственно на нематод, 
так и препараты широкого спектра антигельминтного и про-
тивопаразитарного действия.

Отечественные производители нематодоцидов: NITA-
FARM, «АВЗ С-П», «ВИК — здоровье животных», НПК 
«Асконт+», НПП «Агрофарм», Завод «ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ», Api-San и др.

Зарубежные производители: KRKA, Zoetis, Laboratorios 
SYVA, Hebei Yuanzheng Pharmaceutical, Livisto и др.

Основные нематодоциды 
для  сельскохозяйственных животных

Соли пиперазина
Соли пиперазина являются средством против аскарид. 

Они повышают проницаемость клеточных мембран для 
ионов хлора, вызывают гиперполяризацию постсинапти-
ческой мембраны, которая становится нечувствительной 
к восприятию нервного импульса. Препараты пиперазина 
вызывают слабый паралич аскарид.

Имидатиазолы
Имидатиазолы широко применяются при лечении желу-

дочно-кишечных и легочных нематодозов животных (круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы). К ним от-
носятся тетрамизол и его изомер левамизол. Механизм 
действия этих соединений заключается в усилении холи-
номиметической активности ганглиев и центральной нерв-
ной системы паразита, блокировании фумаратредуктазы и 
сукцинатредуктазы нематод.

Препараты на основе имидатиазолов недопустимо  
использовать одновременно со средствами на основе  
пирантела, морантела, а также с ФОС и этанолом.

Тетрамизол представляет собой рацемическую смесь 
изомеров D (неактивен) и L (левамизол — активен).

Примеры: Пероральный антигельминтик для однократ-
ного применения Тетрамизол 10% и 20% производства 
«ВИК — здоровье животных».

Левамизол (изомер тетрамизола) обладает широким 
спектром нематодоцидного действия. Он активен в отно- 
шении личиночных и половозрелых фаз развития нема-
тод желудочно-кишечного тракта и легких, в том числе 
Haemonchus sp. (имаго), Ostertagia sp. (имаго), Tricho-
strongylus sp. (имаго), Cooperia sp. (имаго), Dictyocaulus spp. 

Некоторые возбудители  нематодозов  сельскохозяйственных животных

Вид 
животного Место локализации Нематода

КРС

ЖКТ

Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Haemonchus placei, H. similis, Trichostrongylus axei, T. colubriformis,  
T. longispicularis, Mecistocirrus digitatus, Cooperia oncophora, C. pectinata, C. punctata, C. spatulata,  

C. sumabada (Mcmasteri), Nematodirus helvetianus, N. spathiger, Bunostomum phlebotomum,  
Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Trichostronhylus discolor, Trichostronhylus ovis

легкие Dictyocaulus viviparus

слезные протоки Thelazia spp.

подкожная клетчатка Parafilaria bovicola

Овцы
ЖКТ

Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta, Haemonchus contortus, Trichostrongilus axei, Т. colubriformis, Т. vitrinus, 
Cooperia curticei, С. oncophora, Oesophagostomum venulosum, Nematodirus spp., Strongyloides papillosus, 

Trichostronhylus ovis

легкие Dictyocaulus filarial

Свиньи

ЖКТ Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum dentatum,  
Oesophagostomum quadrispinulatum, Trichostronhylus suis

легкие Metastrongylus spp.

почки Stephanurus dentatus

Куры

кишечник Heterakis gallinarum

кишечник Ascaridia galli

кишечник, зоб, пищевод Capillaria annulat (Eucoleus annulatus), Capillaria caudinflata (Aonchotheca caudinflata),  
Capillaria bursata (Aonchotheca bursata)

Индейки

кишечник Heterakis gallinarum

кишечник, зоб, пищевод Capillaria annulat (Eucoleus annulatus), Capillaria caudinflata (Aonchotheca caudinflata),  
Capillaria bursata (Aonchotheca bursata)

кишечник Ascaridia galli

Карпы плавательный пузырь, 
чешуйные кармашки Philometroides lusiana
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(имаго), Protostrondylus sp., Nematodirus sp., Bunostomum 
sp.,Oesophagostomum sp., Chabertia sp., паразитирующих у 
крупного и мелкого рогатого скота. Также губительно влияет 
на нематод Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Metastron-
gylus sp., Oesophagostomum sp., паразитирующих у свиней.

Примеры: Инъекционный антигельминтик для одно-
кратного инъекционного подкожного применения крупному 
и мелкому скоту и свиньям Левамизол 75 производства 
NITA-FARM; препарат для лечения карпов Филомед от  
«АВЗ С-П» в форме орального порошка.

Бензимидазолы
Соединения класса бензимидазолов широко приме-

няются в животноводстве как антигельминтики широкого 
спектра. К ним относятся флубендазол, мебендазол, аль-
бендазол и фенбендазол. Механизм действия бензимида-
золов заключается в снижении активности фумаратредук-
тазы, уменьшении поступления глюкозы в организм пара-
зита, нарушении функции микротубул нематод. Эти соеди-
нения обладают овоцидным действием. Используются для 
лечения и профилактики болезней крупного рогатого скота, 
свиней и птицы. Результаты испытаний препаратов на ос-
нове бензимидазолов при воздействии их на разные стадии 
нематод пищеварительного тракта крупного рогатого скота 
свидетельствуют о высокой их эффективности против има-
гинальных нематод и недостаточной активности против ли-
чинок стронгилят (Радионов А.В., 2014).

Флубендазол применяется для антипаразитарной  
обработки свиней и птицы. Он активен против нематод, па-
разитирующих у свиней (Ascaris suum) и птицы (Ascaridia 
galli, Heterakis gallinarium, Capillaria spp.).

Примеры: Суспензия для орального применения Фли-
мабенд производства KRKA.

Фенбендазол проявляет высокую эффективность 
равно при аскаридозе, трихоцефалезе и стронгилоидозе. 
Успешно борется с кишечными нематодами свиней.

Среди оральных препаратов необходимо отметить Па-
накур гранулят 22,2% (Intervet/MSD), Фенбенгран («ВИК — 
здоровье животных»), Фебтал таблетки и Фебтал гранулы 
(«АВЗ С-П»), а также гранулы для дегельминтизации сви-
ней Пигфен 40 (HUVEPHARMA).

Альбендазол применяется для лечения крупного ро-
гатого скота при заболеваниях, вызванных Ostertagia 
ostertagi, Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., 
Nematodirus spp., Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum, 
Oesophagostomum spp., Dictyocaulus spp. Также назначает-
ся мелкому рогатому скоту и свиньям.

