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Многолетняя работа отраслевых структур позво-
лила добиться столь значимых результатов, что се-
годня эксперты оценивают рынок птицеводческой 
продукции как сложившийся и зрелый, находящийся 
на высокой стадии развития.

За прошедшие годы в птицеводстве была выстро-
ена эффективная вертикаль управления, что обе-
спечило ей не только бурный рост и развитие, но и 
позволило в условиях разрыва хозяйственных связей 
успешно адаптироваться к рыночным отношениям, 
сохранив научно-производственную систему, через 
которую реализовывалась технологическая и эконо-
мическая политика в отрасли. Благодаря этому пти-
цеводство в настоящее время представляет собой 
высокоинтегрированное производство — от обеспе-
чения инкубационным яйцом до выхода готовой про-
дукции широчайшего ассортимента.

Научная база, представленная отраслевыми ин-
ститутами (Федеральный научный центр «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт птицевод-
ства» Российской Академии наук и его филиалы ФНЦ 
ВНИТИП РАН, «ВНИИПП», «ВНИВИП», «ФЦОЗЖ»), 
позволяет птицеводству занимать лидирующие по-
зиции в реализации новейших технологий по всей 
цепочке производства, что называется, «от поля до 
прилавка».

В рамках подпрограммы «Создание отечествен-
ного конкурентоспособного кросса мясных кур в це-
лях получения бройлеров» (на период 2020–2025 гг.) 
наука решает актуальнейший вопрос обеспечения 
отечественным кроссом, отличающимся высокой 
продуктивностью и жизнеспособностью, на основе 
применения новых высокотехнологичных отечествен-
ных разработок, включающих элементы полного ком-
плексного научно-технического цикла.

Насыщение внутреннего рынка отечественным 
мясом птицы и яйцом являлось основной задачей 
предыдущей Доктрины продовольственной безопас-
ности в части птицеводства, что было реализовано в 
полном объеме:

✔ пороговое значение 85% удельного веса отече-
ственной продукции по мясу птицы на внутреннем 
рынке достигнуто в 2011 г., а на сегодня составляет 
практически 100%. По яйцу потребности внутреннего 
рынка удовлетворялись отечественными производи-
телями в полном объеме всегда;

✔ экономическая доступность птицеводческой 
продукции не вызывает никаких сомнений: мясо пти-
цы является самым дешевым источником животного 
белка;

✔ возможность приобретения птицеводческой 
продукции во всех населенных пунктах страны в не-
обходимых объемах и ассортименте подтверждает 
выполнение критерия ее физической доступности.

В январе текущего года Указом Президента Рос-
сии № 20 была утверждена новая Доктрина продо-
вольственной безопасности РФ, где в полной мере 
нашли свое отражение новые направления развития 
АПК.

Для птицеводства это прежде всего вопросы ве-
теринарии, безопасности и качества продукции, эко-
логии, формирования продовольственной безопасно-
сти единого рынка стран ЕАЭС, развитие экспорта, 
задачи формирования здорового питания.

В Доктрине и «дорожной карте», разработанной 
по реализации ее положений, данные задачи сфор-
мулированы и обозначены стратегические пути их 
решения.

Безусловно, существенные коррективы в работу 
всего аграрного сектора внесла ситуация с пандеми-
ей COVID-19.

Возникли определенные проблемы и у птицево-
дов.

Ограничительные меры, введенные практически 
во всех субъектах РФ, привели к закрытию точек тор-
говли животными и птицей, снижению активности на-
селения, возможности межрегионального передвиже-
ния транспорта.

Российское птицеводство 2020:  
новые условия, новые задачи

В текущем году российскому птицеводству исполнилось 55 лет

■ ��������������������������������� Г. Бобылева, 

д-р экон. наук, генеральный директор Росптицесоюза
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Племенные предприятия, поставляющие инкуба-
ционное яйцо и суточный молодняк птицы населе-
нию, ИПС, КФХ, СПХ, столкнулись с проблемой реа-
лизации своей продукции, объемы которой составили 
30–35% от объемов заказов, сделанных ранее.

Некоторые поставщики племенной продукции (су-
точных цыплят птицефабрикам) столкнулись с про-
блемой доставки в отдаленные регионы: из Москов-
ской области в Кемеровскую область и Красноярский 
край. Традиционно доставка туда осуществлялась 
самолетами (регулярными авиарейсами). В связи с 
отсутствием возможности получить суточных цыплят 
птицефабрики этих регионов отложили посадку мо-
лодняка.

В связи с закрытием организаций общественного 
питания (кафе, рестораны) существенно снизились 
объемы реализации у предприятий, ориентирован-
ных на поставки птицеводческой продукций для дан-
ных организаций. В первую очередь это коснулось 
производителей мяса перепелов и мяса водоплава-
ющей птицы.

Однако основное негативное влияние пандемии — 
снижение потребительского спроса и платежеспособ-
ности населения. По данным Минэкономразвития и 
Росстата, реальные располагаемые доходы населе-
ния во втором квартале 2020 г., на который пришелся 
основной удар пандемического кризиса, сократились 
на 8% в годовом выражении, что является рекорд-
ным показателем с 1999 г., когда падение составило 
12,3%.

В целом за первое полугодие 2020 г. снижение ре-
альных располагаемых доходов составило 3,7%.

Согласно параметрам сценарных условий про-
гноза социально-экономического развития на 2020–

2023 гг., подготовленного Минэкономразвития, по 
итогам 2020 г. данный показатель не превысит 3,8%.

При этом рост ожидается в 2021 г. на 2,8%, в 2022-м 
— на 2%, в 2023-м — на 2,6%.

На фоне снижения платежеспособности населе-
ния показатели потребительского рынка в июне нахо-
дились ниже уровня прошлого года, что сказалось на 
формировании отпускных цен на мясо птицы и яйцо и 
на выручке сельхозтоваропроизводителей. За первое 
полугодие текущего года отпускной прайс оказался 
ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: на 
яйцо — на 5%, на мясо птицы — на 8%.

Иными негативными факторами, определяющими 
социально-экономическую ситуацию в текущем году, 
явились падение цен на нефть, девальвация рубля, 
закрытие границ вследствие пандемии коронавируса

Снижение курса рубля привело к росту стоимости 
используемых в производстве птицеводческой про-
дукции ресурсов, прежде всего тех, цена которых за-
висит от курса валют и колеблется в коридорах: для 
кормовых компонентов — от 16 до 37%, для племен-
ной продукции — на 15–25%, для ветеринарных пре-
паратов — на 10–15%. С учетом косвенной зависи-
мости стоимости ресурсов от курса валют их доля в 
себестоимости составляет 45–50%.

Высокая валютная составляющая данных ресур-
сов в себестоимости птицеводческой продукции, а 
также рост цен на зерно (20% и более) привели к уве-
личению себестоимости мяса птицы и яйца в сред-
нем на 17–20%.

Принимая во внимание факт снижения активности 
и доходов населения, компенсировать рост себестои-
мости хотя бы частично за счет повышения отпускной 
цены оказалось невозможным.

  2015   2016   2017   2018   2019   2020
Средняя цене за год, руб./дес          41,50          41,70           35,70           38,96           41,65 41,83 январь–май 2020 г.

44,05 январь–май 2019 г.
–7,78 руб./дес., 95%

Рис. 1. Цена производителей на яйцо в 2015–2020 гг., руб./дес.
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Влияние двух факторов — рост себестоимости и 
низкие отпускные цены — сформировало у предпри-
ятий существенный дефицит оборотных средств, ко-
торый, по нашей оценке, во втором полугодии будет 
только увеличиваться.

Безусловно, такая ситуация не может не сказаться 
на темпах прироста производства, которые по итогам 
5 месяцев снижаются (табл. 1, 2), составив в мае по 
отношению к началу года по мясу птицы 0,9 тыс. тонн 
(–0,04%), по яйцу — 86 млн шт. (+0,5%).

В итоге ресурсы мяса птицы на рынке в январе–
мае текущего года снизились на 62 тыс. тонн и со-
ставили 1 млн 988,5 тыс. тонн. Опережающий темп 
роста экспорта мяса птицы не компенсируется ро-
стом отечественного производства и импортом мяса 
птицы.

В целом ресурсы на рынке мяса прирастают за 
счет увеличения производства свинины.

Ресурсы пищевых яиц на внутреннем рынке уве-
личились на 98,2 млн шт.

Рис. 2. Цена производителей на мясо птицы в 2015–2020 гг., руб./кг

Таблица 1
Формирование рынка мяса птицы в 2019–2020 гг., тыс. тонн убойной массы

Параметры
Январь–май (оценка)

2019 2020 (прогноз)
2020/2019

2019 2020 % +/–   тыс. тонн % +/–   тыс. тонн

Производство 2023,6 2022,7 99,96 –0,9 5014,3 5110 101,9 95,7

Импорт 93,4 89 95,3 –4,4 230,7 230 99,7 –0,7

Экспорт 66,6 123,2 185,0 +56,6 209,8 300 143,0 90,2

Итого ресурсов 2050,4 1988,5 97,0 –61,9 5035,2 5040 100,1 4,8

Таблица 2
Формирование рынка яиц в 2020 г., млн шт.

Параметры
Январь–май

2019 2020 (прогноз)
2020/2019

2019 2020 % +/–   млн шт. % +/–   млн шт.

Производство 18 289,3 18 375,3 100,5 +86,0 44 857,9 45 300 101,0 442,1

Собственные ресурсы на рынке 17 009 17 089 100,5 +80,0 41 720,5 42 130 101,0 409,5

Импорт 414,1 313,6 75,7 –100,5 1017 823 80,9 –194

Экспорт 274,5 155,8 56,8 –118,7 565,5 650 114,9 84,5

Итого ресурсов 17 148,6 17 246,8 100,6 +98,2 42 172,0 42 303,0 100,3 131
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  2015   2016   2017   2018   2019   2020
Средняя цене за год, руб./кг          96,55          98,57           93,37           98,27           106,11 498,00 январь–май 2020 г.

106,48 январь–май 2019 г.
–8,48 руб./кг, 92%
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Анализируя сегодня объемные показатели форми-
рования рынка и отпускных цен на птицеводческую 
продукцию, мы видим, что основным определяющим 
фактором является покупательская способность по-
требителя.

Ресурсы мяса птицы и яйца практически не изме-
няются, экспорт увеличивается, а цены не растут.

Продолжающееся снижение покупательной спо-
собности на протяжении нескольких лет нашло свое 

отражение в разработанной Стратегии развития по 
мясу птицы и яйцу до 2030 г.

Прирост объемов производства мяса птицы после 
2024 года предусматривает сохранение баланса на 
внутреннем рынке при росте экспорта согласно по-
ставленной президентом России задаче (рис. 3).

По яйцу наращивание экспортных поставок будет 
происходить более равномерно при сохранении по-
требления на внутреннем рынке (рис. 4).

Рис. 4. Стратегия развития производства яйца в 2019–2030 гг., млн шт.
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Рис. 3. Стратегия развития производства мяса птицы в 2019–2030 гг., тыс. тонн убойной массы
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Следует учитывать существующие мощности 
предприятий, которые по тем или иным причинам 
остановили свою работу и их ввод будет способство-
вать восстановлению потерянных ранее объемов 
производства.

Баланс рынка мяса птицы и пищевых яиц по теку-
щему году оценивается с небольшим приростом.

Экспорт
Интенсивность развития птицеводства в рамках 

Нацпроекта и Госпрограммы позволило отрасли пол-
ностью обеспечить потребности внутреннего рынка и 
перейти к наращиванию экспортных поставок.

В 2019 г. объем экспорта мяса птицы вырос на 
14% и составил 210 тыс. тонн, что в структуре всех 
видов мяса соответствует 62%.

В 2020 г. российский экспорт мяса птицы демон-
стрирует уверенный рост. За 5 месяцев текущего года 
экспорт составил 123,2 тыс. тонн (190,7 млн USD), 
что на 85% в натуральном и более чем в 2 раза в сто-
имостном выражении больше аналогичного периода 
2019 г. (рис. 5).

Поставки мяса птицы в январе–мае осуществля-
лись:

✔ в 24 страны дальнего зарубежья в объеме 
78,1 тыс. тонн (63,4%). 98% объема поставок прихо-
дится на 10 стран, основными из которых являются 
Китай (84,7%), Саудовская Аравия (8,6%), Вьетнам 
(1,4%), Мальдивы (1%), Сербия (0,9%). Незначитель-
ные объемы поставок (менее 1%): Абхазия, Монго-
лия, ОАЭ, Оман, Бенин;

✔ в 8 стран СНГ — в объеме 45,1 тыс. тонн 
(36,6%).

Основные объемы поставок приходятся на Укра-
ину (40,3% — Донецкая, Луганская области), Казах-
стан (38,1%), Киргизию (7,9%). Объемы поставок 
менее 5%: Армения, Таджикистан, Азербайджан, Уз-
бекистан, Беларусь (табл. 3).

Таблица 3
Крупнейшие покупатели российского мяса птицы  

в январе–мае 2020 г. (данные ФТС РФ)

Позиция Страна Объем экспорта,  
тыс. тонн Доля, %

В 24 страны дальнего зарубежья отправлено 78,1 тыс. тонн,  
или 63,4% (от общего объема экспорта стран дальнего зарубежья) 

98% поставок приходится на 10 стран, основные из них:
1 Китай 66,2 84,7
2 Саудовская Аравия 6,7 8,6
3 Вьетнам 1,1 1,4
4 Мальдивы 0,8 1,0
5 Сербия 0,7 0,9

Незначительные объемы поставок, менее 1%:  
Абхазия, Монголия. ОАЭ, Оман, Бенин

В 8 стран СНГ продано 45,1 тыс. тонн, или 36,6% 
(от общего объема экспорта стран СНГ)

6 Украина 18,2 40,3
7 Казахстан 17,2 38,1
8 Киргизия 3,6 7,9

Объемы поставок менее 5%:  
Армения, Таджикистан. Азербайджан, Узбекистан, Беларусь

* данные за май 2020 г. — оценка РПС.

Ассортимент экспортируемой продукции мяса пти-
цы представлен частями тушек (43%), тушкой (21%), 
субпродуктами (36%): ноги, головы, желудки, печень, 
грудной хрящ.

Поставки пищевого яйца в январе–мае текущего 
года осуществлялись:

✔ в восемь стран дальнего зарубежья в объеме 
96,6 млн шт. (62%). Основными покупателями явля-
ются Монголия (55%), ОАЭ (37%), Абхазия (6%). Не-
значительные поставки в страны: Афганистан, Ин-
дия, Малайзия, прочие;

✔ 59,2 млн яиц поступили на рынки стран СНГ: 
Украина — 45,5% (Донецкая, Луганская области), Ка-
захстан — 54%, менее 1% — Беларусь.

Рис. 5. Экспорт мяса птицы, тыс. тонн (данные ФТС РФ)
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Таблица 4
Крупнейшие покупатели пищевых яиц российского  

производства в январе–мае 2020 г. (данные ФТС РФ)
Позиция Страна Объем экспорта, млн шт.* Доля, %

8 стран дальнего зарубежья — 155,8 млн шт., или 62% 
(от общего объема экспорта всех стран)

1 Монголия 53,4 55,3
2 ОАЭ 35,9 37,2
3 Абхазия 6,0 6,2

Незначительные поставки были в Афганистан, Индию, Малайзию и пр.

3 страны СНГ — 59,2 млн шт., или 38%
4 Казахстан 32,0 54,1
5 Украина 27,0 45,5

Менее 1% поставили в Беларусь

* данные за май 2020 г. — оценка РПС.

Значительный рост стал возможен благодаря 
наращиванию поставок, прежде всего в Китай — 
66,2 тыс. тонн за 5 месяцев 2020 г. (в 34 раза больше 
аналогичного периода 2019 г.). Кроме того, россий-
ские предприятия осуществляют поставки мяса пти-
цы в страны СНГ и страны Персидского залива.

Российские производители мяса птицы видят экс-
портный потенциал в странах:

1) Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Катар, Оман и др.),

2) Африки (Ангола, Гана, Конго, Кения и др.),
3) Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Вьет-

нам, Япония и др.).
В 2020 г. продолжается работа по открытию но-

вых рынков сбыта. Так, Россия получила право 
доступа российского мяса птицы во Вьетнам. 
Россельхознадзором был также согласован упрощен-
ный порядок рассмотрения Департаментом ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства и аграрного 
развития Вьетнама досье российских предприятий. 
Таким образом, в настоящее время на поставки во 
Вьетнам аттестованы 12 российских предприятий 
по мясу птицы. 12 марта 2020 г. вьетнамские колле-
ги также направили письмо о согласии внести изме-
нения в ранее согласованный сертификат на куриное 
мясо и субпродукты, распространив его действие 
на все виды домашней птицы.

9 января 2020 г. достигнута договоренность по 
расширению перечня поставляемых субпродук-
тов птицы (субпродукты индейки) из РФ в КНР.

Продолжается работа по получению доступа рос-
сийского мяса птицы в Японию. 25 февраля 2020 г. 
японская сторона направила на согласование требо-
вания на поставки мяса птицы из России в Японию 
(для Тульской и Брянской областей). Идет процесс 
согласования проекта двустороннего сертификата.