Примеры: Альбендазол 10% гранулят (НПК «Асконт+»), 
Альбендазол 2,5% и Альбендазол 10% (Livisto), Тенальбен 
(НПП «БИО»), Альвет суспензия и Альвет (NITA-FARM), 
АЛЬБЕН таблетки («АВЗ С-П»), Альбендазол 100 (Hebei 
Yuanzheng Pharmaceutical). В Российском реестре вете-
ринарных препаратов также зарегистрированы антигель-
минтики Синвермин (Laboratorios SYVA), Альбамелин (За-
вод «Ветеринарные препараты»), Альбендазол суспензия 
(НПП «Агрофарм»).

Макроциклические лактоны
Макроциклические лактоны — уникальные противопа-

разитарные средства системного действия. Они успешно 
назначаются при нематодозах животных, также защища-
ют животных от паразитических клещей и личинок оводов.  

К этим соединениям относятся средства на основе ивер-
мектина, дорамектина и эприномектина. Механизм дей-
ствия заключается в нарушении тока ионов хлора через 
мембраны нервных и мышечных клеток паразитов. Резуль-
таты испытания препаратов на основе авермектинов в дозе 
0,2 мг/кг по ДВ при стронгилятозах пищеварительного трак-
та молодняка крупного рогатого скота указывают на высо-
кую их эффективность против имагинальных особей. Не-
достаточной оказалась активность испытанных препаратов 
против личинок стронгилят (Радионов А.В., 2014).

Ивермектин активен в отношении личиночных и поло-
возрелых фаз развития нематод ЖКТ, легких, а также блох, 
вшей, власоедов, пухопероедов и некоторых других пара-
зитов. Применяется для лечения и профилактики парази-
тарных болезней крупного и мелкого рогатого скота, свиней 
и северных оленей.

Примеры: Уникальный оральный препарат на основе 
комбинации ивермектина и витамина Е Ивермек OR (NITA-
FARM) назначают курам (цыплятам-бройлерам, племенной 
птице, ремонтному молодняку и птице в период линьки) при 
аскаридиозе, гетеракидозе, капилляриозе, а также арахно-
энтомозах. Оральное средство на основе ивермектина про-
изводства «АВЗ С-П» Иверсан при нематодозах также при-
меняется однократно. Инъекционное ветеринарное лекар-
ственное средство Ивертин («ВИК — здоровье животных») 
используется для лечения крупного и мелкого рогатого ско-
та, свиней и северных оленей, оно удобно для защиты жи-
вотных на пастбищах. В виде инъекций также выпускается 
отечественный препарат Неомектин 1% (Api-San).

Дорамектин обладает широким спектром инсектицид-
ного, нематодоцидного и акарицидного действия; эффек-
тивен против нематод желудочно-кишечного тракта, легких, 
подкожной клетчатки, личинок оводов, а также вшей, сар-
коптоидных и иксодовых клещей. Используется для созда-
ния препаратов со сверхдлительной защитой от реинвазии, 
позволяет преодолевать резистентность к ивермектину. 
Дорамектин назначается для лечения и профилактики бо-
лезней крупного рогатого скота (кроме дойных и стельных), 
мелкого рогатого скота и свиней.

Примеры: Препарат Мерадок (NITA-FARM) в форме 
инъекций для однократного применения; эндектоцид ши-
рокого спектра действия Дектомакс производства Zoetis, 
который также применяется однократно.

Эприномектин уничтожает имагинальные и личиноч-
ные фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта 
и легких, а также саркоптоидные клещи и личинки оводов, 
паразитирующих у сельскохозяйственных животных. Круп-
ному рогатому скоту, овцам, козам, оленям и верблюдам 
назначается при нематодозах (диктиокаулезе, трихострон-
гилятозах, стронгилоидозе, аскаридатозах, буностомозе, 
телязиозе). Свиньям — при аскаридозе, эзофагостомозе, 
трихоцефалезе, стронгилоидозе, стефанурозе, метастрон-
гилезе и других нематодозах.

Примеры: Эливек (Livisto).

Таким образом, российским животноводам и птицеводам 
доступно свыше 20 препаратов против нематод млекопитаю-
щих и птиц, относящихся к нескольким химическим группам. 
Благодаря этому возможно проводить ротацию препаратов, 
чтобы избежать возникновения резистентности паразитов к 
химиотерапевтическим препаратам. Ведущую роль в избав-
лении стад от нематод играет своевременная дезинфекция.
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Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 320,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агита Мелкогран. порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4191,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Квик Байт Имидаклоприд 10%, распыляемая приманка  ■  гранулы  
■  1 кг, банка  ■  Байер 3049,00 руб./кг Капитал-ПРОК

Санофлай
Цифлутрин  10 мг/мл. Для защиты животных  

от двукрылых насекомых на пастбище  ■  наружн. р-р  
■  100; 500; 1000 мл, фл.  ■  Россия

договорная Капитал-ПРОК

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

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

Флай байт Метомил (карбамат), инсектицидная приманка  ■  гранулы  
■  2 кг, ведро  ■  Байер 2210,00 руб./ведро Капитал-ПРОК

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

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

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

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Шашка противо-
грибковая MycetoDez

Энилконазол, фунгицидный аэрозоль. Термовозгонная смесь  
■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Проф. и леч. трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.   
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРС   
■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Вакцина против анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиоза 
поросят, ассоциированная

30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 747,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза 
лошадей, концентрированная 1 доза, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 66,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни и репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (ПР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и репродуктивно-респира-
торного синдрома свиней (ПЛАР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1350,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и хламидиоза свиней 
(ПЛАХ)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1550,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески свиней (ПЛА)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1200,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома  
свиней (РРСС)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1100,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЦИРКО Против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 4970,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

КС Против классической чумы свиней неконцентрированная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 190,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 297,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1260,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инакт. вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 35,20 €/фл. Провет

Ринисенг Нового поколения, инакт., против атрофического ринита 
свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

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

Суисенг
Нового поколения, инакт.,  против колибактериоза и 

клостридиозов тип С и В (Cl. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1050,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

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

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инакт. вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  5; 30; 80 доз  
■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра,�Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51» для КРС, 
МРС, лошадей  ■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

32,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51»  

■  4 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 7,43 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 8,98 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР-2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС-177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo
Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц  

(штаммы 1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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 сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл.  
■  Lohmann,�Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

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

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и ринотрахе-
ита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