Кроме того, активная работа продолжается с ев-
ропейскими коллегами по отмене ограничений в от-
ношении мяса птицы.

Важно отметить, что в 2019 г. признана региона-
лизация Российской Федерации по гриппу птицы сле-
дующими странами: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, 
Кувейт, Бахрейн, Азербайджан, Ирак, Иран, Гонконг.

В связи с увеличением конкуренции на мировом 
рынке мяса птицы со стороны Бразилии, Аргентины 
и США растут требования и стран-импортеров. Так, 
законодательством КНР не допускаются поставки в 
Китай куриных лап категории С, а также лап, не соот-
ветствующих китайским требованиям по органолеп-
тическим показателям (гематомы и кровоизлияния, 
черные наросты, желтая кожа и др.).

Большой интерес для российского птицеводства 
представляет развитие отрасли в рамках стран Ев-
разийского экономического союза, предполагающее 
углубление интеграционных процессов, которые 
должны обеспечить максимальную эффективность 
единого рынка ЕАЭС и реализацию его возможностей 
с учетом интересов всех сторон.

Уровень производства и обеспеченность стран 
ЕАЭС птицеводческой продукцией весьма отличает-
ся, что открывает для российского птицеводства пер-
спективные направления при развитии интеграции на 
данном рынке.

Уже сегодня взаимная торговля осуществляется 
по мясу птицы и яйцу (рис. 6).

Рис. 6. Показатели взаимной торговли между  
странами — участницами ЕАС в январе–мае 2020 г.

Также Россией осуществляются поставки в страны 
ЕАЭС племенного материала, ветеринарных препа-
ратов, кормов и кормовых добавок, птицеводческо-
го оборудования для инкубации, содержания птицы, 
убоя и переработки.

Развитие экспорта стало одним из новых направ-
лений Доктрины продовольственной безопасности.

В Доктрине нашли свое отражение и ряд других 
направлений, которые качественно меняют подход в 
оценке и развитии АПК, делая акцент на качестве и 
безопасности продукции, импортозамещении исполь-
зуемых ресурсов (в первую очередь в части селекции 
и генетики), развитии рынков стран ЕАЭС, СНГ, фор-
мировании здорового типа питания.

При этом необходимо сохранить в долгосрочной 
перспективе достигнутые птицеводством в рамках 
ранее действующей Доктрины продовольственной 
безопасности пороговые значения и перейти к реали-
зации задач, поставленных в новой «Доктрине продо-
вольственной безопасности Российской Федерации».

Армения

Киргизия

БеларусьМясо птицы 45,00 тыс. тонн (+16,5% к 2019 г.)
Пищевое яйцо 210,60 млн шт. (–6% к 2019 г.)

Мясо птицы 1,40 тыс. тонн (–47% к 2019 г.)
Пищевое яйцо 32,00 млн шт. (–72% к 2019 г.)

Казахстан
Мясо птицы 17,20 тыс. тонн (+3,90 тыс. тонн к 2019 г.)
Пищевое яйцо 32,00 млн шт. (+0,94 млн шт. к 2019 г.)

Мясо птицы 0,16 тыс. тонн (+0,01 тыс. тонн к 2019 г.)
Пищевое яйцо 0,17 млн шт. (+0,17 млн шт. к 2019 г.)

Мясо птицы 1,70 тыс. тонн (+3,1% к 2019 г.)
Пищевое яйцо 0,00 млн шт.

Мясо птицы 3,60 тыс. тонн (–39% к 2019 г.)
Пищевое яйцо 0,00 млн шт.

Ро
сс

ия
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Формирование стратегического видения развития 
отрасли с учетом принципиальных изменений, проис-
ходящих в настоящий момент, особенно актуально.

В области производства из целого ряда задач 
наиболее важными для птицеводства являются сле-
дующие:

• устойчивое развитие животноводства;
• предотвращение возникновения и распростра-

нения болезней животных;
• создание новых технологий производства, пере-

работки и хранения сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия, которые соответствуют установленным 
экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ве-
теринарным и иным требованиям, в целях обеспече-
ния населения качественной и безопасной пищевой 
продукцией, их внедрение и использование;

• развитие системы подготовки, повышения ква-
лификации кадров, способных реализовать иннова-
ционную модель развития;

• разработка и реализация программ технической 
и технологической модернизации;

• интеграция и кооперация науки, производства, 
переработки и реализации пищевой продукции и сы-
рья для ее производства.

Работа отраслевых институтов на протяжении 
многих лет позволяет решать поставленные перед 
отраслью вопросы по созданию технологий, подго-
товки кадров и повышению их квалификации (Феде-
ральный научный центр «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт птицеводства» Российской 
Академии наук и его филиалы (ФНЦ ВНИТИП РАН, 
«ВНИИПП», «ВНИВИП», «ФЦОЗЖ»).

Можно утверждать, что именно наука создает се-
годня и создаст в перспективе предпосылки для обе-
спечения развития птицеводства на базе повышения 
конкурентоспособности птицеводческой продукции.

В области обеспечения качества 
и безопасности пищевой продукции

Самое важное, что здесь следует отметить: для 
обеспечения безопасности производимой про-
дукции необходима системная работа самого 
предприятия. Без этого ни одна, даже самая за-
мечательная, вакцина не поможет.

Предприятиям необходима нормативная база, до-
кументы, которыми специалисты могли бы офици-
ально руководствоваться в своей работе.

На сегодня есть тенденция к снижению сальмо-
неллеза птицы, что подтверждается данными Рос-
сельхознадзора, полученными на наш запрос: за 
период 2019–2020 гг. из проведенных исследований 
5885 проб птицеводческой продукции по показателю 
«сальмонеллез» положительными оказались 190, что 
составляет 3%. В 2017 г. данный показатель держал-
ся на уровне 7%.

Проблема безопасности птицеводческой про-
дукции стоит перед производителями долгое вре-
мя. Основная тактика по ее решению направлена 
на предотвращение распространения сальмонелл 
вдоль всей пищевой цепи (по принципу «от фермы 
до стола»). Данный подход в отношении борьбы и 

профилактики сальмонеллеза птицы продемонстри-
ровал свою эффективность в большинстве стран, где 
он осуществляется на практике в виде национальных 
программ. Создание и внедрение в птицеводческую 
отрасль нашей страны подобной программы являет-
ся важнейшей задачей.

В настоящее время специалистами и научными 
сотрудниками Росптицесоюза, ФГБУ «Центр вете-
ринарии», ФГБУ «ВГНКИ», НПП «АВИВАК», ФГБНУ 
«Институт эпидемиологии», Роспотребнадзора, 
представителями птицеводческого бизнеса разра-
ботан проект целевой программы «Национальная 
программа по профилактике, выявлению и контролю 
сальмонеллезной инфекции в птицеводческих хозяй-
ствах Российской Федерации».

Принятие и реализация Программы необходимы 
как для внутреннего рынка, так и для расширения 
географии экспорта птицеводческой продукции.

Поставленные задачи решаются также при реали-
зации «Стратегии повышения качества пищевой про-
дукции в Российской Федерации до 2030 г.» при при-
влечении опять-таки отраслевых институтов.

Формирование здорового типа питания
Расширение ассортимента и объемов производ-

ства пищевой продукции массового потребления 
со «здоровыми» характеристиками должно под-
крепляться необходимым уровнем покупательной 
способности населения, чтобы сделать данную про-
дукцию экономически доступной для всех слоев  
населения.

В текущей ситуации это возможно при реализа-
ции ранее разработанной концепции Программы 
поддержки потребительского спроса на продо-
вольствие, которая предусматривает оказание про-
довольственной поддержки малоимущим слоям на-
селения.

Надо отметить, что реализация данной програм-
мы будет способствовать и поддержке отечественных 
производителей пищевой продукции.

Реализация мероприятий, осуществляемых в на-
стоящее время с целью обеспечения стабильной 
работы отрасли, безопасности и качества птицевод-
ческой продукции, в полной мере соответствует до-
стижению новых предусмотренных Доктриной пока-
зателей.

В отношении птицеводства реализация поставлен-
ных в Доктрине задач будет способствовать произ-
водству и поступлению на рынок продукции с новыми 
качественными характеристиками, что создаст пред-
посылки для объективного повышения цен на нее.

Созданный в птицеводстве потенциал позволил 
отрасли выйти на лидирующие позиции в мире и за-
нять в мировом рейтинге 4-е место по производству 
мяса птицы и 6-е место по производству яиц.

Безусловно, решение стоящих сегодня перед пти-
цеводством задач позволит отрасли сохранить роль 
локомотива животноводства в обеспечении населе-
ния полноценным белком животного происхождения, 
а также укрепить свои позиции на внутреннем и миро-
вом рынках.
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Ежегодно в США регистрируется 1,35 млн 
случаев сальмонеллеза, 26,5 тыс. из них 
требуют госпитализации, около 450 заканчиваются 
летально — такие данные приводит Центр контроля 
заболеваний (Center of Disease control). 
Основной источник инфекции — пищевые продукты, 
и наибольший риск передачи сальмонеллы населению 
в классе сырых продуктов имеют тушки бройлеров 
(до 17% случаев сальмонеллеза). С глобальным ростом 
потребления мяса птицы заражение сальмонеллой приобрело статус особо 
значимой проблемы для общественного здравоохранения. Поэтому удержанию 
под контролем сальмонеллы в птицеводстве уделяют особое внимание.

На страже здоровья нации
Национальная программа «Здоровые люди 2020» 

(Healthy People 2020) администрации США нацеле-
на на выявление наиболее значимых предотврати-
мых угроз для здоровья населения и формулировку 
национальных целей по их снижению. Сокращение 
заболеваний, включая вызываемых сальмонеллой, 
является стратегической целью Службы контро-
ля за безопасностью продовольствия (Food Safety 
Inspection Service — FSIS). Ведомство регламентиру-
ет деятельность в сфере безопасности мясной про-
дукции и ее маркировки, устанавливая стандарты и 
вырабатывая требования к предприятиям, а также 
непосредственно осуществляя инспекции на произ-
водстве.

Инспектирование предприятий перерабатываю-
щей отрасли в США началось еще в 50-е гг. прошлого 
века, однако сырое мясо тогда оценивалось преиму-
щественно органолептическим методом. В 1990-е гг. 
система оценки была пересмотрена: с одной сторо-
ны, участившиеся вспышки заболеваний и, с другой 
стороны, достижения микробиологии потребовали 
разработки новых научно обоснованных стандартов. 
Результатом стала программа анализа критических 
контрольных точек (HACCP) Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) на мясоперерабатывающих 
предприятиях. Регламент «Снижение содержания 
патогенных микроорганизмов и введение системы 
НАССР» (Pathogen Reduction and HACCP rule) ввел 
в действие новую стратегию обеспечения безопас-
ности продовольствия и разделил зоны ответствен-
ности: убойные и перерабатывающие предприятия 
должны обеспечить безопасность и снижение кон-
таминации на производстве, а государственные 

органы отвечают за разработку стандартов и кон-
троль за их соблюдением, включая применение мер  
принуждения.

В систему оценки НАССР были включены и па-
раметры микробиологической безопасности, причем 
сальмонелла была выбрана «пилотным» микроорга-
низмом: во-первых, она являлась наиболее частой 
причиной пищевых отравлений, а во-вторых, меры 
по снижению присутствия этого микроорганизма 
параллельно вели к снижению численности других  
патогенов.

Программа противодействия
Для контроля эффективности работы по обеспе-

чению микробиологической безопасности на уровне 
предприятия в 1996 г. FSIS ввела программу контро-
ля/обнаружения сальмонеллы (Salmonella verification 
program): были установлены стандарты для оценки 
распространенности сальмонеллы и эффективности 
снижения этого параметра в разных категориях про-
дуктов, включая целые тушки бройлеров. Стандарты 
стали основой оценки управления производством на 
перерабатывающих предприятиях и побудили компа-
нии контролировать сальмонеллу, снижая риски ее 
передачи человеку.

Первоначально в отношении сальмонеллы был 
установлен стандарт в 20% (для целых тушек): по 
принятой методике количество положительных проб 
на возбудителя не превышает 12 на 51 проверенную 
тушку. В 2008 г., по данным FSIS, сальмонелла об-
наруживалась в 7,5% проб тушек. Однако до 2013 г. 
тестированию не подвергались предприятия мощно-
стью менее 1000 фунтов (450 кг) в сутки (около 580 
предприятий) и птицефабрики, работающие по стан-

Программы контроля сальмонеллеза 
в мясе птицы в США

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

специалист по агрополитике ФАО

Начало публикации серии обзорных статей  
консалтинговой компании «АГРИФУД Стретеджис», 

посвященных проблеме сальмонеллеза, см. в №№ 6 и 7.
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дартам религиозных объединений (таковых насчиты-
валось около 100), что не позволяло оценить распро-
страненность сальмонеллы в «малом» секторе.

Эффективная работа птицеводческих предприя-
тий по профилактике распространения сальмонеллы 
позволила в 2011 г. пересмотреть стандарты: верхняя 
планка сдвинулась на уровень 9,8% — на 51 тестиро-
ванную тушку допускается всего пять положительных 
проб.

В 2013 г. FSIS создала рабочую группу для ана-
лиза обширной базы результатов инспектирова-
ния предприятий и разработки предложений по со-
вершенствованию процессов. Группа предложила 
свой «План действий по борьбе с сальмонеллой» 
(Salmonella action plan): модернизация правил убоя 
птицы, актуализация системы отбора проб, разра-
ботка регламента для контролирующего персонала 
в целях объективной оценки усилий предприятия по 
адекватному решению проблемы с распространени-
ем сальмонеллы на производстве и т.д.

Мониторинг, проведенный FSIS в 2006–2015 гг., 
показал неуклонное снижение присутствия сальмо-
неллы в тушках бройлеров (рис. 1).

Делим на категории
Для мониторинга процессов на перерабатываю-

щих предприятиях Служба контроля FSIS собира-
ет пробы с тушек, частей птицы (крылышки, ножки, 
грудка) и из фарша (измельченного мяса птицы) — до 
одного раза в неделю. По каждой из категорий про-
дуктов установлены свои предельные нормативы 
(стандарты), соответствие которым служит основой 
для отнесения предприятий к той или иной категории.

Проверки на сальмонеллу организуют и сами 
предприятия: для обеспечения полного контроля они 
проводят в 50–100 раз больше тестов, чем государ-
ственный контролирующий орган.

По правилам FSIS, бройлерные предприятия 
должны брать одну парную пробу тушек на каждые 
22 тыс. птиц; для предприятия мощностью миллион 
птиц в неделю это означает 45 сдвоенных проб (в об-
щей сложности 90 тушек в неделю) против одного об-
разца в неделю, который берет сама служба.

Что такое стандарт?
Это показатель, который ведомство по контролю 

за безопасностью продовольствия США (FSIS) ис-
пользует для оценки потенциального присутствия 
патогенов на продуктах птицеводства и прочей под-
контрольной продукции. В птицеводстве контроли-
руемым возбудителем является сальмонелла. Для 
минимизации рисков распространения сальмонел-
лы предписано придерживаться санитарно-гигиени-
ческих правил при разделке, контролировать про-
цессы и использовать антимикробные средства.

Хотя этот микроорганизм погибает при терми-
ческой обработке (75°С в глубине ткани), регламен-
тирующие органы и переработчики стремятся к со-
кращению присутствия сальмонеллы в сыром мясе 
и птице.

Соответствие стандарту проверяется качествен-
ным методом: определяется не количество патоген-
ного микроорганизма, а лишь его наличие или отсут-
ствие. И даже если в пробе обнаруживается всего 
одна сальмонелла, тест считается положительным. 
Не определяется и серотип, хотя Центры контроля 
заболеваний способны обнаруживать свыше 2500 
разновидностей серологических типов Salmonella 
(из них лишь менее ста могут вызывать заболевание 
у человека). Возбудитель сальмонеллеза человека 
Salmonella enterica enterica представлен несколь-
кими серотипами: agona, enteritidis, typhimurium, 
heidelberg, newport и др. 

Наиболее распространенным болезнетворным 
штаммом является Salmonella enteritidis.

Рис. 1. Частота обнаружений Salmonella на тушках бройлеров  
(% позитивных тестов) по кварталам года

Источник: FSIS verification data, 2006–2015
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По результатам тестов FSIS делит предприятия 
на три категории. В первую попадают предприятия, 
где по результатам тестов доля положительных проб 
составила не более половины процента, допустимо-
го по стандарту; в третью — те, где установленный 
стандарт превышен. Стандарты по разным категори-
ям продуктов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Стандарты  
(максимально допустимый процент положительных проб) 

по Salmonella в разных частях тушки птицы, %

Продукт FSIS  
стандарт

1-я  
категория

«Устойчивый 
контроль»

2-я  
категория

«Нестабильный 
контроль»

3-я  
категория
«Крайне  

нестабильный 
контроль»

Целая 
тушка 9,8 ≤4,9 >4,9 и ≤9,8 >9,8

Грудка, 
крылышки, 
ножки

15,4 ≤7,7 >7,7 и ≤15,4 >15,4

Фарш 25,0 ≤12,5 >12,5 и ≤25,0 >25,0

Категории определяются в 52-недельном 
интервале: для этого количество позитивных 

проб делится на общее количество проб, взятых 
за последние 52 недели, и умножается на 100.

Категория, к которой отнесено предприятие, отра-
жает лишь эффективность мер по снижению присут-
ствия микроорганизма в сыром мясе на данном пред-
приятии, при этом предприятия 2-й категории никак 
не ограничены в маркетинге своей продукции.

Несоответствие стандарту FSIS не является ос-
нованием для отбраковки конкретной партии продук-
ции: в продукции, которая предполагает термическую 
обработку перед употреблением в пищу, присутствие 
Salmonella допускается.

Примечательно, что, по данным FSIS, публикация 
названий предприятий, отнесенных к 3-й категории, 
привело к улучшению контроля за сальмонеллой на 
этих производствах. А вот списки предприятий 2-й ка-
тегории не публикуются с июня 2011 г.

Проверки на наличие сальмонеллы сами по себе 
не гарантируют безопасности мяса птицы: тестиро-
вание — это лишь один из инструментов программы 
профилактики, причем не основной.

Главная цель стандартов FSIS — дать стимул 
предприятиям работать над снижением загрязнения 
патогенами сырых продуктов из мяса и птицы и по-
следовательно достигать определенного уровня кон-
троля распространения сальмонелл.

Перерабатывающие предприятия разрабатывают 
собственные стратегии противодействия сальмонел-
ле в рамках внутренних программ обеспечения без-
опасности продукции. Программы включают строгие 
санитарные правила на производстве, протоколы 
соблюдения правил гигиены для работников, регла-

менты «чистой» разделки птицы, внедрение разных 
видов ополаскивания и мытья тушек, хранение мяса 
при надлежащей температуре для минимизации ри-
сков распространения патогенов и т.п.

Каковы результаты
Осознавая ответственность за здоровье населе-

ния и помня о том, какой урон экономике отрасли 
наносят вспышки заболеваний, птицеводческая от-
расль сфокусировала свои усилия на профилактике 
и постоянном улучшении показателей безопасности 
пищевой продукции. Эффективность приложенных 
усилий подтверждает статистика (рис. 2): более 85% 
предприятий отрасли удовлетворяют стандартам 
FSIS по сальмонеллам на целых тушках бройлеров, 
более 70% — на частях тушки.

Salmonella Initiative Program (SIP)
В 2011 г. в США была внедрена добровольная програм-

ма Salmonella Initiative (SIP) для убойных и перерабаты-
вающих предприятий. Предоставляя контролирующему 
ведомству внутренние данные о безопасности пищевых 
продуктов (в т.ч. результаты тестов на Salmonella, E. coli, 
Campylobacter и другие патогены), они получили право 
отказаться от выполнения ряда нормативных требований 
и использовать альтернативные процедуры. Это позво-
ляет проводить эксперименты для проверки новых про-
токолов, оборудования и методов обработки.

Инициатива стимулировала убойные предприятия 
самостоятельно тестировать продукцию на наличие ми-
кробных патогенов и принимать необходимые меры для 
восстановления контроля над процессом их распростра-
нения, сводя таким образом к минимуму риски вспышек 
заболеваний.

Однако одним из требований к участникам программы 
было нахождение в списках предприятий 1-й и 2-й кате-
гории, подтвержденная история соответствия норматив-
ным требованиям (отсутствие предупреждений или иных 
ограничительных мер за предыдущие 120 дней), доказа-
тельство того, что новое оборудование, технологии или 
процедуры, которые обеспечивают большую скорость 
работы, будут поддерживать или улучшать безопас-
ность пищевых продуктов. Среди компаний, участвую-
щих в данном проекте, следует назвать Tyson Foods, Peco 
Foods, Wayne Farms.

Рис. 2. Доля позитивных проб на сальмонеллу 
по периодам
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А вы знаете?
Из более чем 2500 разновидностей серологических 

типов Salmonella, которые можно определить в лабо-
ратории, менее ста способны вызывать заболевание  
у человека.

Ab ovo
Но обеспечение безопасности пищевых продуктов 

начинается еще до того, как птица попадает на пере-
рабатывающее предприятие.

Как и в России, в Соединенных Штатах Америки 
большинство птицеводческих компаний контролиру-
ют полную цепочку производственных процессов: ин-
кубацию яиц, приобретение и размещение суточных 
цыплят на фермах, содержание родительского стада 
и товарного поголовья бройлеров в птицеводческих 
хозяйствах, в том числе на договорной основе, обе-
спечение кормами, предоставление ветеринарной 
помощи, транспортировку птицы на убойное пред-
приятие, а также собственно переработку и сбыт 
мяса птицы. Очевидно, что попадание сальмонеллы 
в продукцию может произойти на любом этапе, поэто-
му программа профилактики распространения воз-
будителя предполагает работу и в первичном звене 
— на птицефабриках.

Источником заражения цыплят Salmonella явля-
ются окружающая среда птичника, корма, грызуны 
или насекомые, прямой контакт с инфицированной 
птицей (горизонтальная передача); некоторые серо-
типы сальмонелл передаются через яйца от праро-
дительского стада далее по цепочке (вертикальная  
передача).

На уровне птицеводческого предприятия противо-
действие сальмонелле оказывают в первую очередь 
путем ограничения горизонтальной передачи: за счет 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, термиче-
ской обработки кормов, обеззараживания птичников, 
инкубаторов, применения принципа «пусто–занято» 
при заполнении помещений, использования кормо-
вых антибиотиков (в тех странах, где это разрешено), 
борьбы с грызунами и т.п.

Многие эксперты в сфере безопасности продо-
вольствия отводят центральное место в профилак-
тике распространения сальмонеллы вакцинации: 
доказано, что иммунизация способна сократить не 
только горизонтальную, но и вертикальную переда-
чу возбудителя. Внедрение программ профилакти-
ческой вакцинации в птицеводстве приобретает все 
большую значимость с увеличением чувствительно-
сти общественного мнения в отношении превентив-

ного использования кормовых антибиотиков, а в ряде 
стран использование антибиотиков в животноводстве 
ограничено законодательством.

Профилактическая вакцинация на промышлен-
ных птицеводческих предприятиях построена на 
применении только инактивированных (содержащих 
инактивированные бактерии) вакцин или комбина-
ции живых (аттенуированных) и инактивированных 
вакцин. Инактивированные вакцины формируют им-
мунитет птицы после попадания в системный крово-
ток. При этом живые вакцины создают защиту непо-
средственно в месте естественного заражения, то 
есть в кишечнике. Вместе с тем доступные вакцины 
не обеспечивают полную невосприимчивость к мно-
жеству серотипов сальмонеллеза и, несмотря на все 
принимаемые меры, по оценке Службы безопасности 
пищевых продуктов и инспекции Министерства сель-
ского хозяйства США, уровень заболеваемости наи-
более распространенным болезнетворным штаммом 
Salmonella enteritidis не снижался уже более десяти 
лет. К тому же птицеводство и пищевая промышлен-
ность не единственные «виновники» сальмонеллеза: 
часто причиной вспышек является пренебрежение 
потребителями правил гигиены.

Безусловно, меры по снижению вероятности по-
падания возбудителя в пищевую цепочку оказывают 
существенное влияние на распространение пато-
генного микроорганизма. Однако следует признать, 
что полная элиминация сальмонеллы из технологи-
ческого цикла в птицеводстве в настоящее время не 
представляется возможной. Поэтому основная цель 
отрасли — обеспечение потребителя качественными 
и безопасными продукты из курицы — может быть 
достигнута только комплексными мерами по мини-
мизации распространения Salmonella: от вакцинации 
родительского поголовья до применения антибакте-
риальных средств на готовой продукции.
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— Михаил Павлович, как давно Вы занимае-
тесь мясным скотоводством? С какими трудно-
стями столкнулись?

— Я занимаюсь мясным скотоводством с 2012 
года, а в АПК работаю уже 12 лет. Как индивидуаль-
ный предприниматель я организовал крестьянско-
фермерское хозяйство и без ложной скромности могу 
сказать, что являюсь пионером в области разведения 
крупного рогатого скота мясной селекции в Удмуртии. 
Два года назад мы вступили в Национальную ассоци-
ацию заводчиков герефордского скота (НАЗГС), зару-
чившись их экспертной поддержкой. Сотрудничали с 
«Мираторгом», который брал по договору бычков для 
доращивания и откорма. 

Самоизоляция помогла потребителю 
распробовать мраморное мясо герефордов
Сельскохозяйственная потребительская 
кооперация как организационно-правовая 
форма хозяйствования существовала в 
царской России, в некоторое время — в СССР, 
а затем в России была незаслуженно забыта. 
В то же время в успешных европейских 
странах с развитым сельским хозяйством 
(Франция, Нидерланды, Финляндия, 
Ирландия и др.) кооперативы широко 
распространены. 
Между тем данный вид хозяйственного 
объединения имеет несомненные плюсы.  
Об опыте создания и работы сельскохозяй-
ственного кооператива «Герефорд»  
в Республике Удмуртия мы говорим  
с его руководителем, главой КФХ  
Киселевым Михаилом Павловичем.

Опыт дает мне право сказать, что я имею пред-
ставление, с какими типичными трудностями стал-
кивается фермер. Общей заботой таких хозяйств 
является сбыт готовой продукции. Так как проблема 
типична, то для ее решения, а также для решения 
других общих для фермеров задач было решено соз-
дать кооператив «Герефорд».

— Расскажите, пожалуйста, о структуре коопера-
тива, о его напряженных рабочих буднях и успехах.

— Кооператив «Герефорд» существует около 
двух лет. Команда единомышленников собралась до-
вольно быстро. Сейчас в составе нашего объедине-
ния 10 личных подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств нескольких районов Удмуртии: Граховского, 
Воткинского, Шарканского. В него вошли также хозяй-
ства Башкортостана. Объединение «Герефорд» со-
стоит в Ревизионном союзе кооперативов Республики 
Удмуртия и в Ассоциации заводчиков герефордской 
породы скота. С гордостью могу сказать, что наше 
сельхозпредприятие является единственным произ-
водителем мраморной говядины на территории Уд-
муртии. Кооператив помогает фермерам централизо-
ванно решать оперативные задачи: закупка лучшего 
племенного скота по оптимальной цене, переработка 
и реализация товара. Скот для наших фермеров я 
выбираю лично, поскольку отвечаю за качество на-
шей продукции, что называется, «головой». Выбираю 
в племенных хозяйствах Челябинской и Кировской 
областях, Пермского края и других регионов лучших 
герефордов, при этом договариваюсь о закупке таким 
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образом, чтобы цена на скот для нашего коопера-
тива была ниже прайсовых значений. 

Важно отметить, что кооператив помогает 
с переработкой и сбытом. Разработан соб-
ственный бренд «ЭкоМясКо». Наш пере-
работочный цех выпускает более 20 ви-
дов продукции. Например, различные 
виды стейков (рибай, стриплойн, ков-
бой-стейки), ребра, отрубы и субпродук-
ты, а также колбасные изделия (вареные, 
копченые, сыровяленые колбасы, сосиски и 
сардельки) и полуфабрикаты (маринованные 
шашлыки, пельмени, чебуреки). Уже сформи-
рованы свои каналы сбыта.

— Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, 
планами развития.

— Для читателей журнала «Ценовик» — не се-
крет. Конечно, в наши планы входит дальнейшее 
расширение каналов сбыта. В планах модернизация 
фидлота, увеличение поголовья до 4000 голов. Сей-
час мы активно расширяем партнерскую сеть. В пер-
вую очередь это HoReCa и затем выход на крупные 
сети.

— Сейчас весь мир борется с последствиями 
пандемии. Ощутило ли ваше хозяйство негатив-
ное влияние, вызванное волной COVID-19?

— Мы не ощутили на себе негативного влияния 
пандемии. Государство нас поддержало субсидиями, 

а от цен на корма мы не зависим. 
Из позитивного могу также от-
метить, что многие члены ко-

оператива вынуждены были 
осваивать электронные 

системы документообо-
рота и другого взаи-
модействия онлайн, 

что очень поможет нам 
в дальнейшем развитии. 

Кроме того, на самоизоляции 
потребитель, обладая достаточ-

ным количеством времени, разобрал-
ся в качестве говядины. Мраморное мясо 

герефорда не имеет аналогов в мясном ско-
товодстве и, конечно, несравнимо с говядиной вы-
бракованных молочных коров. При этом цена у нас 
вполне приемлемая. Так что популярность продукта 
возросла. В заключение хочу сказать, что наши ос-
новные проблемы (плохие дороги, кадровый голод 
и низкий престиж сельского хозяйства) с пандемией 
как таковой не связаны.

Я привык смотреть на жизнь с оптимизмом. У мяс-
ного скотоводства большие перспективы, и нам четко 
понятна стратегия движения к выбранной цели.

— Благодарим за позитив и от всей души же-
лаем успеха.

Беседу вела Ю. Шешенина
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Темы обзорных статей журнала,  II полугодие 2020 г.
Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Июль Меры профилактики микотоксикозов 
животных в России

Химические средства от насекомых  
в животноводческих помещениях

Август  Подкислители корма и воды Вакцинопрофилактика болезни Ньюкасла

Сентябрь Комбикорма для свиней Витаминно-минеральные препараты

Октябрь Ферменты НПС Профилактика и лечение диареи телят и поросят

Ноябрь Пробиотики Вакцины против бактериальных болезней свиней

Декабрь Защита скота от кетозов Субстанции
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  Пробиотики на основе спор Bacillus особенно хорошо подходят для использования в кормах для птицы. Они 
имеют стабильные характеристики, являются натуральными и могут быть частью профилактических про-
грамм на фермах. Их споры устойчивы к воздействию окружающей среды, в том числе при гранулировании. 

� Подробнее�на�стр.�40

  Оптимизация рН пищеварительного тракта является важным условием для профилактики ряда заболева-
ний и улучшения пищеварения скота и птиц в условиях промышленного выращивания. Большинство под-
кислителей кормов и воды представляют собой универсальные средства для любого вида продуктивных 
животных, однако разработан и ряд специализированных добавок для решения конкретных задач. На се-
годняшний день в России представлена продукция свыше 40 зарубежных и более 10 отечественных фирм. 

� Подробнее�на�стр.�52

  Преимущества бутирата в форме триглицерида в свиноводстве в настоящее время неоспоримы, что убе-
дительно подтверждается научными исследованиями и практическими результатами. Бутират необходим в 
качестве источника энергии для эпителиальных клеток и жизненно важных функций кишечника.

� Подробнее�на�стр.�58

  В последние годы было доказано, что диформиат натрия (реализуемый под брендом Formi NDF) эффек-
тивно подавляет патогенную микрофлору на протяжении всего желудочно-кишечного тракта птицы. При-
менение Formi NDF способствует не только снижению патогенной нагрузки и повышению качества яичной 
продукции, но и росту общей продуктивности.