1015,00 руб./тыс. 
доз Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 105

www.tsenovik.ru  ■

▲
Вакцины 

для птицы



106 ВЕТЕРИНАРИЯ106

Ценовик   ■   август 2018

П
од

ро
бн

ую
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 р
ек

ла
м

од
ат

ел
ях

 в
ы

 н
ай

де
те

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х,
 у

ка
за

нн
ы

х 
в 

сп
ис

ке
 ф

ир
м

 (с
тр

. 3
)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хиправиар-SHS Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и ринотра хе-
ита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Вектормун FP-LT
Для профилактики оспы птиц и инфекционного ларинготрахеита 

птиц методом прокола перепонки крыла  ■  1000 доз  
■  Ceva Sante Animale

€32,78/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale €18,01/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 IBDL Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €7,48/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €10,12/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
€150,70/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР-74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «Ла-Сота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-
Сервис

Сухой комплемент  
для РСК

Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП для 
диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тест-система КР для диагностики 
бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции  
с молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4;  

микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот   
■  порошок  ■  15 кг  ■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Кальфотон НОВИНКА! В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос- 
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА! Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 544,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+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

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT,�Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс Комплекс макро- и микроэлементов для коррекции минерального 
обмена  ■  жидкость  ■  3 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 301,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел
Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  

■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  
■  5 л, канистра  ■  Словения

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 
сывороточными белками  ■  2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  

■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 845,03 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3679,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 617,12 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2949,45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�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

Синтетический 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
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Актуальность. Что такое лето? Лето — это тепло, кото-
рому радуется большинство жителей нашей северной стра-
ны, но специалисты птицеводческих предприятий радуются 
этому недолго, так как при высокой температуре окружа-
ющей среды тяжело поддерживать нормальную темпера-
туру в птичниках, что становится причиной проблем, при-
водящих к ухудшению производственных показателей как 
бройлеров, так и яичной птицы. Хочется отметить, что 
проблема с тепловым стрессом будет только обостряться, 
так как благодаря селекции кроссы птицы с каждым годом 
дают все более высокие среднесуточные привесы, что ве-
дет к увеличению скорости обменных процессов и, соответ-
ственно, теплоотдачи (см. рис. 1).

Из внешних признаков можно отметить одышку. При 
длительном тепловом стрессе (рис. 2) наблюдается повы-
шение заболеваемости и даже гибель птицы. В это время 
внутри организма происходят сложные процессы: респира-
торный алкалоз, метаболический ацидоз, повышение уров-
ня кортикостерона (что приводит к снижению иммунного от-
вета, роста и репродуктивной функции). Повышение уровня 
лептина, который регулирует энергетический обмен, стано-
вится причиной снижения аппетита.

Айсберг жары
    �����������������������������������������������������������������������������������  Г.�Преображенский,� 

продукт-менеджер по ветеринарным продуктам, представительство ООО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве
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Рис.�1. Прогнозируемая теплоотдача у бройлера  
по отношению к массе тела с 1980 по 2020 г.

Клинические признаки и ущерб. Высокая температура 
окружающей среды вызывает тепловой стресс у птицы, то 
есть нарушение теплорегуляции под влиянием постоянной 
высокой температуры. Организм птицы способен поддер-
живать собственную температуру в норме при температуре 
окружающей среды до 30°С, в жару повышается потребле-
ние воды, снижается потребление корма, яйценоскость, вес 
яйца, привесы.

Таблица 1

Потребление корма бройлером при температуре 15–30ºС, г/гол./сут. 
(S. Leeson, J.D. Summers. Commercial poultry nutrition, third edition, 2005)

Возраст, дн.
Температура окружающей среды

15°С 20°С 25°С 30°С
14 78 72 65 59
21 120 110 100 90
28 168 154 140 126
35 204 187 170 153
42 240 220 200 180
49 264 242 220 194

Рис.�2.�Влияние высокой температуры на птицу

Кроме того, при нарушении терморегуляции организма 
птицы увеличивается количество патогенной микрофлоры 
в кишечнике и, как следствие, липополисахаридов (про-
дукт распада клеточной стенки патогенной микрофлоры), 
а также развивается гипоксия, которая является причиной 
нарушения плотных контактов между энтероцитами, что в 
общем итоге способствует к попаданию патогенов в меж-
клеточное пространство, подслизистый слой и кровоток. 
Это активизирует иммунную систему и вызывает воспа-
ление, повышая расход энергии организмом. Все вышеу-
казанные процессы неминуемо приводят к снижению про-
дуктивности. Проблема усугубляется по мере увеличения 
веса бройлера и живой массы на квадратный метр, когда 
бройлер выходит на пик роста — с 21-го по 42-й день, а 
также с увеличением возраста яичной птицы.

Снижение индекса продуктивности при тепловом стрес-
се может достигать 10% и более, а резкий температурный 
скачок может повлечь за собой падеж птицы. К примеру, в 
2006 г. аномальная жаркая погода в США и Канаде приве-
ла к падежу более 700 тыс. голов птицы только в одном 
штате Калифорния. Подсчитано, что финансовые потери в 
птицеводстве США от теплового стресса составляют около 
170 млн USD в год.

Критически 
низкая 
температура

Верхний 
предел 
температуры

Максимальное 
выделение 

тепла

Гибель птицы 
от теплового 

стресса

Птица не может 
контролировать 
температуру 
тела

Частое дыхание. 
Низкая активность

Комфортная 
температура

Слабая 
одышка

Повышается 
вероятность 
заболеваний

Повышенная 
заболеваемость

Повышение окружающей температуры
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Профилактика. Для предотвращения теплового стрес-
са используют комплексный подход, который включает в 
себя различные способы: технологические, инженерно-тех-
нические, кормовые (использование электролитов, вита-
минов, противовоспалительных средств, кормовых доба-
вок). Из кормовых добавок необходимо выделить препарат 
Б-Акт+®, появившийся на рынке РФ в 2015 году и уже успев-
ший себя хорошо зарекомендовать как препарат для повы-
шения здоровья кишечника, что обеспечивает стабильно 
высокие показатели продуктивности.

Б-Акт+® — комплексный препарат для свиней и птицы 
на основе Bacillus licheniformis и флавофосфолипола про-
тив широкого спектра бактерий (Гр+ и Гр-), включая E. coli, 
Salmonella spp. и устойчивых штаммов клостридий. Препа-
рат снижает количество патогенной микрофлоры, стимули-
рует развитие нормофлоры и повышает усвояемость энер-
гии и протеина (см. табл. 2), тем самым уменьшая влияние 
теплового стресса на организм птицы.