� Подробнее�на�стр.�61
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

Бетаин HCl 95% Частично заменяет метионин  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Hylen, Sunwin,�Skystone договорная БиоЛаб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Корея,�Франция договорная БиоЛаб

L-лизин 
моногидрохлорид Кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  США,�Индонезия, Корея договорная ВитаГарант

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

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

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

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

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

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

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

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

L-Met 100 L-метионин, 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Малайзия договорная ВитаГарант
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

Термин-8
Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др. патогены, 
в том числе вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  

■  Anitox, Великобритания
договорная Коудайс МКорма

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

АдиСальмоСол 
PF

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Беви-Сан  
Превент С

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

Бутиплюс Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 
размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная Апекс плюс

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

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

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

Галлипро Тект 
200

Пробиотик (B. licheniformis). От клостридиоза и дисбактериоза   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Досто Капсулы Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у телят. 
Перорально  ■  капсулы  ■  10; 30 капсул  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Эмульсия Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у поросят. 
Перорально  ■  эмульсия  ■  2×250 мл, фл.  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ, от клостри-
диоза  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогран. порошок, 

микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АОКС Высокоэффективный  ■  сухая форма  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная ПК МИКО

АОКС Высокоэффективный  ■  жидкая форма  ■  25 кг, канистра; 900 кг, еврокуб  
■  Россия договорная ПК МИКО

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CFP Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

Оксикап MS Антиоксидант с содержанием более 50% активных компонентов   
■  50–500 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

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

Оксикап E2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая  МИСМА

Оксикап PF Высококонцентрированный антиоксидант, без этоксиквина   
■  100–1000 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  20 кг, 25 л  ■  Испания низкая  МИСМА

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

ФРА Окс 50–2000 г/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Framelco�B.V.,�Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Алтавим Реластим Комплекс витаминов и функциональных аминокислот   
■  порошок  ■  20 кг  ■  АЛТА, Россия договорная АЛТА

КЛИМ Пиг Профилактика тепловых стрессов  ■  1,0–1,5 л/1000 л воды   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс�плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия договорная Кормовит

Смеси минеральные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин А 500 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo,�DSM договорная Юниагро

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

FNF Витамин D3 500 (холекальциферол) 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Белковые добавки растительного происхождения (Окончание табл.)
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Витамин E (токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

FNF Витамин В2 80% 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

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

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

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Частично заменяет холин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

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

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GHW,�Китай договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В9 (фолиевая кислота) Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС,�Китай договорная Кормовит

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

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

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

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

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

Витамин H (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин B12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Беви-Спрей 95 Д Защищенный жир с оптимальным балансом жирных кислот   
■  350–700 г/гол.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

Энерфат Защищенный жир  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Корея договорная Фидимпорт

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс Na Бактерицид-фунгицид  ■  3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  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

ДЕЗОМИГ ACTIVE Комплекс органических кислот на основе пропионата кальция до 55% договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия договорная Кормовит
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Ингибиторы плесени (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Лукантин Красный Порошок  ■  5 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ENTERACID Жидкий комплекс на основе муравьиной кислоты до 75%,  
пропионовой и молочной кислот  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

FEED ACTIVE Консервант сухой для комбикормов и зерна.  
На основе пропиона и кальция до 55% договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

+ЭкоДрайв Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  ■  1000 кг, 
еврокуб; 20-30 кг, канистра; 250 кг, бочка  ■  ВЕЛЕС,�Россия договорная ВЕЛЕС

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

Беви-Сан Бевилит Электролитный напиток, обогащенный витаминно-минеральным  
комплексом  ■  50 г/л  ■  3; 10; 25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Беви-Сан Милк 
плюс

Комплексная добавка к цельному молоку для выпойки телят   
■  10 г/л  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Бентонит Адсорбент  ■  порошок  ■  800 кг  ■  Органико договорная Органико

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

Глобиген Калф 
Паста

Иммуноглобулины + витамины для телят  ■  паста  ■  60 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Пиг 
Дозер

Иммуноглобулины + витамины для поросят  ■  суспензия  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Густи Плюс Усилитель вкуса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

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

Диаракс Псиллиум Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Органико договорная Органико

Драйкау Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Карбомилк DRY 
PLUS

Лактостимулирующий, противокетозный энергетик, повышает жирность  
молока в первые 100 дней после отела  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Каубаланс Кислые соли, 3 недели перед отелом, 100–200 г  ■  гранулы  ■  25 кг договорная Органико

Каудренч Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Органико договорная Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико договорная Органико

Каумилк Макси Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кетомилк Энерджи Энергетик для быстрого восстановления коров после отела  ■  жидкость  
■  20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Лактоплюс МБ 
протект

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

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

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

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

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

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

Оптисвит SD Подсластитель  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Полис Полисахариды жидкие. Регуляторный комплекс   
■  сиропообразная жидкость  ■  40 кг, канистра  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

РеаШур Защищенный холин для КРС. Холин хлорид, не менее 28,8%  
(21,5% чистого холина)  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem, США по запросу Биохем Рус

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

Токси-Нил Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Продолжение табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 39

www.tsenovik.ru  ■

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ФАТРИКС CLA 100 Высокоэнергетическая кормовая добавка с конъюгированной линолевой 
кислотой  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

ХроМакс Пропионат хрома. Улучшает воспроизв. качества. Снижает негативное  
влияние стрессов  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

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

Юнике Плюс Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Юниор Кальф Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры,  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Альбит-БИО
Se, I в принципиально новой форме, обеспечивающей устойчивость  
к широкому кругу болезней и стрессов. Идеален для небольших ферм   

■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия
низкая Альбит
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Текущая ситуация с Covid-19 
нарушает цепочку поставок 

ключевых кормовых ингредиентов
Вызванный  пандемией  коронавируса  серьезный 

кризис в области здравоохранения, который в настоя-
щее время переживает мир, оказывает существенное 
влияние на производственные процессы в птицевод-
стве.  Кадровый  состав  как  на  комбикормовых  заво-
дах, так и в убойных цехах, а также технический пер-
сонал по управлению фермами крайне обеспокоены 
ограничивающими директивами и растущими риска-
ми нарушений поставок многих важных ингредиентов 
и кормовых добавок для кормления птицы.

Например,  производство  и  доступность  не-
скольких  синтетических  аминокислот  и  витаминов 
уменьшится.  Оба  ингредиента  необходимы  для  вы-
сокой  продуктивности  и  роста  домашней  птицы. 
В  зависимости  от  условий  и  региона  специалисты 
по  кормлению столкнутся с нехваткой  тех или иных 
ингредиентов,  в  результате  чего  им  придется  пере-
смотреть  рационы  в  соответствии  с  ограничениями  
в поставках.

Давайте  возьмем  конкретный  пример  с  треони-
ном. За последнее десятилетие, благодаря постоян-
ному улучшению генетического потенциала и сокра-
щенным затратам, потребность в треонине в составе 
рационов  сильно  изменилась.  В  настоящее  время 
треонин является третьей незаменимой аминокисло-
той после метионина и лизина в рационе для бройле-
ров на основе кукурузы и сои (рис. 1).

Во многих научных публикациях описано влияние 
треонина на показатели роста, морфологию кишечни-
ка, иммунитет и качество скелета у бройлеров. Сле-
довательно, дисбаланс треонина в рационе приводит 
к снижению роста и ненадлежащему качеству мяса у 
бройлеров.

Специалисты по кормлению птицы должны 
пересмотреть рационы и, к сожалению, больше 
рисковать.

Потенциальный  дефицит  синтетического  треони-
на  приведет  к  стратегическим  изменениям  состава 
рационов.  Придется  делать  выбор:  либо  увеличить 
общее  содержание  сырого  протеина для  получения 
необходимого  его  количества  в  рационе,  либо  сни-
зить общую питательность рациона.

Снизить содержание общего  
сырого протеина

Для достижения оптимального соотношения меж-
ду незаменимыми аминокислотами (метионином, ли-
зином, треонином, цистеином и т.д.) необходимо из-
менить баланс основных компонентов сырья.

Например, соевый шрот и пшеница являются хо-
рошо известными источниками природного треонина 
(рис. 2). Впоследствии они потенциально увеличатся 
в рационах птицы. Однако у этой стратегии есть и об-
ратная сторона. Общее содержание белка в рационе, 
а  также  содержание  растворимой  и  нерастворимой 

Риск нехватки основных компонентов: 
правила игры меняются. 

Как сохранить показатели продуктивности птицы  
с помощью пробиотиков

■ ��������������������������������������������������������������������������������  Ж.-К.�Боден, 

магистр аграрных наук, старший менеджер по продуктам для птицеводства, Chr. Hansen

ВалинВалин

Рис. 1. Минимально�доступная�аминокислота� 
среди�20�других�является�самой�ограниченной
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Рис. 2. Содержание�треонина�в�различном�сырье,�г/кг
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клетчатки будет увеличиваться. Это имеет непосред-
ственное значение для взаимодействий между микро-
биомом и пищеварительной системой у птицы. Таким 
образом, зоотехнические показатели продуктивности 
могут быть сохранены, но это приведет к потенциаль-
ному увеличению остатков азотных соединений в же-
лудочно-кишечном  тракте.  Также  результатом  будет 
избыток  доступных  субстратов  для  болезнетворных 
бактерий,  таких  как  Clostridium perfringens, E. coli, 
и  вероятность  возникновения  микросреды  как  при  
дисбактериозе, тяжелых случаях энтерита, влажного  
помета и пододерматита.

Снизить общую питательность

В  таких  условиях  будет  крайне  трудно  достичь 
оптимального  уровня  основных  незаменимых  ами-
нокислот, чтобы показатели продуктивности соответ-
ствовали намеченным целям. Потребности птицы не 
будут  достаточно  удовлетворены,  чтобы  полностью 
раскрыть их потенциал роста. Несмотря на меньший 
риск  возникновения  дисбактериоза  и  влажной  под-
стилки,  зоотехнические  показатели  продуктивности 
будут отрицательными.

В  обоих  случаях  пищевое  равновесие  будет  из-
менено. Запасы с точки зрения здоровья пищевари-
тельной  системы  или  зоотехнических  показателей 
продуктивности будут снижены. Также может наблю-
даться дефицит и других незаменимых аминокислот 
или витаминов.

Пробиотики на основе спор Bacillus — важная 
кормовая добавка для нивелирования рисков

Пробиотики  на  основе  спор  Bacillus  особенно 
хорошо  подходят  для  использования  в  кормах  для 
птицы. Они являются устойчивыми, натуральными и 
могут  быть  частью  профилактических  программ  на 
фермах. Их споры не оказывают влияние на процесс 
метаболизма,  при  этом  устойчивы  к  воздействию 
окружающей среды, в том числе при гранулировании.

Споры Bacillus приносят большую пользу для ки-
шечника птицы и обеспечивают ряд важных преиму-
ществ, колонизируя верхнюю часть кишечных ворси-
нок и конкурируя с патогенами:

•  улучшают  кишечную  абсорбцию  питательных 
веществ, защищая ворсинки;

•  борются  с  патогенами  путем  высвобожде-
ния  бактериоцинов,  которые  подавляют  их  рост 
(C. perfringens);

•  осуществляют контроль за патогенными микро-
организмами путем уменьшения количества доступ-
ных  субстратов  и  высвобождения  ферментов  и  пу-
тем  конкурентного  исключения  патогенов,  таких  как 
E. coli, C. perfringens.

В нынешних конкретных обстоятельствах, которые 
характеризуются дефицитом и вариабельностью по-
ставок, а также постоянной потребностью в корректи-
ровках рационов, важно найти способы обеспечения 
бесперебойного производства в птицеводстве.

Благодаря  своему  способу  действия  препара-
ты от компании Chr. Hansen на основе спор Bacillus 
licheniformis и B. subtilis (такие как GalliPro®, GalliPro®  
Tect и BioPlus®) являются идеальным решением для 
обеспечения:

▪  безопасности рецептур кормов;
▪  желаемых зоотехнических показателей;
▪  здоровья пищеварительной системы и активно-

сти микробиома.
Сегодня компания Chr. Hansen делает все возмож-

ное,  чтобы  сохранить  производственные  мощности 
для удовлетворения рыночного спроса. Производство 
наших продуктов отлично скоординировано и являет-
ся достаточно гибким, и при необходимости мы смо-
жем перенастроить и/или перенести производство с 
одного  предприятия  на  другое,  насколько  это  будет 
возможно с точки зрения логистики.

Нехватка основных 
ингредиентов 

(синтетических аминокислот, 
витаминов и т.д.)

Общее содержание 
сырого протеина 

в кормах

Поддержание  
показателей  
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+
Поддержание  
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Афлуксид Порошок  ■  2 кг, ведро  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

теплового стресса и лечения респираторных заболеваний   
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  KANTERS,�Нидерланды

19,40 €/л Провет

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

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

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

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

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

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

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

Бутиплюс Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 
размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

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

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

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков через 
воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Интестан
Эллаготанины, эфирные масла, хелатир. агент. Решение проблем ЖКТ,  
защита от илеита и дизентерии  ■  свиньи: 0,2–1,0 кг/т  ■  микрокапсулы  

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

Интести-Флора
Натуральная добавка для профилактики кокцидиоза, некротического 
энтерита, стимуляции иммунитета, увеличения продуктивности птицы  

■  оральн. р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
13,30 €/л Провет

КЛИМ
Серия препаратов с противовоспалительным эффектом. Стимулируют 
иммунную систему, уменьшают негативные последствия стрессов  

■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

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

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

ЛизоМетХелато 
Аква

Нормализация пищеварения, восстановление кислотного баланса  
■  жидкость  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного 
происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла 4 Цинк 5,15%, марганец 2,86%, медь 1,80%, кобальт 0,18%.  
Смесь для КРС  ■  7 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

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

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

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

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

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

Авайла Performance Цинк 5%, хром 0,04%. Смесь для свиней, бройлеров и несушки  
■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

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

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

договорная Zinpro Corporation

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

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

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

Биопромис Хром 
пиколинат

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

Биопромис Хром 
пропионат

Пропионат хрома 2,5%  ■  50–150 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай низкая  МИСМА
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

есм³ Цинк 2,4%, хром 0,08%. Цинк и xром-метионин для КРС   
■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная  МИСМА

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

МАГНИКОРМ Магнийсодержащая добавка. Mg от 50%  ■  сухая форма  
■  25 кг, мешок; 1000 кг, биг-бэг  ■  Россия договорная ПК МИКО

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

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

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

Медь сернокислая 5-водная 25,4% Сu  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

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

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

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Цинка окись 78%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  импорт договорная Юниагро
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Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕЙФ 1–3 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Италия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

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

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

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

Хитолоза Сочетание 2 сорбентов  ■  по инструкции  ■  жидкость   
■  1,5 л х 6 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Ацидомикс AFG Бленд муравьиной, пропионовой кислот и их солей  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FG Бленд муравьиной, молочной, фумаровой кислот и их солей  
■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FL Бленд муравьиной, пропионовой, молочной кислот и их солей   
■  жидкость  ■  30; 1000 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

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

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

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Муравьиная кислота 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  35 кг  ■  BASF, Китай договорная Юниагро

Прес-Ацид Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните АгроСистема

Янтарная кислота 99,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ENTERACID Жидкий комплекс на основе муравьиной кислоты до 75%.  
Для силоса и зерна  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

FEED ACTIVE

Подкислитель сухой на основе пропионат кальция (до 55%),  
формиат натрия, фумаровая кислота и лимонная кислота. 

Для снижения уровня бак. обсемененности кормов и кормовых  
ингредиентов, а также предотвращения их от повторного заражения 

при хранении, транспортировке и переработке  ■  20 кг, мешок

договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

ОРМИК На основе кислот: муравьиной, ортофосфорной, уксусной, молочной  
■  сухая форма  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная ПК МИКО

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

СабКонтрол Уникальный комплекс органических кислот и солей  ■  1–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Шаумацид F Гранулят Подкислитель для свиней и птицы  ■  0,3–1,0% по массе корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Лиграна,�Германия договорная Шауманн Агри

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Средства на основе органических кислот ограни-
чивают  рост  патогенной  микрофлоры  в  кишечнике 
животных  и  создают  благоприятную  среду  для  раз-
вития  полезной,  улучшают  процессы  пищеварения, 
что способствует сокращению затрат на корма и ле-
карственные средства. Препараты кислот и их солей 
способны  оптимизировать  рН  желудочного  сока  и 
кормовой массы в кишечнике.

Органические  кислоты  не  накапливаются  в  орга-
низме животных и не наносят вред окружающей сре-
де, что соответствует концепции производства эколо-
гически  чистой животноводческой и  птицеводческой 
продукции.

Добавки на основе органических кислот произво-
дятся как в незащищенной, так и в защищенной фор-
ме.  Применение  защищенных форм  кислот  способ-
ствует сокращению нормы ввода и позволяет кисло-
там диссоциировать непосредственно в кишечнике.

Кормовые подкислители в инкапсулированной фор-
ме являются эффективным инструментом для сниже-
ния  использования  лечебных  антибиотиков,  а  также 
выступают в роли природных стимуляторов роста.

Кормовые препараты органических кислот произ-
водятся не только в сухом, но и в жидком виде. При 
добавлении  в  воду  они,  в  частности,  способствуют 
санации систем поения в присутствии животных, очи-
щению от бактериальных пленок.

Нормы  внесения  сухих  кормовых  подкислителей 
составляют от 0,5 до 10 кг/тонну комбикорма, жидких 
— 1–2 л/тонну воды.

Ингредиенты подкислителей
Кормовые подкислители  представляют  собой  си-

нергетические добавки на основе органических и не-
органических кислот, большинство которых являются 
природными метаболитами. Наиболее часто в соста-
ве  используются  органические  соединения  (пропи-
оновая, муравьиная,  уксусная  кислоты  и  их  соли,  а 
также молочная, лимонная кислоты).

Пропионовая кислота является, пожалуй, самым 
распространенным  базовым  ингредиентом  подкис-
лителей. Помимо эффективного снижения рН корма 

Подкислители корма и воды
■ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Препараты на основе кислот играют важную роль в блокировании размножения 
бактерий и грибков в воде и кормовом сырье, а также при очистке и защите систем 

поения животных от биологических микробных плёнок. Органические кислоты, 
являясь компонентами, характерными для природной среды, могут использоваться 

при производстве фермерского мяса, яиц и молока.



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 53

www.tsenovik.ru  ■

она обладает выраженным действием против плесе-
ней и дрожжей. 

Примеры добавок, содержащих пропионовую кис-
лоту: СальмАцид, СальмАцид П, МикАцид («АгроСис-
тема»).

Муравьиная кислота  характеризуется  высоким 
уровнем  диссоциации  в  кишечнике,  образующийся 
при  этом формиат-ион ингибирует репликацию ДНК 
бактериальных  клеток.  Данная  кислота  улучшает 
усвоение азота, кальция и фосфора, снижает буфер-
ную емкость корма. Ее недостатком являются выра-
женные коррозийные свойства и летучесть.

Примеры  добавок,  содержащих муравьиную  кис-
лоту:  Аквацид  («ТехноФид»),  Амазил  NA  (BASF), 
B.I.O.Acid Ultra (Biochem), Биотек Микс FA (Daavision), 
Кормоцид  (Peti  B.V.),  СальмАцид  СК,  Форми-рН 
(«АгроСистема»),  СанаФорс  («Экобренд»),  Сал 
Карб К2, Мико Карб, ФормаКСОЛ (Kemin), Мисмацид 
(Menon  Animal  Nutrition  Technology),  Сальмоцил  FL 
(«Апекс  плюс»),  Селацид  Грин  Гроуз  (Selko),  Ульти-
мит-Асид (Kanters), Эвацид (Nutriad International) и др.

Уксусная кислота  усиливает  эффект  пропионо-
вой кислоты и является фунгицидом. Также обладает 
высокой летучестью.

Примеры добавок, содержащих уксусную кислоту: 
Аквасейф  (Daavision),  Бисалтек  («ТекноФид»),  Ви-
тацид L  (FF Chemicals), Физал Экон Ликвид  (Selko), 
Комплисид («Белфармаком»).

Молочная кислота, как и  уксусная,  является при-
родным  метаболитом  микроорганизмов  кишечника  и 
служит средой для размножения бифидо- и лактобак-
терий. Так же как муравьиная кислота, подавляет раз-
витие сальмонелл и бактерий группы кишечной палоч-
ки. Улучшает вкусовые качества и стимулирует потре-
бление корма. Легко проникает через мембраны клеток 
и  становится  энергетическим  субстратом  для  произ-
водства АТФ, обладает пробиотическим действием.

Примеры добавок,  содержащих молочную кисло-
ту и ее соли: VerSal Liquid (Biochem), Биотек Микс LA 
(Daavision), Асидмикс Лактик («Агри Корм»), Кантерс 
Асид  Са/Р  (Kanters),  КЛИМ  Гидро  («Апекс  плюс»), 
Лакто-рH («АгроCистема»), Мисмацид (Menon Animal 
Nutrition  Technology),  Энерсол  («Ветос-Фарма»), 
CaPlus ME (Dr. Eckel) и др.

Лимонная кислота  характеризуется ступенчатой 
диссоциацией в условиях изменения рН среды раз-
личных отделов ЖКТ, чем обуславливается ее бакте-
рицидное действие в желудке, тонком и толстом от-
деле кишечника. Является участником цикла Кребса, 
ее ионы входят в состав ряда ферментов. Применя-
ется в составе композиций кислот.

Примеры  добавок,  содержащих  лимонную  кис-
лоту: Ацидойл  (ТекноФид), АсидЛак  (Kemin), Ацидо-
фид (ТекноФид), Витацид L (FF Chemicals), Витагард 
D (Peti B.V.), КЛИМ Гидро («Апекс плюс»), ЛактАцид 
(«АгроСистема»), Мисмацид  (Menon Animal  Nutrition 
Technology) и др.
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Сорбиновая и бензойная кислоты  проявляют 
антибактериальные свойства, поэтому применяются 
как в пищевой промышленности,  так и в  кормлении 
животных. Антимикробное действие сорбиновой кис-
лоты заключается в угнетении ферментов бактерий, 
нарушении  цикла  лимонной  кислоты,  разрушении 
клеточных мембран. Эта кислота обладает активно-
стью против дрожжей и плесеней.

Примеры  добавок,  содержащих  сорбиновую  кис-
лоту: СабКонтрол Плюс («Апекс плюс»), Селатек ВА 
Сухой  (Daavision), Селацид Ликвид  (Selko),  Компли-
сид  («Белфармаком»),  МикАцид  («АгроСистема»), 
Ультимит-Асид  (Kanters),  ХитАцид  Экстра  («Текно-
Фид»).

Примеры  добавок,  содержащих  бензойную  кис-
лоту:  АсидМикс-Супер  («Агри  Корм»),  СабКонтрол 
(«Апекс плюс»), Селатек ВА Жидкий (Daavision), Фор-
мил 2В (Kemin) и др.

Фумаровая кислота синтезируется в организме в 
процессе цикла лимонной кислоты (цикл Кребса).

Примеры добавок, содержащих фумаровую кисло-
ту: Асид Лак  (Kemin), Асидтек  (Daavision), ЛактАцид 
(«АгроСистема»), Мисмацид  (Menon Animal  Nutrition 
Technology), Cальмоцил F  («Апекс  плюс»), ХитАцид 
(«ТекноФид») и др.

Также  в  состав  рецептур  некоторых  подкислите-
лей вводятся яблочная и аскорбиновая кислоты.

Соли кислот  применяются  в  составе  буферных 
растворов  (уменьшают риск разрушения оборудова-
ния),  которые  усиливают  эффективность  действия 
органических  кислот,  позволяя  создавать  компози-
ции,  не  раздражающие  слизистые ЖКТ  и  достаточ-
но  безопасные  в  применении  для  обслуживающего 
персонала. Соли активно «работают» в тонком и тол-
стом кишечнике, тогда как незащищенные органиче-
ские кислоты диссоциируют в желудке и могут лишь 
частично  достигать  двенадцатиперстной  кишки. Ор-
ганические  соли  также  являются  дополнительным 
источником Ca,  Zn  и Cu  для  организма животных  в 
условиях интенсивного выращивания.

Наиболее часто в  качестве подкисляющих солей 
используются пропионаты, цитраты и формиаты.

На  основе формиатов  производятся  подкислите-
ли  Витагард  D,  Кормацид  (Peti  B.V.),  Менацид  330 

(Menon  Animal  Nutrition  Technology),  СабКонтрол 
(«Апекс плюс»), СальмАцид Форми («АгроСистема»), 
Сальмотек Сухой (Биотек), ФормаКСОЛ, Формил 2В 
(Kemin), Форми NDF (ADDCON) и др.

Недавно на рынке появилась новая разработка 
в  области  производства  препаратов  органических 
кислот.  Это  подкислители  с  добавлением  лигно-
сульфоновой  кислоты,  которая  ослабляет  агрес-
сивное  действие  органических  кислот  и  даже  мо-
жет  быть  более  эффективной,  чем  традиционные 
буферизированные  кислоты  и  кислоты  с  покры-
тием.  Соли  лигносульфоновой  кислоты  способны 
снижать  пылеобразование  и  повышать  прочность 
гранул при производстве комбикормов, а также об-
ладают свойствами пребиотика.

Микробиота  пищеварительного  тракта  млекопи-
тающих продуцирует ряд органических кислот, в том 
числе масляную, которая служит энергетическим ве-
ществом  для  питания  колоноцитов,  тем  самым  об-
новляя слизистую и препятствуя прикреплению ряда 
патогенов  к  стенкам  кишечника.  Установлено,  что 
соли масляной кислоты (бутираты) стимулируют син-
тез ферментов, восстанавливающих клетки печени и 
кишечника, а также улучшающих белковый обмен.

Соединения масляной кислоты (бутираты каль-
ция и натрия) в составе кормовых добавок проявляют 
целый  ряд  уникальных  эффектов,  в  том  числе  сти-
мулируют рост и развитие ворсинок кишечника, уве-
личивая  поверхность  всасывания  питательных  ве-
ществ, снижают воспаление его слизистой.

Примеры  кормовых  добавок,  содержащих  бу-
тираты:  Адимикс  Изи  (Nutri-Ad  International),  Бути-
ПЕРЛ  (Kemin),  Бутиплюс  («Апекс  Плюс»),  БУТИ-
ФОР  ССВ  (Impextraco),  Бутирекс  С4  (Misma),  Бути-
Макс  («АгроCистема»),  ФРА  Бутирин  Ультра  Сухой 
(«АЛЬЯНС-ГРУПП»),  Гринкаб  70  (Global  Nutrition 
International),  Ноак  АС  ВТ70  (FF  Chemicals),  Прови-
Макс (Cargill) и др.

Из неорганических кислот  в составе некоторых 
синергетических  композиций  кормовых  добавок  с 
подкисляющим  эффектом  применяются фосфорная 
и ортофосфорная кислота.

Примеры  подкислителей,  содержащие  неоргани-
ческие  кислоты:  Асидмикс  Регулар  («Агри  Корм»), 
Агрикс  («Миксэм»),  Менацид  130  (Menon  Animal 
Nutrition Technology) и др. В рецептуре кормовых до-
бавок  могут  использоваться  как  органические,  так 
и  неорганические  кислоты.  Например,  фумаровая, 
яблочная, лимонная и молочная кислота могут соче-
таться с фосфорной, усиливая свойства друг друга.

Вспомогательными компонентами кормовых 
подкислителей являются растительные экстракты 
и эфирные масла, оказывающие антиоксидантный, 
противобактериальный и иммуномодулирующий эф-
фекты. Пример: добавка ПРО-МАК (Kanters).

Среднецепочечные жирные кислоты (лаурино-
вая,  каприловая) обладают выраженным антибакте-
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риальным действием в отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, а также некото-
рых микроскопических грибов. 

Если короткоцепочечные жирные кислоты «рабо-
тают»  в желудке,  то  среднецепочечные — в  кишеч-
нике. Тем самым смесь короткоцепочечных и средне-
цепочечных жирных кислот действует практически во 
всем ЖКТ.

Соединение  монолаурин  в  составе  кормовых 
добавок  (Биофит,  Салколи  Лаури,  Фра  С12  Сухой, 
Nova ML и др.) оказывает выраженный эффект про-
тив  грамположительных  бактерий  (Streptococcus, 
Staphylococcus, Enterococcus, Clostridium, Chlamydia), 
а также вирусов с суперкапсидом (при назначении в 
низких дозировках).

В составе кормовых добавок может использовать-
ся  глюконовая кислота  (в  частности  как  активный 
компонент  средства  для  птиц  Велегард  BG  от  FF 
Chemicals). 

Данная  кислота  под  воздействием  бифидобакте-
рий и пропионовокислых бактерий в кишечнике рас-
щепляется до короткоцепочных жирных кислот с пре-
обладанием масляной, оказывающей подкисляющий 
и энергетический эффект для стимулирования роста 
полезной микрофлоры  и  развития  кишечных  ворси-
нок,  защищает  целостность  слизистой  оболочки  ки-
шечника  за  счёт  стимуляции образования муцина и 
гликопротеинов в кишечном эпителии.

Направления использования подкислителей
Большинство подкислителей кормов и воды пред-

ставляют собой универсальные средства для любого 
вида продуктивных животных, однако разработан ряд 
специализированных добавок для решения конкрет-
ных задач.

Птицеводство
При интенсивных технологиях выращивания пти-

ца нуждается в усиленной защите кишечника, а также 
снижении  влияния  окислительного  стресса.  В  част-
ности,  важнейшим  вопросом  остается  сохранение 
функций печени, повышение яйценоскости и качества 
скорлупы яиц. При выращивании бройлеров большое 
значение имеет защита птицы от сальмонеллы, а так-
же стимулирование процессов пищеварения с целью 
снижения конверсии корма.

Для выращивания птицы наиболее часто исполь-
зуются  комплексные  подкислители  в  инкапсулиро-
ванной  форме,  которые  способны  действовать  на 
протяжении  всего  пищеварительного  тракта,  сти-
мулировать  рост  и  резистентность  естественным 
образом.  В  составе  комплексных  подкислителей 
для  птицы  могут  присутствовать  танины,  а  также  
бутираты.

Примеры  кормовых  добавок  для  птицы:  Авиа-
матрикс  (Novus  Int.),  АвиПлюс P  (Vetagro),  Бутифор 
ССВ (Impextraco), Витацид L  (FF Chemicals), Кормо-
цид  (Peti B.V.), Менацид 330  (Menon Animal Nutrition 
Technology),  Овокрак  (Global  Nutrition  International/

Sanluc  International),  ПровиМакс  (Cargill),  Фарматан 
ВСО  (Tanin  Sevnica),  ФормаКСОЛ  (Kemin),  Форми 
NDF (ADDCON) и др.

Использование в кормлении свиней
Кормовые подкислители применяются на всех эта-

пах  выращивания  свиней.  Комбинация  различных 
кислот  (консервирующих  и  ингибирующих  рост  ми-
кроорганизмов),  весьма целесообразна в  кормлении 
поросят, так как секреция соляной кислоты после отъ-
ема у них еще несовершенная. 

На  ранних  этапах  их  выращивания  используются 
кислоты  с  выраженным  антибактериальным  эффек-
том  (например  муравьиная,  бензойная,  фосфорная 
кислоты),  подкислители  также  могут  содержать  до-
ступный  источник  кальция  (цитрат  кальция  и  др.), 
соли микроэлементов  (Cu,  Zn  и  др.). Для  свиней  на 
откорме  к  композиции  «антибактериальных»  кислот 
и их солей могут добавиться участники цикла Кребса 
(янтарная и лимонная кислоты).

Примеры  кормовых  подкислителей  для  свиней: 
Агросид Супер Олиго (CID Lines), Аддкон XF Супер-
файн  (ADDCON),  БиТан  Драй  Форте  (ETOS),  Веле-
гард АS (FF Chemicals), Витагард D (Peti B.V.), Интести 
Витал, Ультимит-Асид (Kanters), Менацид 130 (Menon 
Animal  Nutrition  Technology),  СабКонтрол  («Апекс 
плюс»),  Формил  В2  сухой  (Kemin),  Шаумацид  F 
Гранулят (Schaumann Agri) и др.

Применение для рогатого скота
Органические  кислоты  в  организме  жвачных  жи-

вотных  выступают  в  роли  источника  энергии  (уча-
ствуют в метаболизме глюкозы). Наряду с пропилен-
гликолем и глицерином они применяются для высо-
коудойных коров при отрицательном энергетическом 
балансе во время ранней лактации.

Жидкие  кормовые  подкислители  назначаются 
лактирующим  коровам  и  телятам.  Они  позволяют 
профилактировать  такие  болезни ЖКТ,  как  сальмо-
неллезы,  колибактериозы  и  др.  Благодаря  этим  до-
бавкам молодняк  оказывается  защищенным  от  бак-
терий, попадающих с загрязнённым молоком, а так-
же полученных от коров с субклиническими формами  
маститов.

Примеры добавок, содержащих органические кис-
лоты:  Карбомилк  DRY  PLUS  («Апекс  плюс»),  Лакто 
Энергия NL (Daavision), Энерджи Топ (Biochem) и др.

Зарубежные производители подкислителей
По  данным  специалистов  «ВетАналитик»/«Фарм- 

Аналитик Про», в Россию в 2019 г. поставлялось свыше 
110 наименований кормовых подкислителей на сумму 
23,24 млн USD. На сегодняшний день в России пред-
ставлена продукция более 40 зарубежных компаний.

Ведущими  зарубежными  производителями  в 
2018 г. являлись компании Daavision, Perstorp, Selko, 
Biochem,  Provimi  и  Innovad.  В  2019  г.  ―  Daavision, 
Kemin, Innovad и Perstorp.
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Препараты серии многокомпонентных сухих и жидких подкислителей Сальмоцил от «Апекс плюс» не 
только эффективно снижают рН, но и оказывают комплексный антибактериальный и фунгицидный 
эффект в кормах и воде, разрушают солевые отложения и биопленку в закрытых системах поения. 
При этом подкислители Сальмоцил очень технологичны и неагрессивны по отношению к оборудова-
нию благодаря наличию в них буфера.

Компания «Мисма» предлагает широкий спектр органических кислот начиная от подкислителя с опти-
мальной стоимостью на основе комбинации органических кислот Мисмацид, линейки капсулирован-
ных подкислителей Менацид и заканчивая специальными решениями в виде защищенного источни-
ка масляной кислоты Бутирекс С4 для стимуляции роста ворсинок кишечника, альфа-монолаурина 
Nova ML для эффективного действия против грамположительных бактерий и оболочечных вирусов.

Компания Daavision B.V. обладает уникальной технологией производства препаратов Биофит, в со-
став которых входят глицерин-монолаурат 90  (GML 90) и чистая натуральная лауриновая кислота. 
Монолаурат  усваивается в организме животных даже лучше,  чем лауриновая  кислота,  и дополни-
тельно к этому обладает сверхсильным антибактериальным эффектом. Препарат позволяет эффек-
тивно контролировать стрептококковые инфекции в свиноводстве.

Кормовой подкислитель ЛактАцид производства компании «АгроСистема» ― комплекс многооснов-
ных  кислот,  которые  не  только  улучшают  санитарное  состояние  кормов,  но  и  способствуют  повы-
шению усвоения питательных веществ рационов за счет активации протеолитических ферментов и 
уменьшения негативного воздействия  кормов с высокой буферной емкостью на пищеварительную 
систему молодняка сельскохозяйственных животных.

Кормовая добавка Аддкон XF Суперфайн (ADDCON, ООО «Фидлэнд Групп») на основе солей про-
пионовой,  муравьиной  и  бензойной  кислот  имеет  в  своем  составе  100% действующего  вещества. 
Рекомендована  для  профилактики  и  борьбы  с  патогенной  микрофлорой,  плесневыми  грибками  и 
дрожжами в комбикормах и сырье для их производства, в том числе животного происхождения. Улуч-
шает санитарно-гигиенические свойства кормов. Способствует увеличению сохранности поголовья 
и профилактике сальмонеллеза и колиинфекций. Также используется для чистки производственных 
линий.