Таблица 2

Усвояемость питательных веществ корма у бройлеров  
при применении Б-Акт+® (100 г/т корма) с 0 по 42-й день жизни 

(Сельскохозяйственный университет Китая, Китай, 2015. Бройлеры Arbor Acres)

Показатель, % Контрольная группа Б-Акт+®

Сухое вещество 70а 77b

Энергия 76а 81b

Сырой протеин 50а 66b

Кальций 36а 49b

Фосфор 74а 83b

Примечание: a и b — статистическая разница р<0,05.

Производственные опыты. Применение Б-Акт+® в ус-
ловиях жарких стран, таких как Индия и Китай, показало 
высокую эффективность. Производственные апробации в 
условиях Индии проводились в летний период, когда сред-
няя температура воздуха составляла 41°C.

Производственные испытания Б-Акт+® при тепловом 
стрессе проводилась в Индии на двух группах бройлеров 
кросса Arbor Acres (по 500 000 голов в каждой) в течение 
всего периода выращивания. Опытная группа получала 
Б-Акт+® (100 г/т корма), а контрольная — вирджиниамицин 
в дозе 20 ppm.

В обеих группах применялась одинаковая антикокци-
дийная программа. По результатам опыта группа, получав-
шая Б-Акт+®, имела лучшие показатели продуктивности в 
условиях теплового стресса (табл. 3).

Таблица 3
Показатели продуктивности бройлеров  

при применении Б-Акт+®

Показатели Опыт 
(Б-Акт+®, 100 г/т)

Контроль 
(вирджиниамицин, 

20 ppm)
Разница

Вес при убое, г 2160 2100 +60 г

Сред. потреб. 
корма, г 3690 3658 +32 г

СКК 1,71 1,74 –0,03

Сохранность, % 96,4 95,64 –0,76

Убойный 
возраст, дн. 37,2 38,7 –1,5

Индекс 
продуктивности 327 298 +10%

Кроме опыта на бройлерах, была проведена производ-
ственная апробация в Индии на несушке (кросс Babcock 
White) в условиях теплового стресса: две группы по 48 голов 
в каждой (контрольная без применения препаратов и опыт-
ная с применением Б-Акт+® в дозе 100 г/т корма), по 6 птиц 
в клетке. Условия проведения опыта: продолжительность 9 
недель. Исследуемые показатели: яйценоскость, вес яйца, 
конверсия и потребление корма, яичная масса. По резуль-
татам опыта в опытной группе яйценоскость была выше на 
4,4%, а яичная масса — на 5% (см. табл. 4 и рис. 3).
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Таблица 4

Показатели продуктивности кур-несушек  
при апробации Б-Акт+®

Показатели продуктивности Контроль Опыт (Б-Акт+®)

Вес яйца, г 52,8 52,9

Потребление корма, г/гол./сут. 112,8 113,1

Конверсия 2,27 2,17

Яичная масса, г/гол./сут. 49,6 52,1

В России также был проведен опыт c использованием 
Б-Акт+® в условиях теплового стресса в 2016 г. при кле-
точном содержании бройлеров (кросс ISA Hubbard). В кон-
трольной группе использовался вирджиниамицин в дозе  
20 ppm, в опытной — Б-Акт+®+ (100 г/т корма), которые 
вводились в стартовые, ростовые рационы. Убойный вес  
в опытной группе был на 519 г выше, чем в контрольной,  
а также убойный возраст в опытной группе был меньше на 
2 дня в сравнении с контролем.

Таблица 5

Показатели продуктивности бройлеров  
при производственной апробации Б-Акт+® в РФ

Показатели
Опыт  

(Б-Акт+,  
100 г/т)

Контроль 
(вирджиниамицин, 

20 ppm)
Разница

Поголовье, гол. 272 742 275 323

Убойный возраст, дн. 37,2 39,1 1,9

Сред. конверсия корма 1,74 2,07 16%

Сохранность, % 95 95 –

ССП 56,1 43,4 29%

Средний убойный вес, г 2249 1730 519

Резюме. Б-Акт+® эффективен при тепловом стрессе 
вне зависимости от рациона и кросса птицы. Применение 
Б-Акт+® позволяет повысить привесы и показатели яйцено-
скости и яичной массы, при этом снижается конверсия кор-
ма и убойный возраст. Б-Акт+® — жизненно необходимый 
препарат для птицы в жаркий период!

Список использованной литературы
1. S. Leeson, J.D. Summers (2005). Commercial poultry 

nutrition third edition.
2. Proceedings of the 21st European Symposium on Poultry 

Nutriotion 2017.
Рис.�3. Яйценоскость кур-несушек  

в период проведения апробации Б-Акт+®

99

98

97

96

95

94

93

92

91

Контроль Б-Акт+®

Яйценоскость с 25 по 35 нед. жизни%

94a 98,4b

Статистическая разница р<0,05.

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 

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

352,00 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
581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 

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

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10% Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность к неблагоприятным 
факторам, способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности.  

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Ларвицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байцидал ВП 25 Препарат против личинок мух, жуков, комаров  ■  водосмачив. порошок  
■  1 кг, коробка  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 47,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 344,36 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

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

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

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 (Микро-плюс) Жидкость  ■  100 мл, фл. 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную 
резистентность организма животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

 589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. р-р, концентрат.  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

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

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Зеленый бальзам для вымени  ■  1 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

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

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

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

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

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

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

 

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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Современное оборудование 
для выпойки ветеринарных препаратов

■ ���������������������������������������������������������������������������������������  П.�Белоглазов, 
помощник коммерческого директора по направлению «ВЕТПРИБОР», ООО «ТД «ВИК»

На сегодняшний день самым эффективным способом массового введения 
животным ветеринарных препаратов, минерально-витаминных добавок 
и других средств является их выпойка через систему центрального 
водоснабжения с использованием механических дозаторов-медикаторов.

Вода поступает в дозатор, приво-
дит в движение двигатель — поршень, 
который всасывает заданную концен-
трацию препарата из бака с препара-
том и смешивает его с водой. Количе-
ство препарата будет прямо пропор-
ционально количеству поступающей 
воды в дозатор, независимо от изме-
нений в потоке или давлении.

При выборе оборудования необхо-
димо обращать внимание на репута-
цию производителя.

Крупнейшим в мире производите-
лем дозирующего оборудования яв-
ляется компания «ГИДРОСИСТЕМС», 
которая производит более 2 млн до-
заторов в год.