Комбинации органических кислот с высокоэффективным бактерицидным и фунгицидным действием 
в кормовых добавках Витагард и Кормацид (Peti B.V., Нидерланды) ингибируют развитие в ЖКТ пато-
генной микрофлоры, в том числе сальмонелл и клостридий, обеспечивая гигиену корма и кормовых 
путей, предохраняя от повторного обсеменения. Продукты также являются дополнительным источ-
ником  Ca.  Применение  добавок,  предлагаемых  компанией  «Кормовит»,  способствует  увеличению 
продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, и улучшению конверсии корма.

ТОП-5 зарубежных производителей кормовых  
подкислителей в 2019 г. по поставкам в Россию

Место Импорт в тоннах Импорт в USD

I Daavision Daavision

II Kemin Innovad

III Perstorp Kemin

IV CID Lines CID Lines

V Cargill (Provimi) Perstorp
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Зарубежные  производители  кормовых  под-
кислителей:  Alltech,  Addcon,  Biochem,  BASF, 
Daavision,  Dr.  Eckel,  Cargill,  CID  Lines,  ETOS, 
Innovad, Impextraco, Framelco, FF Chemicals, Global 
Nutrition International, Hameco Agro, Kemin, Liptosa, 

Menon Animal  Nutrition  Technology,  Miavit,  Nutri-Ad 
International,  Novus  Int.,  Novation  2002,  Perstorp, 
Selko, Schaumann Agri и др.

Российские производители подкислителей
Производством  отечественных  кормовых  доба-

вок  на  основе  органических  кислот  и  их  соедине-
ний  занимаются  компании  «АгроCистема»,  «Агри 
Корм»,  «Апекс  плюс»,  «Био  Тек»,  «Белфармаком», 
«Миксэм», «ТекноФид», «Рус-Био», «Экобренд» и др.

Производство  большинства  российских  подкис-
лителей началось более 20 лет назад. В настоящее 
время  наши  компании  провели  значительную  рабо-
ту  по  расширению  своего  ассортимента.  Компания 
«АгроСистема»  готова  предложить  9  наименований 
подкислителей,  «Апекс  Плюс»  —  8  наименований 
подкислителей для свиней и птицы, «ТекноФид» — 9.
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После  отъема  у  поросенка  возникает  серьезная 
физиологическая  перестройка  организма,  которая 
протекает  одновременно  с  технологическим  стрес-
сом, вызванным формированием новых групп и пере-
мещением животных. Как  правило,  в  этот  критичес-
кий период часто возникают различные дисфункции 
кишечника и иммунной системы (1).

Применение кормовых программ, не включающих 
использование антибиотиков, способствует укрепле-
нию  системы  пищеварения  и  здоровья  животных, 
повышая  конечную продуктивность. Одним из  таких 
продуктов является бутират.

Бутират  представляет  собой  жирную  кислоту  с 
короткой цепью,  заслуживающую особого  внимания 
как важный источник энергии для клеток в кишечном 
тракте,  которая  также  является  необходимой  для 
развития  и  поддержания  собственной  микробиоты 
кишечника.

Ферментация пищевых волокон комменсальными 
бактериями приводит к образованию короткоцепочеч-
ных жирных кислот (SCFA). Приблизительно 95–99% 
SCFA производится в толстом отделе кишечника, бы-
стро  поглощается  и  поставляет  энергию животному 
(2). Пищевые волокна и их ферментные метаболиты 
играют важную роль в обмене веществ.

Бутират  считается  наиболее  важной  SCFA  для 
кишечных эпителиальных клеток, особенно клеток в 
толстой кишке, которые поглощают бутират, исполь-
зуя  его  для  производства  энергии  и  поддержания  
гомеостаза (3).

Многочисленные исследования указывают на важ-
ность  бутирата  для  обеспечения  энергией  эпители-
альных клеток, поглощения натрия и воды, влияния 
на  пролиферацию и дифференцировку  эпителиаль-
ных  клеток,  развитие  ворсинок  и  улучшение  систем 
защиты  кишечника.  Бутират  укрепляет  барьерную 

Трибутирин как промоутер роста  
и альтернатива антибиотикам в свиноводстве

■ ���������������������������������������������������������������������������������  Д.�Пилюгин, 
канд. вет. наук, ведущий технический специалист, ветеринарный врач ООО «Агроспектр»

Постнатальный период является важным этапом выращивания поросят,  
считается критической точкой, поскольку в это время на развитие пищеварительной  
и иммунной системы поросенка влияет множество негативных факторов.
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функцию,  обладает  антимикробной  активностью  и 
положительно влияет на иммунную систему (4).

На ранней стадии жизни бутират является важным 
фактором развития желудочно-кишечного тракта. Но-
ворожденные животные производят небольшое коли-
чество бутирата, его производство увеличивается во 
время развития толстого отдела кишечника. Дополне-
ние рациона источником бутирата способствует уско-
ренному  развитию  слизистой  оболочки  кишечника 
и улучшает процесс пищеварения у новорожденных 
поросят (5).

Бутират  активно  регулирует  выделение  антими-
кробных пептидов (таких как дефензины и кателици-
дины),  которые  являются  важными  эффекторными 
молекулами  врожденной  иммунной  системы.  Эти 
пептиды  (HDP)  обладают  широким  противомикроб-
ным действием против бактерий, простейших, оболо-
чечных вирусов и грибков. HDP могут связываться с 
различными типами микробных мембран и вызывать 
их разрушение, что приводит к гибели микробов (6). 
Эта  естественная  первая линия  защиты против ми-
кробов  делает  положительное  регулирование  анти-
микробных  пептидов  интересным  подходом  в  каче-
стве альтернативной или дополнительной терапии к 
лечению антибиотиками.

Недавнее исследование выявило новую роль бу-
тирата в системе защиты организма-хозяина: резуль-
таты этого исследования на цыплятах показали, что 
бутират  повышает  антибактериальную  активность 
иммунных  клеток.  Что  еще  более  важно,  перораль-
ные добавки бутирата привели к значительному сни-
жению Salmonella enteritidis после заражения (7).

Ранним  шагом  в  патогенезе  бактерий,  таких  как 
сальмонелла,  является  взаимодействие  между  бак-
териями  и  клетками-хозяевами.  В  низких  дозах  бу-
тират  регулирует  экспрессию  генов  инвазии  у  саль-
монелл,  тем  самым  снижая  способность  бактерий  
прикрепляться  к  клеткам-хозяевам  кишечного  эпи-
телия,  становясь  инвазивными  и  вирулентными  (8). 
Другие исследования подтверждают эффективность 
бутирата при ингибировании колонизации патогенны-
ми микроорганизмами кишечной палочки (9) и, в част-
ности, сальмонеллы (10).

Признаками  того,  что  бутират  увеличивает  за-
щитный барьер слизистой оболочки толстого отдела 
кишечника, является стимуляция образования глико-
протеинов муцина. Эти гликопротеины муцина необ-
ходимы в слое слизи,  который защищает  кишечный 
эпителий (11).

В  настоящее  время  на  рынке  доступны  различ-
ные формы масляной  кислоты  в  виде  солей Na, K, 
Mg или Ca, в защищенной и незащищённой формах.  
При  оральном  применении  незащищённый  бутират 
будет немедленно абсорбирован в первой части пи-
щеварительного  тракта,  прежде  чем  достигнет  тол-
стого  отдела  кишечника.  Чтобы  оказать  влияние  на 
толстую кишку, следует медленно высвобождать бу-
тират через желудочно-кишечный тракт (12). Надле-
жащая защита позволяет бутирату должным образом 
проходить желудок,  не адсорбируясь и не разруша-
ясь под воздействием соляной кислоты.

Современной разновидностью масляной кислоты 
является  триглицерид,  состоящий  из  трех  молекул 
масляной  (бутановой)  кислоты,  которые  связаны  с 
одной  молекулой  глицерина  через  сложноэфирную 
связь (13).

В отличие от  своих  предшественников,  препарат 
Трибутирин  не  только  обладает  высокой  активно-
стью,  но  также  исключает  ряд  негативных  эффек-
тов, связанных с преждевременным разрушением и 
всасыванием масляной кислоты в передних отделах 
системы пищеварения. Альфа-монобутирин достига-
ет тонкой кишки из-за его сильной ковалентной свя-
зи между молекулой глицерина и масляной кислоты, 
которая, кроме того, делает молекулы независимыми 
от уровня рН. 

Таким  образом,  масляная  кислота  защищена  от 
абсорбции  в  верхнем  отделе  желудочно-кишечного 
тракта и нацелена на нижний отдел. 

При  этом  триглицериды  масляной  кислоты  не 
требуют специальной защиты, так как сами по себе 
переносят  условия  высоких  температур  в  течение 
длительного  времени  (14).  Альфа-монобутирин  из-
вестен своими антибактериальными эффектами про-
тив грамотрицательных бактерий, и показано, что эти 
эффекты  сильнее  по  сравнению  с  самой  масляной  
кислотой (15).

О положительном эффекте применения Трибути-
рина свидетельствует множество публикаций и источ-
ников. Учитывая успешный опыт зарубежных коллег, 
в российских условиях на коммерческой ферме был 
проведен  производственный  эксперимент  на  группе 
поросят после отъема.

Всего  1400  поросят-отъемышей  в  возрасте  20 
дней  были  разделены  на  две  группы —  опытную  и 
контрольную.  Опытная  группа  получала  с  кормом 
триглицерид масляной кислоты в виде готового пре-
парата  Трибутирин  производства  компании  VTR  
Bio-Tech, GUANDONG в  дозе  1  кг/т  корма.  Базовый 
рацион контрольных и опытных животных был иден-
тичен  (корм  I  и  корм  II).  Поросят  содержали  в  30 
секциях по два повторения по 40 поросят в  каждой 
секции  со  средней  начальной  массой  тела  6,04  кг.  
Результаты испытания представлены в таблице.

Влияние Трибутирина на рост и развитие  
поросят-отъемышей

Показатели
Группы

Опыт (Трибутирин) Контроль

Поставлено голов 700 700

Средний вес 1 гол., кг
–  при постановке (в 20 дн).
–  при передаче (в 75 дн.)

5,98
30,3

6,10
30,1

Падеж
–  голов
–  вес, кг

12
310

35
519

Сохранность, % 98,3 95,0

Среднесут. привес, кг 0,443 0,432
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Сравнение  между  контрольной  и  опытной  груп-
пами проводили в течение общего периода четырех 
недель.

Главными  критериями  оценки  явились  показате-
ли темпов роста, расхода корма, а также показатель 
смертности. Среднесуточный прирост веса у поросят, 
получавших продукт, увеличился на 2,4% по сравне-
нию с контрольной группой, что привело к более вы-
сокой конечной массе тела. При этом в контрольной 
группе проявилась тенденция к снижению потребле-
ния корма, что может быть результатом энергии, обе-
спечиваемой  Трибутирином,  и  более  полного  усво-
ения  питательных  веществ  из-за  лучшего  развития 
кишечника. 

Как в контрольной, так и в опытной группах было 
низкое  патогенное  давление,  так  как  в  первые  дни 
после  перевода  в  новую  секцию  у  поросят  отмеча-
лось  проявление  диареи.  В  течение  первой  недели 
после  перевода  число  случаев  диареи  снизилось  в 
два раза, количество поросят с диареей составило не 
более 1,5% от общего числа животных.

Эти результаты показали, что Трибутирин улучшал 
показатели роста и развития. Помимо этого, данный 
препарат показал большую эффективность в сниже-
нии случаев диареи после перевода поросят в группу 
доращивания без дополнительной медикаментозной 

поддержки. Эти наблюдения предполагают, что в ка-
честве  химического  вещества  для  восстановления 
кишечной  атрофии  Трибутирин  должен  использо-
ваться в первом и втором периодах начальной фазы  
выращивания.

Выводы
Преимущества  бутирата  в  форме  триглицери-

да в свиноводстве в настоящее время неоспоримы, 
что  убедительно  подтверждается  научными  иссле-
дованиями  и  практическими  результатами.  Бутират 
необходим  в  качестве  источника  энергии  для  эпи-
телиальных  клеток  и жизненно  важных функций  ки-
шечника.  Прямое  добавление  бутирата  в  форме 
триглицерида в рацион применимо для разных  ста-
дий  производства,  приводит  к  целенаправленному 
высвобождению  SCFA  в  пищеварительном  тракте, 
уменьшению  типичного  запаха  бутирата  во  время 
производства и при кормлении, дает разнообразные 
полезные эффекты. В частности, улучшает суточный 
прирост поросят-отъемышей, тем самым увеличивая 
вес и устойчивость после отъема, снижая смертность 
поросят  и,  в  конечном  итоге,  успешно  увеличивая 
продуктивность свиноматок до еще одного поросен-
ка-отъемыша в год.
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Недавний обзор отрасли птицеводства по-
казал, что первостепенной задачей остается 
обеспечение биологической безопасности 
продуктов птицеводства и комбикормов.  
Наличие патогенной микрофлоры в кормах  
и местах содержания птицы может значи-
тельным образом повлиять на здоровье  
и продуктивность поголовья.

Согласно европейским исследованиям, несмотря 
на строгий санитарный контроль, концентрация бак-
терий в воздухе внутри птичника способна достигать 
7,0×106 КОЕ/м3 (Kowalski et al., 2002).

Это  может  представлять  серьезную  угрозу  для 
здоровья  птицы,  особенно  при  благоприятных  для 
патогенов условиях и наличии в комбикормах ингре-
диентов животного происхождения.

Наибольшую  опасность  для  здоровья  человека 
представляет  сальмонелла.  Только  в  Соединенных 
Штатах из-за этого возбудителя ежегодно госпитали-
зируется примерно 15 000 человек, а в мире эта циф-
ра варьирует от 2 до 4 млн (Jones, 2011). По данным 
Всемирной  организации  здравоохранения,  наибо-
лее массовым источником заражения сальмонеллой 
были яйца и продукты, их содержащие. Несмотря на 
все усилия, прилагаемые для борьбы с патогенами, 
ежегодно на рынок поступает в среднем 3,5 млн яиц, 
зараженных сальмонеллой.

Несмотря на то что в яичном производстве саль-
монелла  является  наиболее  распространенным  па-
тогеном,  было  бы  неразумно  ограничиваться  лишь 
борьбой  с  ней:  крайне  важно  контролировать  ситу-
ацию  также  в  отношении  условно-патогенных  грам-
отрицательных бактерий, таких как кишечная палоч-
ка, и кампилобактерий.

Известно, что в процессе производства комбикор-
мов их обсемененность снижается благодаря темпе-
ратурной обработке, но при транспортировке корма и 
дальнейшем его хранении микрофлора колонизирует 
его снова.

Следующая критическая контрольная точка — ки-
шечник птицы, где условия для размножения патоген-
ной микрофлоры могут вновь стать благоприятными. 
Например, для развития сальмонеллы оптимальной 
является  температура  35–37°C,  уровень  влажности 
более  12%  и  рН  4,5–9,0.  Неудивительно,  что  орга-
низм птицы является прекрасной средой для ее жиз-
недеятельности.

Для контроля над патогенами в корме было пред-
ложено  использовать  химические  добавки,  главным 
образом органические кислоты (Jones, 2011).

Органические кислоты использовались в кормле-
нии животных на протяжении долгого времени; обыч-
но  это  делалось  для  стабилизации  комбикормов  и 
для повышения продуктивности животных. Бóльшая 
часть ранних исследований проводилась в свиновод-
стве (Cole et al., 1968) и охватывала свиноматок, по-
росят и свиней на откорме. 

Согласно существующим исследованиям, лишь по 
прошествии времени органические кислоты получили 
распространение в птицеводстве. В одном из первых 
отчетов  говорилось,  что  увеличение производствен-
ных показателей бройлеров стало возможным благо-
даря использованию в рационе муравьиной кислоты 
(Vogt et al., 1981).

Кирьхгесснер  (Kirchgessner et al., 1992) одним из 
первых оценил положительный эффект от примене-
ния органических кислот (в данном случае муравьи-
ной кислоты) на продуктивность несушек. С тех пор 
применение органических кислот постепенно распро-
странилось на всю индустрию.

Благодаря  использованию  птицеводами  чистой 
муравьиной  кислоты  в  рационах  для  родительского 
стада  стало  возможным  значительно  сократить  па-
деж цыплят в инкубаторах, причиной которого была 
S. enteritidis  (Humphrey  and  Lanning,  1988).  Эти  же 
исследователи обнаружили, что смесь муравьиной и 
пропионовой кислоты позволяет контролировать рас-
пространение сальмонеллы. 

Они продемонстрировали, что в эксперименталь-
ных  условиях  добавление  в  корм  0,6%  смеси  орга-
нических  кислот  эффективно  предотвращает  коло-
низацию  кишечника  птицы  сальмонеллой,  которая  
присутствовала в кормах, обсемененных как естест-
венным, так и искусственным путем.

Влияние органических  кислот на улучшение про-
изводственных и санитарных показателей описано в 
разных источниках. 

Тем  не  менее  отрицательной  стороной  является 
то,  что  они  начинают  стремительно  распадаться  в 
железистом желудке, и к моменту подхода пищевой 
массы  к  мускульному  желудку  кислоты  практически 
полностью диссоциируют, что не позволяет реализо-
вать их активность.