Модели медикаторов отличаются 
рядом характеристик, которые сле-
дует учитывать при выборе наиболее 
подходящего оборудования:

– сфера применения;

Данный метод имеет следующие 
преимущества:

– больные животные теряют аппе-
тит, но продолжают пить;
– компактность и простота уста-
новки дозатора;
– низкие трудозатраты;
– высокая производительность и 
точность дозирования;
– простая регулировка дозы пре-
парата;
– не требуется подключение элек-
тричества.

Также при помощи данных доза-
торов можно вводить в систему водо-
снабжения специальные средства для 
дезинфекции водопровода, чистота 
которого является залогом здоровья 
животных и во многом определяет эф-
фективность выпойки ветеринарных 
препаратов.

Дозатор устанавливается непо-
средственно в систему водоснабже-
ния и работает от потока пропускае-
мой через него воды.

– режим дозировки;
– диапазон рабочего давления в 

водопроводе;
– минимальный и максимальный 

расход воды;
– материал изготовления кор-

пуса и дозирующего блока,  
их устойчивость к коррозийному 
воздействию растворов;

– наличие защиты двигателя до-
затора от воздействия рабочих 
растворов;

– возможность применения до-
затора с растворами, которые 
готовятся из порошковых препа-
ратов.

Сферу применения дозатора во 
многом определяют его конструктив-
ные особенности, к которым относятся 
материал корпуса с дозирующим бло-
ком и исполнение камеры поршневого 
двигателя.

Брэкнелл,
ВеликоБритания

ЦинЦиннати,
СШа

ЗаВоды, офиСы продаж: СШа, БраЗилия, еВропа, аЗия

офиСы продаж: таиланд, аВСтралия

жундиаи,
БраЗилия

Шанхай,
китай

Бангкок,
таиланд

Сидней,
аВСтралия

Дозатор-медикатор AquaBlend

Локализация заводов и офисов продаж компании «ГИДРОСИСТЕМС»
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Дозатор AquaBlend
Вариант 1 (дозатор AquaBlend)

Материал корпуса дозатора — 
ацеталь (ACETAL), дозирующий 
блок изготовлен из композицион-
ного материала на основе поли-
мера, армированного стеклово-
локном.

Ацеталь обладает рядом ис-
ключительных свойств: износо-
стойкостью, жесткостью, формо-
устойчивостью, твердостью, уди-
вительно гидрофобен.

Композиционный материал со-
четает в себе высокую прочность, 
стойкость к истиранию, ударную 
вязкость и высокую химическую  
устойчивость.

Маточный раствор подается в 
камеру поршневого двигателя, где 
обеспечивается хорошее переме-
шивание препарата с водой.

Конструкция дозатора доволь-
но проста; он состоит из 11 основ-
ных деталей, легко разбирается 
вручную без инструментов, что де-
лает данную модель чрезвычайно 
легкой в обслуживании.

Такой дозатор лучше всего по-
дойдет для регулярной выпойки 
ветеринарных препаратов с водой.

Дозатор-медикатор

Модель

SuperDos Chemilizer AquaBlend

20 – 2,5% 30 – 2,5% 20 – 5% 20 – 10% 2% 2% 5%

Рабочее давление воды, бар 0,4–6,9 0,4–6,9 0,4–6,9 0,4–6,9 0,2–5,8 0,4–6,2 0,4–6,2

Расход воды, л/час 11–4500 34–6800 11–4500 11–4500 5–2500 10–2500 10–2500

Диаметр соединения 1" 1" 1" 1" 3/4" 3/4" 3/4"

Соотношение (концентрация) 1:300–1:40 
(0,3–2,5%)

1:300–1:40 
(0,3–2,5%)

1:250–1:20 
(0,4–5,0%)

1:50–1:10 
(2–10%)

1:164–1:50 
(0,6–2,0%)

1:500–1:50 
(0,2–2,0%)

1:128–1:20 
(0,78–5,0%)

Применение препаратов кислоты, масла, ветпрепараты, ароматические вещества, пестициды

Дозирование химически агрессивных растворов + –

Дозатор Chemilizer
Вариант 2 (дозатор Chemilizer)

Корпус дозатора изготовлен из ком-
позиционного материала, дозирую-
щий блок — из поливинилдефторида 
(PVDF).

Поливинилдефторид обладает 
очень высокой химической стойкостью, 
не вступает в реакцию с большинством 
сред, прочный, имеет низкий коэффи-
циент трения.

Конструкцией предусмотрен мем-
бранный двигатель, который обеспе-
чивает высокоточную работу дозатора 
даже при небольшом расходе воды (от 
5 л/час) и низком давлении в водопро-
воде (от 0,2 бар).

Маточный раствор не поступает в ка-
меру двигателя и не контактирует с ним, 
а подается через обводной канал в си-
стему поения животных. Это обеспечи-
вает длительный срок службы дозатора.

Такая модель оптимальна для вы-
пойки препаратов в секциях с малым 
потреблением воды, например для не-
больших групп молодняка.

Также данный дозатор подходит 
для введения в систему водоснабже-
ния агрессивных дезинфицирующих 
средств, в том числе хлор- и йодсодер-
жащих препаратов.

Дозатор SuperDos
Вариант 3 (дозатор SuperDos)

Корпус дозатора и дозирующий блок 
изготовлены из композиционного мате-
риала, не уступающего по своим харак-
теристикам поливинилдефториду.

Конструкцией предусмотрена спе-
циальная изолированная камера для 
перемешивания маточного раствора с 
водой. Препарат никогда не контактиру-
ет с поршневым двигателем, что прод-
левает срок его службы.

Такой дозатор применяется как для 
выпойки ветеринарных препаратов, так 
и для работы с химически агрессивны-
ми растворами.

ООО «Торговый Дом ВИК» предла-
гает линейку дозаторов-медикаторов, 
отвечающую всем требованиям отече-
ственных сельхозпроизводителей.

Сервисная служба ТД ВИК обеспечи-
вает высококвалифицированную под-
держку в гарантийный и постгарантий-
ный периоды. Запчасти и расходные ма-
териалы доступны на складах ТД ВИК.

За более подробной информацией 
вы можете обратиться к специалистам 
отдела ВЕТПРИБОР ТД ВИК 

по телефону: +7 (495) 777-60-85. 
Наш сайт: www.vetpribor.ru
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Наименование Характеристика Цена Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. 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  ■  eмкость 15 л €448,40 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л €320,96 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л €180,54 СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

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

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Ультразвуковая диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 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

Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон H2O
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
договорная Капитал-ПРОК

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

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

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

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими  
свойствами  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Шашка йодная 
дымовая

Йод кристаллический 35–40%. Бактерицидный генератор дыма.  
Термовозгонная смесь  ■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид
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Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МС Био

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 договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%. Для приготовления отравленных приманок для крыс,  
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг, бочка договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4200�руб.�Цена�одного�журнала�—�350�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:   ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год

Наши 
платежные 
реквизиты:

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  /  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ

115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
Тел.: (499) 235-71-47, (495) 959-71-11

E-mail: mpa@grainfood.ru

107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11
Тел./факс (495) 607-62-87
E-mail: nspg-ru@yandex.ru

Научно-практический семинар

«Управление рационом откорма — важный фактор 
эффективности при производстве качественной говядины»

23–25 октября 2018 г., Москва

Приглашаются руководители хозяйств и ведущие специалисты, обеспечивающие производство 
кормов для крупного рогатого скота, контроль за их безопасностью и качеством, кормление 

животных — начальники производств, главные зоотехники, заведующие лабораториями, 
ветеринарные врачи, а также ученые НИИ и вузов.

Организаторы�семинара:
• Национальный союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

При�поддержке:
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
• ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»
• ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»

На�семинаре�предусмотрено�обсуждение�следующих�вопросов:
• Скотоводство — одно из приоритетных направлений реализации Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 гг.
• Современная кормовая база и грамотное использование кормов для крупного рогатого скота в мясном скотоводстве
• Пути и методы повышения эффективности кормления крупного рогатого скота для различных пород, возрастных групп, 

условий его содержания
• Современные биотехнологии в кормопроизводстве — залог интенсификации развития животноводства
• Эффективное использование специальных кормов и кормовых добавок
• Системы нормирования и оптимизации рационов кормления для крупного рогатого скота с учетом ожидаемого результата
• Новые нормативные документы в области контроля качества и безопасности кормов и ветеринарии

В программе семинара предусматривается выставка фирм — производителей оборудования,  
кормовых добавок и ветеринарных препаратов

Справки�и�заявки
(495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
(499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
(499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, е-mail: rita@grainfood.ru
(499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru



СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ 129

www.tsenovik.ru  ■



130 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ130

Ценовик   ■   август 2018



КНИГИ — ПОЧТОЙ 131

www.tsenovik.ru  ■

Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., ил., мягкая обложка

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Излучение и восприятие цвета животными»  200 руб.
В.В. Егоров

В книге подробно рассматриваются явления излучения и восприятия цветов видимого диапазона животными, птицей и человеком. Уста-
новлена общность спектра восприятия разных видов животных. Проведено сравнение спектров зрительного излучения и восприятия. По-
казано их соответствие закону Кирхгоффа.

Работа представляет интерес для научных работников — биологов и медиков, а также практиков.

Издательство «ЗоВетКнига», 2018, 36 с., мягкая обложка

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка
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«Ветеринарная гематология»  1000 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., ил., твердый переплет

«В помощь собаководам. Что желательно знать о своем питомце 
владельцу собаки»  400 руб.

А.И. Майоров, Ф.И. Василевич, Г.Ю. Косовский, М.А. Майоров, Л.М. Плахотина, А.Н. Семикрасова
В брошюре, предназначенной для владельцев и заводчиков собак, приведены нормы и принципы поведения врача при выполнении 

своих профессиональных обязанностей. Вкратце освещены анатомо-физиологические особенности животных, основные признаки наибо-
лее часто встречающихся заболеваний собак — инфекционных, паразитарных, а также незаразных; даны рекомендации по рациональному 
кормлению.

При описании болезней внимание акцентировано на наиболее характерных симптомах, что позволит владельцу заметить даже незначи-
тельные изменения в состоянии здоровья и поведения собаки.

Материал изложен в популярной и доступной форме, проиллюстрирован фотографиями собак различных пород.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 84 с., ил., мягкая обложка

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., ил., твердый переплет

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   20, 40, 81, 83
AIV   33
AIV 2 Плюс Na   39
AIV 3 Плюс Na   39
AIV 2000 Плюс Na   33, 39
Avipro   88
Bewi-Milk   33
Bewi-Spray   32, 87
CM 3000   83
Dairylyt Postnatal   24
Fatrix   39
FF 10 Plus   19
Lactoplus   39
L-Met 100   19
Lovit LC Energy   88
Lupro-Grain   39
L-карнитин   87, 88
Mentofin   88
MFeed (Нанотек)   20, 83
MHA   18
MT.X+   47
Авиматрикс   78, 81
АвиПлюс   22
Авто Ист   83
Аддкон   33
Аддкон XNC   78
АдиКокс АР   22, 40
АдиСальмоСол PF   22, 40
Акватокс   47
Активат WD Max   24, 78
Актив Ист   40
Активо   83
Актисаф   40, 88
Алимет   18
Алтавим   22, 24
Альбак   83
Альбит-БИО   40
Амилофид   83
АОКС   24
Апсабонд   47
Аргинин   18
АромаИнгеста МЛК   25
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид   25
Асид Лак   40, 78
Аскорбиновая кислота   31
Атоксбио Плюс   47
Афлуксид   47, 88
Ацидад   22
Ацидад Сухой   40, 81
Ацидоил   78
Ацидомикс   78
Ацидофид   80
АцидПро Плюс   78
Басулифор   22, 42
Бетаин   18, 30, 81
Бигарол   25
Био Актив   47
БиоЗоль   42
Био-Мос   22

БиоПлюс   22
БиоПлюс YC   22, 42
Биопромис Селен   44
БиоСпринт   39, 42
БиоТокс   47
Биотроник   80
Биотроф   38
Био-Халквинол   81
БиоЭйсид   80
Био-Эмульгат   87
Бисалтек   80
Бонсилаж   38
Бредол   87
Буструм   47, 88
БутиМакс   81
БутиПЕРЛ   82
Бутирекс   22, 78, 81, 83
Бутифорс   78
Валин   18
Вео ПРЕМИУМ   25
ВИНОКС   28
ВитаГард D   42, 80
Витацид L   22, 33, 42, 80
ГаллиПро   22, 42
Галлипро Тект   81
Галлипро Тект 200   22, 42
Гамавит   24, 83
Геомицин Ф   19
Гепатрон   82
Глицин   18
Глобиген Джамп Старт   88
Глобиген Диа Стоп   88
Глобиген Калф Паста   88
Глобиген Пиг Дозер   88
Глюкоза   87
Глюколайн   87
Глютен   27
ДАФС-25к   44
Дигестаром   83
Диетевит   27
Диетоник   88
Дикальцийфосфат   45
Железа сульфат   45
Железо сернокислое   45
Жир кормовой   32
Жир технический   32
ЗАСЛОН   47
Изолейцин   18
И-Сак   42
Йод кристаллический   45
Калий йодистый   45
Калий  
йодноватистокислый   45
Калий йодноватокислый   45
Калий углекислый   45
Кальций йодат   45
Кальцилайт   42
Кальц-о-фос   88
Кальцофос   88
Капсантал   33