В  последние  годы было доказано,  что  диформи-
ат  натрия  (реализуемый  под  брендом  Formi  NDF) 
эффективно  подавляет  патогенную  микрофлору  на 
протяжении всего желудочно-кишечного тракта птицы 
(Lückstädt and Theobald, 2009).

Влияние Formi NDF  
на здоровье и производительность несушек

■ ��������������������������������������������  К.�Люкштат,�С.�Меллор, компания ADDCON, Биттерфельд, Германия
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В табл. 1 представлены данные масштабного ис-
следования  на  30 714  несушках,  проведенного  на 
базе коммерческого предприятия в Испании. Несуш-
ки возрастом 47–50 недель ежедневно получали 105 г 
корма с добавлением 0,3% Formi NDF. Анализ образ-
цов кишечника в начале и в конце опытов указывал 
на снижение численности E. coli в желудочно-кишеч-
ном тракте на 99%.

Таблица 1
Влияние Formi NDF (0,3%) на популяцию  

Enterobacter и E.�coli в ЖКТ кур-несушек в возрасте 47–50 недель  
(применение 3 недели)

Вид микрофлоры До использования С использованием 
Formi NDF Δ, %

Enterobacter, КОЕ/г 1,3×108 8,5×106 –94

E. coli, КОЕ/г 7,0×107 1,0×106 –99

Другое исследование  (Kühlmann et al.,  2012)  так-
же подтверждает полученные результаты. В данном 
случае при использовании 0,3% Formi NDF в  корме 
содержание E. coli  в  помете  птицы  на  39-й  неделе 
снизилось  на  91%,  полезная  микрофлора  при  этом 
не пострадала.

В  ходе  последующего  коммерческого  опыта  на 
Филиппинах  было  выявлено,  что  применение  0,2% 
Formi  NDF  в  кормах  для  птицы  на  65–69-й  неделе 
повысило качество яйца  (табл. 2). В данном случае 
улучшение характеристики скорлупы было связано с 
добавлением Formi NDF, который повышает усвояе-
мость кальция и оптимизирует уровень рН. В итоге в 
группе Formi NDF было зафиксировано на 19% мень-
ше насечек.

Таблица 2
Влияние Formi NDF (0,2%) на качество яиц  

(возраст несушек 65–69 недель)

Показатель Контрольная  
группа Formi NDF Δ, %

Количество несушек 2162 2132 –

Доля насечек, % 1,11 0,90 –18,9

Средняя масса яйца, г 65,3 65,7 +0,6

Средняя масса скорлупы, г 8,9 10,0 +12,5

Эффективность Formi NDF связана не  только со 
снижением патогенной нагрузки и повышением каче-
ства яичной продукции, но и с ростом общей продук-
тивности.

В  другом  исследовании,  которое  длилось  12  не-
дель на 50-недельных несушках породы белый лег-
горн,  были  апробированы  дозировки  0,1  и  0,2% 
Formi  NDF.  Данные  сопоставлялись  с  контроль-
ной  группой,  получающей  стандартный  рацион. 
Все  группы  имели  неограниченный  доступ  к  кор-
му  и  воде.  Опыт  проводился  на  базе  Ветеринар-
ного  колледжа  и  Исследовательского  института  в  
Индии (табл. 3). Видно, что при дозировках Formi NDF 
0,1 и 0,2% яйценоскость на несушку значительно уве-
личивалась по сравнению с контрольной группой (на 
7 или 13 яиц в год соответственно).

Таблица 3
Влияние Formi NDF (0,1% и 0,2%)  

на производительность кур-несушек породы белый леггорн

Показатель Контрольная 
группа

0,1%  
Formi NDF

0,2%  
Formi NDF

Количество несушек 45 45 45

Яйценоскость  
на среднюю несушку, % 85,5 87,2 88,9

Разница, % – +2,0 +4,0

Расчетный объем яиц, шт. 330 337 343

В России также было проведено масштабное ис-
следование  влияния  Formi  NDF  на  продуктивность 
кур-несушек  в  условиях  производства,  охватившее 
около  120 000  голов  породы  ломанн  браун  классик 
(табл. 4). Formi NDF применялся в кормлении несу-
шек с 50-й по 53-ю неделю включительно. Стандарт-
ный показатель яйценоскости для данного возраста 
должен составлять 90,9%. Полученные данные пол-
ностью  согласуются  с  результатами  предыдущего 
университетского исследования.

Таблица 4
Влияние Formi NDF (0,1%) на яйценоскость  

и качество яйца несушек породы ломанн браун классик  
(возраст 50–53 недели)

Показатель Контрольная 
группа Formi NDF Δ, %

Количество несушек 58 500 60 000 –

Яйценоскость на среднюю 
несушку, % 91,3 93,1 +2,0

Средняя масса яйца, г 62,2 62,8 +1,0

Насечки, % 2,90 2,05 –29,3

Смертность, % 7,5 5,9 –21,3

Конверсия корма на 1000 яиц  1,31 1,24 –5,3

По  сравнению  с  контрольной  группой  яйцено-
скость на несушку выросла на 2,0%, несмотря на то 
что  результаты  контрольной  группы  уже  превыша-
ли нормативы,  принятые для данного  возраста. Бо-
лее  того,  количество  насечек  на  яйце  и  смертность 
значительно уменьшились, а конверсия корма улуч-
шилась более чем на 5%, что указывает на эффек-
тивность  и  рентабельность  яичного  производства  с  
использованием Formi NDF.

Представленные  данные  показывают  положи-
тельное влияние Formi NDF на яичное производство. 
Проблема  биологической  безопасности  решается 
благодаря стабильной работе Formi NDF в желудоч-
но-кишечном тракте птицы. Кроме того, повышается 
усвояемость  питательных  веществ,  особенно  мине-
ралов,  что  положительно  влияет  на  яйценоскость  и 
качество яиц.

Formi NDF является обоснованным, эффективным 
и стабильным инструментом, повышающим произво-
дительность птицы и  улучшающим  качество яичной 
продукции, что отвечает запросам потребителей.
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Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО АКТИВ
Стимулятор роста с седативным эффектом   

■  5 г/гол./сут. в стрессовых ситуациях  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет; 25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИКЕТ
Антикетозные профилактические премиксы для сухостойных 

и новотельных коров  ■  200–500 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИСТРЕСС
Премикс с антистрессовыми свойствами  ■  8–10 г/кг сухого 

 вещества рациона  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АЦИДО
При использовании для КРС силосованных кормов с повы-
шенным содержанием орг. кислот  ■  4–5 г/кг потребляемого 
силоса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО ИММУНО
Натуральный комплекс факторов неспецифического  

иммунитета  ■  коровы: 30 г/гол./сут., телята: 3 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО КОПЫТЦЕ Для профилактики и лечения копытец у КРС  ■  50–100 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО Лизоцим 70 Иммуностимулирующий и антибактериальный препарат  
для коров  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО МИЛК-БЕЛОК Премиксы, улучшающие качество молока  ■  100–200 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО ПРИПЛОД
Для увеличения воспроизводительной функции коров и быков  
■  10 г/кг сухого вещества корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Витасоль,�Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГИДРО
Для борьбы с обезвоживанием и токсикозами при диспепсии  
телят. Противовоспалительное действие  ■  10,0 кг/т корма  

■  порошок  ■  100–1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГУЛЯТОР
Для регуляции рубцового пищеварения высокопродуктивных 

сухостойных и новотельных коров  ■  80–150 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИТОКАЛОРИЯ Энерго-электролитный напиток для коров после отёла   
■  порошок  ■  1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы для всех видов домаш-
них и декоративных животных,  
птицы, пушных зверей, рыб

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

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

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

Премиксы  
для всех групп свиней и КРС

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

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

СТАРТМИЛК
Энергетический премикс  для лечения и профилактики  

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

договорная Витасоль

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

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

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

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

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

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 договорная МК-АГРОТОРГ

Бутиплюс
Альтернатива антибиотикам. Восстанавливает и развивает эпителий 

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

договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидро-
хлорид 96%

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

Биопромис 
Фито AV3

Альтернатива витамину Е, улучшение репродуктивной функции животных   
■  50–300 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция конкурентная  МИСМА

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  ■  25 кг  
■  АгроСистема звоните АгроСистема

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор.  

Лечение теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

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

конкурентная  МИСМА

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием  
малых пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

ФРА Бутирин  
Ультра Сухой

Сохранение целостности слизистой оболочки кишечника.  
Стимулирует рост кишечных ворсинок, подавляет развитие  

патогенных бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Улучшение продуктивности, сохранности поголовья животных и птицы. 
Предотвращает развитие инфекций различной этиологии   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Жидкий

Подавление грам-анаэробов в организме, снижение рН воды и желудка, 
деконтаминация систем водопоения  ■  оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Сухой

Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника,  
подавляет размножение патогенных бактерий. Снижение рН желудка, 
деконтаминация кормов и оборудования  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Жидкий

Подавление роста и развития грам-анаэробов в воде для поения, 
ЖКТ, организме; снижение рН воды, желудка  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ, подавляет рост  
и развитие патогенных бактерий. Деконтаминация кормов и оборудования   

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Ингибирует грам-анаэробы 

и оболочечные вирусы в ЖКТ и организме животных и птицы  ■  порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина.  
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная  МИСМА

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

Альбак 
гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

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

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

Досто Ликвид
Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  

через воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра   
■  DOSTOFARM,�Германия

выгодная DOSTOFARM

ЕЛАЙФ
Кормовая добавка на основе полифенолов для улучшения  
качества мяса откормочных свиней и частичного снижения  

витамина Е в кормах бройлеров  ■  25 кг, мешок   
■  IMPEXTRACO,�Бельгия

8,00 €/кг Провет

КЛИМ Гидро Стимулятор роста, антистресс, противовоспалительный эффект   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Пиг
Стимулятор роста для поросят и свиней, уменьшает негативные последствия 

стрессов, противовоспалительный эффект  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового стресса. 

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

договорная  Апекс плюс

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  
продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   

■  25 кг  ■  Alzchem, Германия
9,90 €/кг Провет

КЛИМ Термо  
Жидкий

Стимулятор роста, снижение негативных последствий теплового стресса, 
противовоспалительный эффект  ■  жидкость  ■  20 л   

■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

ЛизоМетХелато  
Драй

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

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

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста поросят  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим
Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе  

растительных фенолов  ■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  
■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Тонисити PX
Изотоническая протеиновая кормовая добавка для приготовления раствора  

для выпаивания. Повышает сохранность поросят в подсосный период,  
облегчает отъем  ■  5 кг, пакет  ■  Tonisity,�Ирландия

57,60 €/кг Провет

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

ООО «Фидлэнд Групп» («МЕГАВЛЭНД») 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста по техническому сопровождению   
и продажам кормовых добавок  

немецкой компании ADDCON 
(препараты на основе органических кислот): 

Formi NDF, ADDCON XF Superfine, ADDCON XNC, 
Kofasil Liquid, Kofa Grain-pH 5. 

Обязательное требование работодателя к соискателю: 
диплом зоотехника, знание английского и/или немецкого языка, 
опыт работы по специальности более 3 лет. 

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 663-71-56   |    е-mail: info@feedland.ru
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Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс 

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

1200 руб./кг Фидлэнд Групп

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

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

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

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот 40000 ТС Протеаза  ■  40 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 700 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  ■  500 000 Ед/г (4 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая  МИСМА

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат Липогидролизирующий фермент. Рекомендован: 250–500 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

Рунеон Желчные кислоты  ■  100–300 г/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

ФРА ЛециМакс NG  
сухой

Улучшение использования источников энергии рациона  ■  250–500 г/т 
корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обменной энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная  МИСМА

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

+ЭкоДрайв Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  
■  1000 кг, еврокуб; 20–30 кг, канистра; 250 кг, бочка  ■  ВЕЛЕС,�Россия договорная ВЕЛЕС

L-карнитин 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария,�Китай договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глицерин 80%, пищевой  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Фидимпорт

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Карбомилк DRY Восстановление энергии КРС, повышение качества молока, 
профилактика кетозов  ■  порошок  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

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

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

■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма  ■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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■  К  сожалению,  в  2020 г.  Россия  пополнила  составленный  Международным 
эпизоотическим  бюро  список  стран,  неблагополучных  по  болезни  Ньюкасла. 
В сложившихся условиях плановая вакцинация товарного и родительского ста-
да  была  и  остается  главной  мерой  защиты  здоровья  животных.  По  данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2019 г. в Россию было завезено свыше 
10,2 млрд доз вакцин для профилактики ньюкаслской болезни, в том числе в со-
ставе поливалентных вакцин. Значительным весом на рынке обладает продукция 
отечественных производителей, представленная в основном живыми вакцинами. 

 
� Подробнее�на�стр.�80

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

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

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

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

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

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

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

12,40 €/кг Провет

Колисепт В 1 мл энрофлоксацин 100 мг, колистин сульфат 1 000 000 МЕ  
■  оральн. р-р  ■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

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

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

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 7,95 €/фл. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сульфетрисан Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тиласепт Порошок для орального применения. Содержит тиамулин 45%   
■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

Тилокс 100% тилозин тартрат  ■  порошок  ■  0,5; 1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тифенкол
Комбинация флорфеникола, тилозина тартрата, дексаметазона и 

диметилсульфоксида, для парентерального введения   
■  р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея

9,35 €/фл. Провет

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

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Цефасед Цефалексин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

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

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

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

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Инсектоакарицидные препараты

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агита Мелкогранулированный порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

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

4263,00  
руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Квик Байт Имидаклоприд 10%. Распыляемая приманка  ■  гранулы   
■  1 кг, банка ■ Байер договорная Капитал-ПРОК

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз, иксодовые клещи,  

летающие насекомые), дезинсекция и дезакаризация помещений   
■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг

договорная Капитал-ПРОК

Креолин  
бесфенольный  
каменноугольный

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

Санофлай Цифлутрин 10 мг/мл. Для защиты животных от двукрылых  
насекомых на пастбище  ■  наружн. р-р  ■  100; 500; 1000 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

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

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Флай байт Метомил (карбамат). Инсектицидная приманка   
■  гранулы  ■  2 кг, ведро  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

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

Кокцидиостатики

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

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

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

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

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

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

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Elanco договорная Агроспектр
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ДЕЗОМИГ ANTISEPT
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей  
на основе 70% изопролпанола и четвертичных соединений   

■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ CLEANHOOF
Дезсредство на основе глутарового альдегида, четвертичных  

аммониевых соединений. Для профилактики инфекц.  
заболеваний копыт, вызванных грамполож. и грамотриц.  

бактериями, вирусами и грибами  ■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

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

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,9 €/шт. Провет

Нео ОПП
Дезинфицирующий препарат, выделяющий ортофенилфенол  
в виде газа  ■  шашки  ■  600 г (для обработки до 592 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
8,40 €/шт. Провет

Неопрединол
Пенообразующий детергент  для гигиенической обработки  

новорожденных поросят и свиноматок  ■  жидкость   
■  10 кг, канистра  ■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

12,30 €/л Провет

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%   
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис
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Вакцинопрофилактика болезни Ньюкасла
■ ���������������������������������  В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Ньюкаслская болезнь (ND, НБ, или азиатская чума, болезнь Дойля, птичий 
пневмоэнцефалит, псевдочума птиц) вызывается высококонтагиозным вирусом, 

поражающим все виды птиц (кроме водоплавающих), в том числе диких  
и синантропных (голубей, а также перепелов, серых куропаток и др.).

Возбудителем  болезни  Ньюкасла  является  РНК-
вирус,  относящийся  к  семейству  Paramyxoviridae 
рода  Paramyxovirus.  Семейство  парамиксовирусов 
включает ряд вирусов, вызывающих опасные заболе-
вания человека и животных, среди них вирус кори и 
паротита человека, вирус чумы рогатого скота и др.

Возбудитель  локализуется  в  паренхиматозных 
органах,  головном и  костном мозге, мышцах,  трахе-
альной слизи, тонком и толстом отделах кишечника. 
Вирусы ньюкаслской болезни (ВНБ) подразделяются 
на несколько генотипов. По данным, полученным уче-
ными в 2010–2013 гг., среди вирулентных вирусов в 
мире были наиболее распространены генотипы V, VI 
и VII (принятая классификация основана на анализе 
протеина слияния, или белка F). При этом большин-
ство вспышек ньюкаслской болезни у кур в Европе и 
Азии вызывают вирусы генотипа VII, в Америке ― ге-
нотипа V.

Вирус псевдочумы выделяется во внешнюю сре-
ду из носа, клюва и глаз, кишечника зараженной пти-
цы, с яйцами, а также с кровью и трупными тканями.  
Переболевшая птица может стать носителем и спо-
собна длительное время (от 26 до 40 дней) выделять 
вирус во внешнюю среду, при 18–21°С и влажности 
воздуха  64–76%  он  остается  жизнеспособным  вне 
организма до 50 суток. Прямые солнечные лучи уби-
вают вирус Ньюкасла через 48 ч., рассеянный свет 
― за 15 суток.