Карбитокс   47
КАРНИ-про   87
Каудринк   88
Квимиколи   19
Кволити Фэт   32, 87
КДН Липаза TS   83
Кемзайм   83, 85
КемТРЕЙС   39, 82
КИНГЗИМ   85
КИНГ ФОС   85
Клостат   42, 81
Кобальт сульфат   45
Кобальт углекислый   45
Коликсайм   19
Концентрат белковый  
рыбный   26
Кормолан А   24
Кормофит HT 10 000   85
Кофа Грэйн-рН 5   39
Кофасил Ликвид   39
Лактацид   80
Лактифит   38
Лакто-рН   42, 80
Лаурифорс   78
ЛециМакс-форте   87
Лидер   33
Лизин   18
ЛизиПЕРЛ   39
Ликвипро   22, 42
Лимонная кислота   78
Липидол Ультра   87
Лисофорт   87
Локсидан CF   24
Лукантин   33, 36
Луктаром   25
Лутавит   27
Магния окись   45
Маймокси   20
МаксиСорб   47
Максус G100   20
Марганца оксид   45
Марганца сульфат   45
Мастерсорб   47, 60
Меди сульфат   45
Медь сернокислая   45, 46
Менаро   26
Менацид   80
МеноГен   39
МеноКо   39
МеноМет   39
Меносвит Плюс   26
МеноХерб   22, 83
МЕПРОН метионин   18, 39
Метасмарт Драй   39
Метионин   18, 19
Метраболь   42
Миавит   27
Миа-Вит   31
Миавол   60, 88
МикАцид   33

Мико Карб   33
Микосорб   60
МикоСофт   60
Микофикс   60
Микофлор   20
Минерал Актив   60
Минтрекс Cu   83
Минтрекс Cu, Mn, Zn   44
Мисма Фит   85
Мисма Фит Ликвид   85
Молочная кислота   78
Монокальцийфосфат   46
МСГ бай-продукт   27
Мука известняковая   46
Мука кровяная   26
Мука мясная   26
Мука мясокостная   26
Мука рыбная   26
Муравьиная кислота   78, 80
Муцинол   22
Мэджик Антистресс   25
Натрий сернокислый   46
Натрий хлористый   46
Натугрэйн   85
Натуфос   85, 86
Ниацин   30
Никотинамид   30
НитроШур   39
Новазил Плюс   60
Новатан   42
Нутемикс MS Энерджи   87
НутриКАБ   39, 82
Нутрикем   86
Оксид магния   46
Оксид марганца   46
Оксид цинка   46
Оксикап   24
Оксицивен   20
Олеобиотик   42
ОптиЦелл   82
Орегостим   83
Оро Гло   36
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   29
ПиггиСвит   26
Плексомин   44
Плексомин SE 2000   44
Полис   40
ПоултриСтар   81
Проваген   42
Провитол   22, 42, 82
Про-Гит   42, 80
Промилк   38
Пропиленгликоль   88
Пропимпекс Ca   33, 42, 80
Пропкорн Плюс   22, 33, 39, 78
Профат   32, 88
Профорт   22, 42, 86
РеаШур   40
РеГидра Про   82
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Рендокс Плюс   24
РепаКСОЛ   82
Ровимикс   28, 36
Роксазим   86
Ропадиар   23, 26, 43, 82, 83
Сал Карб   20, 43
СальмАцид   39
Салют   88
Санафорс   78, 80
Сангровит   23, 25, 40,  
  43, 81, 82, 83
СафМаннан   60
Сейфсайл   39
Селенит натрия   46
Селениум   44
СеленоКи   44
Селисео Se   44
Сел-Плекс   44
Сель Ист   43
Сера   46
Сибенза   86
Симилар   82
Смартамин М   40
Сода пищевая   46

Спектра FR   24
Стахол   30, 40
Субтилис   23, 43, 81
Сульфат магния   46
СФК Дрожжи   27
Термин-8   20
Термокс   24
ТехноЗим   86
Тилозина тартрат   43
Тирзана BSK   88
Токсибан Мах   60
Токсинил   60
ТоксиНон   60
Токсфин   60
Треонин   19
Трикальцийфосфат   47
Триметосул   20
Триптофан   19
Ультимит   80
Фарматан   23, 40, 43, 81
Фибраза   86
ФитаМакс 10000G   86
Фитафид MS   86
Флавомицин   20

ФормаКСОЛ   82
Форми   83
Фортид   82
ФРА Бутирин Ультра   82
ФРА Гат Баланс   82
ФРА ЛАК 34   82
ФРА ЛиквиСал NG   82
ФРА Максибайнд NG   60
ФРА Октазайм   86
ФРА Октазайм Р   86
ФРА Октазайм С   86
ФРА С12   82
ФРА Фитаза   86
Фумаровая кислота   78
Фунгистат   60
ФэтМикс   32
Хелавит   44, 45
Хемицелл   86
Хитолоза   60
Холин хлорид   30
ХолиПЕРЛ   40
Хостазим   86
ХроМакс   78
Целлобактерин   23, 43, 86

Цеолиты природные   47
Цинка окись   47
Цинка оксид   47
Цинка сульфат   47
Цитоплекс Селен 2000   45
ЭкоТрэйс   45
Эксеншиал Бета-Ки   30, 82
Эксеншиал Токсин Плюс   60
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   87
Экстракт Юкка  
Шидигера   82
Элитокс   60
Эльбе   32
Эльбе DF 100   88
Эндокс   24
Эндофид DC   86
Энерджи-Топ   88
ЭнзиМатрикс   86
Энзим-Комплекс   86
Эритокс   24
Этерацид   80
Юнимикс   81
Янтарная кислота   78

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   124
ALDEKOL   124
AviBlue   104
AviPro   104
Ecopiglet   94
MG Bacterin   104
Mistral   90, 124
Oxykol   124
PL 56   124
POLYCLEAN   124
Агита   99
Агротроф   125
Азитромицин   115
Аква Клин   100, 124
Альбендазол   99, 115
Амервак-PRRS   102
Амокол 50   90
Амоксиджект   90
Амоксициллин   90, 115
Ампициллин   115
Ампролиум   115
Анальгин   115
Аромобиотик   90
Аскорбиновая кислота   115
Аспирин   115
Атенолол   115
Аускипра-GN   102

Афлуксид   94
Ацикловир   116
Байкокс   99
Баймайт   99
Баймек   99
Баймицин   113
Байоклав IMM LC   114
Байоклокс   114
Байтрил   90
Байтрил макс   90
Байцидал ВП 25   113
Бактонорм   90
БиоЗоль   94
Биомутин   90
Бициллин   90
Бронипра-1   104
Бутафосфан   116
Вазелин   113
Вакдерм   100
Вакдерм ТФ   100
Вектормун   106
ВЕРЕС   102
Викасол   116
Виркон H2O   124
Виркон-С   100
Витолиго   108
Гамавит   112, 114

Гамапрен   114
Гамма   116
Гемобаланс   108
Гентамицин   116
Гентамокс   92
Гепавекс   109
Гепарин   116
Гепатрон   109
Геставет   109
Гидрохлортиазид   116
Гипофизин   109
Глобиген Диа Стоп   94
Гонавет Вейкс   109
Дезинфекционные  
коврики   124
Дезматы   124
ДезоМиг   124
Декор   99
Делеголь   100
Денница   113
Диклазурил   116
Диклофенак   116
Димедрол   116
Доксигил 50   92
Докситил   92
Доксициклин   116
Дорамектин   99, 116

Дротаверин   116
Еврогель   115
Забота   100, 124
Защита   100
Ибупрофен   116
Ивермектин   116
Имидокарба  
дипропионат   116
Интести Витал   92
Йодез   100, 124
Йод однохлористый   100
Кальфотон   108
Кальцитат S50   108
Кальция глюконат   116
Камфора   116
Канамицин   116
Кантерс Асид Ca/P   108
Каптоприл   116
Карбамазепин   116
Каренкол   92
Каридокс   92
Каримокс   92
Каримулин   92
Карифлокс   92
Карофертин   90
Карсулен   109
Катозал   112
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Квик Байт   99
Кекстон   92
Кетоконазол   116
Кетопрофен   116
Кларекс   124
Клинакокс   99
Клинафарм дым   124
Клинафарм спрей   124
Клозантел   116
К-обиоль КЭ   125
Койден   99
Кокцизол   99
Кокцизол МД   99
Кокцисан   99
Коликсайм Солюбл   92
Колисепт   92
Колистин   116
Колистин аква   92
Комбовак   102
Кофеин   116
Крысиная смерть   125
КС   102
Лактобай   115
Лацилин   90
Левамизол   116
Левомицетин   116
Лидокаин   118
Ликвипро   113
Линкомицин   118
Ловит   108
Люброзан   115
Мазь ихтиоловая   113
Мазь камфорная   113
Мазь тетрациклиновая   113
Максибан   100
Максидин   112, 114
Максус   92
Мамисек Клокса   115
Мапрелин   109
Марбофлоксацин   118
Марбофлоцин   92
Масти Вейксим   115
Мастилекс   115
Мастинол   115
Метоклопрамид   118
Метронидазол   118

Миксодил   108
Миксолиго   108
Милоклокс LA   114
Миправак   102
Монимакс   100
Монтебан   100
Мультибай   115
Мультивитамин   108
Мультиджект   115
Муцинол   113
Неомериол   109
Никлозамид   118
Никотинамид   118
Нистатин   118
Нитроксинил   118
Нутризан   94
Нутрисел   108
Оварин   90
Оксиклин   92
Оксиклозанид   118
Окситетрациклин   92, 118
Орегостим   100
Панкреатин   118
Папаверин   118
Парацетамол   118
ПГФ Вейкс   109
Пектолит Плюс   108
Пектоспид   108
Пенициллин G   118
Пирантел   118
ПОЛИВАК-ТМ   100
Полишок V   108
Поултри   124
Празиквантел   118
Проваген   113
Провитол   113
Про-Мак   108
Пропранолол   118
Профорт   114
Ракумин   125
Рибаверин   118
Риботан   112
Рикобендазол   118
Ринисенг   102
Рифампицин   118
Роленол   99

Сакокс   100
Салиномицин   100
Салют   108
Санофлай   99
Севак   106
Севамун   106
Секконфорт   124
Селектан   92
Сенсиблекс   90
Септол   124
Системклин   100
Сольфак   99
Сорбитол   108
Спектиномицина  
сульфат   118
СТАРТВАК   102
Стрептомицин   118
Субтилис   94, 113, 114
Суибиофер   108
Суиправак-PRRS   102
Суисенг   102
Сульфадимезин   118
Сульфадиметоксин   118
Сульфаметоксазол   118
Сульфаниламид   118
Сульфатиазол   118
Суперхиправит   108
СФК Дрожжи   108
Тетрациклин   118
Тиамулин   118
Тиамфеникол   118
Тилан   92
Тилджект   92
Тилмикодем   92
Тилмикозин   118
Тилозин   92, 118
Тилтар 80   92
Токсипра  Плюс   102
Толтразурил   100, 118
Тривирон   114
Триклабендазол   119
Тримеразин   94
Триметоприм   119
Тромексин   94
Турбошок Se   109
Укарсан   100

Ультимит Асид   114
Ультра Лайт   124
Фарматан   94
Фенбендазол   119
Флай байт   99
Флорфенидем   94
Флорфеникол   94, 119
Флубендазол   119
Флуконазол   119
Флуниксин   114, 119
Фоспренил   113, 114
Фуросемид   119
Хипрабовис   102
Хиправиар   104, 106
Хипрагамборо   106
Хипрадокси   94
Хипралона   94
Хипратопик   94, 113
Хлортетрациклин   119
Хорка   124
Целлобактерин   114
Цефазолин   119
Цефапирина  
бензатин   119
Цефкином   94, 119
Цефкинор   115
Цефотаксим   119
Цефтиофур   94, 119
Цефтриаксон   119
Циклар   109
Цимактин   90
Ципрофлоксацин   119
Ципрофлоксацин аква   94
Чеми спрей   113
Чиктоник   109
Шашка MycetoDez   100
Шашка йодная   124
Шеллбиотик   94
Эгоцин   94
Экстракт Юкка  
Шидигера   124, 125
Эланкогран   100
Энрофлоксацин   94, 119
Эпацид-Альфа   99
Эприномектин   119
Эритромицин   119