Особенно  восприимчивыми  к  вирусу  Ньюкас-
ла  являются  птицы  отряда  куриных. Основной  путь 
передачи  патогена  —  контакт  здоровых  и  больных  
животных  (при  заболевании  органов  дыхания  бо-
лезнь распространяется наиболее быстро), инфекция  
может быть  занесена  также  с  водой,  кормом,  через 
загрязненную одежду и руки обслуживающего персо-

нала, инвентарь и оборудование, при контакте птиц с 
пометом зараженных особей (более медленное рас-
пространение  инфекции).  Существуют  предположе-
ния о возможности передачи вируса через некоторых 
паразитов  (гельминтов,  кокцидий),  зоофильных  мух 
и  клещей. Инкубационный период псевдочумы птиц  
составляет 3–10 суток. Заболевание проявляется как 
у молодняка, так и у взрослых особей.

Ньюкаслская  болезнь  птиц  протекает  в  четырех 
формах:

I.  Висцеротропная (форма Дойла). Характеризу-
ется высокой летальностью (до 90%) в течение 
2–3 суток. У птиц регистрируют слабость, диа-
рею  с  примесью  крови,  тремор,  расстройство 
органов дыхания. Болезнь характерна для не-
вакцинированных животных.

II.  Нейротропная (форма Бича), вызывающая по-
ражение органов дыхания и нервной системы. 
Смертность при этом составляет до 50%.

III.  Легкая форма, в результате которой наблюда-
ются  незначительные  поражения  органов  ды-
хания и репродукции.

IV.  Бессимптомная, протекающая без клинических 
признаков.

Тяжесть  течения  заболевания,  а  также  эффек-
тивность  специфической  профилактики  псевдочумы 
птиц зависит от группы патогенности штамма возбу-
дителя,  вида,  возраста,  состояния  иммунной  систе-
мы и других факторов.

По степени вирулентности различают следующие 
группы штаммов вирусов болезни Ньюкасла:

–  велогенные  («природные»  штаммы,  вызыва-
ющие  высочайший  уровень  летальности  в  течение 
нескольких  часов  у  молодняка,  в  первые  сутки  —  
у взрослых особей);
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–  мезогенные  (приводят  к  смерти  цыплят  до 
45–60-дневного  возраста,  у  взрослой  птицы  смерт-
ность достигает 30%;  вызывают  заболевание,  полу-
чившее название «форма Бодета»). Вакцины из ме-
зогенных  штаммов  длительно  защищают  птицу  от 
полевых вирусов ньюкаслской болезни, но вызывают 
заболевание и высокую смертность у восприимчивых 
особей; их применяют исключительно внутримышеч-
но  птице  старше  60-дневного  возраста  в  условиях 
обеспечения  строгой  изоляции  от  цыплят  младших 
возрастных  групп  и  вакцинированного  поголовья.  
К этой группе относятся живые вирусвакцины, создан-
ные на основе штамма Н. Иммунизация птиц вакци-
нами на основе мезогенных штаммов вируса болезни 
Ньюкасла в Европе запрещена;

–  лентогенные (вызывают легкое течение болезни 
(описана  как форма Хитчнера),  не приводят  к  гибе-
ли цыплят и эмбрионов, поэтому их используют для 
производства  вакцин,  в  том  числе  живых).  По  типу 
органов-мишеней различают энтеротропные и пнев-
мотропные  лентогенные  вирусы  болезни Ньюкасла.  
В  органах  дыхания  размножаются  вирусы штаммов 
La Sota, Хитчнер B1. Энтеротропным и пневмотроп-
ным эффектом обладают вирусы штамма VG/GA;

–  апатогенные энтеротропные штаммы получают 
в  результате  направленной  селекции  и  биоинжене-
рии. При попадании их в организм клинические сим-
птомы болезни Ньюкасла не развиваются; наблюда-
ется незначительное размножение вируса в кишечни-
ке, достаточное для формирования иммунного отве-
та. Пример: вирусы вакцинных штаммов PHY.LMV.42, 
Ulster 2C и др.;

–  рекомбинантные  штаммы  (например  HVT  гер-
песа индеек 3 серотипа). При репликации векторного 
вируса  в  иммунных  клетках  хозяина формирование 
иммунитета происходит против нескольких заболева-
ний, например НБ и болезни Марека. Способствуют 
формированию гуморального ответа к поверхностно-
му белку F возбудителя болезни Ньюкасла.

Лабораторная диагностика
Предусматривает  выделение  вируса  в  куриных 

эмбрионах, его индикацию и идентификацию по РГА, 
РЗГА,  РЗГАд,  РИФ,  РН  (на  куриных  эмбрионах  и  в 
культуре клеток) и ИФА, определение вирулентности 
вируса  на  цыплятах,  а  также  выявление  специфи-
ческих антител в сыворотках крови переболевших и 
вакцинированных кур РЗГА, РН, РНГА, РДП и ELISA-
методом.

Методы профилактики ньюкаслской болезни
К  основным  мерам  профилактики  заболевания 

относится  соблюдение  правил  биобезопасности  на 
предприятии, принципа «пусто–занято», а также по-
вышение  естественной  резистентности  животных 
путем сбалансированного кормления и обеспечения 
оптимального микроклимата. Необходимой также яв-
ляется  плановая  вакцинация  товарного  и  родитель-
ского стад.

Вакцинопрофилактика
Специфическая профилактика болезни Ньюкасла 

основана на применении живых и инактивированных, 
а также векторных вакцин. В птицеводстве применя-
ются  как моновалентные,  так и  комплексные вакци-
ны, разработанные для профилактики 3–4 заболева-
ний одновременно.

Существует  несколько  методов  иммунизации 
сельскохозяйственной птицы: выпаивание, интраоку-
лярное и интраназальное введение, крупно- и мелко-
дисперсное распыление препарата в воздухе (спрей-
метод).  Векторные  вакцины  возможно  назначать  
in ovo или подкожно. Комплексные инактивированные 
вакцины вводятся внутримышечно либо подкожно.

При  выборе  вакцинного  штамма  и  конкретного 
иммунобиологического  препарата  специалисты  ре-
комендуют учитывать состояние здоровья птицы, ее 
возраст,  товарное  направление,  иммунный  статус, 
наличие  в  стаде  циркуляции  микоплазм,  уровень 
технологических стрессов, эпизоотическую ситуацию  
по болезни Ньюкасла в хозяйстве и районе и т.д.

Срок вакцинации определяется состоянием имму-
нитета птицы. Первое серологическое исследование 
сыворотки  крови  цыплят  проводят  при  достижении 
ими 7–10-суточного возраста. Выбор даты введения 
препарата зависит от титра антител (если более 20% 
поголовья  птицы  имеют  титр  антител  в  РТГА  ниже, 
чем 1 : 8, то животные подлежат обязательной имму-
низации). Если в 80% и более проб сыворотки крови 
титр антител к вирусу болезни Ньюкасла будет 1 : 8 и 
выше, то цыплят исследуют повторно через каждые 
3–5 суток, ожидая снижения уровня титров, и затем 
вакцинируют.  Клинически  больная  и  ослабленная 
птица иммунизации не подлежит.

Живые вакцины создают раннюю специфическую 
защиту, развивающуюся у цыпленка в течение 7–10 
дней. Основной недостаток живых вакцин — это по-
тенциальная  способность  вакцинного  штамма  к  ре-
версии к дикому типу, восстановлению вирулентности 
за  счет мутаций, однако применительно  к  вакцинам 
для  профилактики  болезни  Ньюкасла  такой  опас-
ности нет,  так  как большинство препаратов создано 
на  основе  лентогенных штаммов.  В  связи  с  этим  в 
данном случае негативным остается, пожалуй, лишь  
короткий период защиты, который составляет около 
8 недель.

Инактивированные  вакцины  обеспечивают  дли-
тельное  защитное действие для молодняка и роди-
тельского стада, в том числе способствуют продукции 
материнских антител (создают естественный пассив-
ный иммунитет в первые две недели жизни цыплен-
ка),  могут  применяться  в  качестве  бустеров  до  и  
после линьки.

Для  вакцинации  в  суточном  возрасте  возможно 
применять  инактивированную  вакцину  Нектив  Фор-
те (Phibro). Для суточных цыплят также производит-
ся вакцина Севак Broiler ND K (Ceva Sante Animale),  
а также Авинью NEO (Boehringer Ingelheim).

Цыплят-бройлеров  иммунизируют  обычно  дву-
кратно  живыми  вакцинами  (материнские  антитела 
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обеспечивают  ограниченную  иммунную  защиту  от 
ньюкаслской  болезни),  ремонтный молодняк  роди-
тельского и промышленного стада — 2–3 раза жи-
выми вакцинами, в возрасте 14–18 недель — инак-
тивированными  вакцинами.  Иногда  необходима 
ревакцинация  живыми  вакцинами  в  продуктивный 
период.

Период  защиты  после  применения  вакцин  для 
профилактики  ньюкаслской  болезни  составляет  от  
6 до 9 (12) недель в зависимости от препарата.

На  российском  рынке  реализуются  вакцины,  ко-
торые  вводятся  однократно,  например  инактиви-
рованные  комплексные  вакцины  для  применения  в 
товарных  и  племенных  хозяйствах Хиправиар-TRT4 
и Провак 4 против инфекционного бронхита кур, нью-
каслской  болезни,  инфекционной  бурсальной  бо-
лезни.  Помимо  компонентов  для  профилактики  вы-
шеуказанных  болезней,  Хиправиар-TRT4  содержит 
валентность против метапневмовирусной инфекции, 
в  состав вакцины Провак 4 дополнительно включен 
штамм  для  профилактики  реовирусной  инфекции 
птиц.

Перспективным способом контроля болезни Нью-
касла является применение векторных вакцин,  кото-
рые способствуют сокращению численности полевых 
вирусов.  Эти  иммунобиологические  препараты  воз-
можно применять вместе с обычными живыми вакци-
нами. В одном из исследований, проведенном учены-
ми  компании  Ceva  Sante Animale,  комбинированная 
программа вакцинации (Вектормун HVT-NDV + Севак 
Витапест L)  обеспечивала 100% защиту яичных цы-
плят против ньюкаслской болезни, в то время как вак-
цинация цыплят только Вектормун HVT-NDV показала 
90% защиты цыплят, а Севак Витапест L — 70% защи-
ты. В то же время двойная вакцинация обеспечивала 
меньшее выделение и распространение полевого ви-
руса воздушно-капельном путем и с пометом.

Основными  формами  выпуска  вакцин  против 
псевдочумы птиц являются лиофилизаты для приго-
товления суспензии, а также эмульсии.

Зарубежные вакцины
Для  профилактики  ньюкаслской  болезни  рос-

сийским птицеводам сегодня доступно около 40 им-
портных  препаратов,  в  том  числе  таких  известных 
мировых  производителей,  как  Boehringer  Ingelheim, 
Ceva Sante Animale,  Laboratorios Hipra, MSD, Phibro 
и Zoetis.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2019  г. в Россию было завезено свыше 10,2 млрд 
доз  вакцин для  профилактики  болезни Ньюкасла,  в 
том числе в составе поливалентных вакцин. В нашу 
страну  поставляется  продукция,  изготовленная  в  
9  странах:  Венгрии,  Германии,  Израиле,  Испании, 
Мексики, Нидерландах, США, Франции и Чехии.

Импортные иммунобиологические препараты про-
изводятся в форме эмульсий и лиофилизатов (табле-
тированные формы последних представлены живы-
ми  вирусвакцинами  ТАбик  от  Phibro  и  Авинью NEO 
производства Boehringer Ingelheim).

Зарубежные  вакцины  характеризуются  высоким 
разнообразием  применяемых  штаммов,  в  том  чис-
ле  наличием  апатогенных  энтеротропных,  а  также  
рекомбинантных вирусов болезни Ньюкасла.

Некоторые импортные вакцины  
для профилактики болезни Ньюкасла

Штаммы Наименование вакцины

Живые вакцины

B1

ВИР 213 НБ+ИБ (Biovac), Орниприм Клон B1 (Bioveta), 
Хиправиар-В1 и Хиправиар-В1 / Н120 (Laboratorios 

Hipra), Вакцина против ньюкаслской болезни  
из штамма В1 живая лиофилизированная (Zoetis)

Clone 30 La Sota Нобилис ND Clone 30 (MSD)

клон CL / 79 Хиправиар-Клон  и Хиправиар-Клон / H120 
(Laboratorios Hipra)

C2 Нобилис ND C2 (MSD)

VG / GA-Avinew Авинью NEO (Boehringer Ingelheim)

VH ВИР 105 / ВИР 220 (Biovac),  
ТАбик V.H. /ТAбик V.H.+H120 (Phibro)

PHY.LMV.42 Севак Vitabron L / Vitapest L (Ceva Sante Animale)

La Sota
АвиПро ND LaSota, Вольвак ND LaSota MLV 

(Boehringer Ingelheim), ВИР 116 / ВИР 220L (Biovac), 
Орнипест (Bioveta), Пулвак ND LaSota (Zoetis)

Векторные вакцины

Рекомбинантный 
вирус HVT-NDV, 
состоящий  
из векторного 
вируса болезни 
Марека со  
встроенным  
геном вируса НБ

Вектормун ND (Ceva Sante Animale)

Инактивированные вакцины

Ulster 2C Галлимун ND / Галлимун 407 ND+IB+EDS+ART 
(Boehringer Ingelheim)

VH Квадрактин (Phibro), EDS+NDV+IB (Phibro),  
Нектив Форте (Phibro)

La Sota

Вирсин 539L / Вирсин 121L (Biovac), Севак Broiler ND K / 
Севак ND-IB K / Севак ND-IB-EDS K / Севак Мегамун 

ND-IB-EDS-SHS K (Ceva Sante Animale), Хиправиар-ND 
Бройлерс, Вакцина Хиправиар-TRT4 (Laboratorios Hipra)

Kimber Провак 4 (Zoetis)

Отечественные вакцины
Производством  вакцин  для  профилактики  нью-

каслской  болезни  в  России  сегодня  занимают-
ся  компании  НПП  «АВИВАК»,  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»,  
ФКП «Ставропольская  биофабрика»,  ТД  «БиАгро», 
ФКП  «Курская  биофабрика  – фирма БИОК»,  «Пок-
ровский  завод  биопрепаратов»,  ФКП  «Щелковский 
биокомбинат». Российские препараты производятся 
на  основе штаммов  вируса  La Sota, Бор-74 ВГНКИ, 
B1  и  Н.  Ассортимент  представлен  в  подавляющем 
большинстве живыми вакцинами.
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Некоторые отечественные вакцины 
для профилактики болезни Ньюкасла

Штаммы Наименование вакцины

Живые вакцины

La Sota

АВИВАК-НБ / АВИВАК-НБ-Бройлер / АВИВАК-ИБК+НБ  
(НПП «АВИВАК»), Вирусвакцина против ньюкаслской  
болезни птиц из штамма «Ла-Сота» (ФКП «Щелковский  

биокомбинат»), Вакцина против инфекционного  
бронхита кур и ньюкаслской болезни / Вакцина  

против ньюкаслской болезни из штамма «Ла-Сота»  
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), Вирусвакцина против ньюкаслской 

болезни ВЛАДИВАК – ЛА-СОТА (ТД «БиАгро»),  
Вирусвакцина сухая против ньюкаслской болезни  

птиц из штамма «Ла-Сота» (ФКП «Курская  
биофабрика – фирма БИОК»)

Н
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни (ФКП  

«Ставропольская биофабрика»), Вирусвакцина против  
ньюкаслской болезни из штамма Н (ТД «БиАгро»)

B1
АВИВАК-НБ (НПП «АВИВАК»), Праймер-вакцина  

против ньюкаслской болезни из штамма В1  
(«Покровский завод биопрепаратов»)

Бор-74 ВГНКИ

АВИВАК-НБ / АВИВАК-НБ-Бройлер (НПП «АВИВАК»),  
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни  

(ФКП «Щелковс кий биокомбинат»), Вирусвакцина  
против ньюкаслской болезни из штамма Бор-74 ВГНКИ 

(ТД «БиАгро»), POKROV BIO НБ Бор-74 ВГНКИ  
(«Покровский завод биопрепаратов»)

Инактивированные вакцины

La Sota

Вакцина ассоциированная против ньюкаслской  
болезни, инфекционного бронхита кур и синдрома  

снижения яйценос кости-76 / Вакцина ассоциированная 
против гриппа птиц (Н9N2) и ньюкаслской болезни /  
Вакцина против ньюкаслской болезни и метапневмо-
вирусной инфекции птиц / Вакцина ассоциированная  
против ньюкаслской болезни птиц, инфекционного  
бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости-76,  
инфекционной бурсальной болезни и реовирусного  

теносиновита птиц инактивированная  
эмульгированная серии «Пентавис» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Прогнозы
В России в обязательном порядке осуществляет-

ся профилактическая вакцинация поголовья кур про-
тив ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной 
болезни, а также болезни Марека. И это неслучайно. 
Результаты  проведенного  в  России  в  2001–2012  гг. 
ежегодного мониторинга  синантропной  и  дикой  пти-
цы свидетельствуют о высоком проценте инфициро-
вания псевдочумой синантропных голубей (до 70%); 
развитие  клинических  признаков  заболевания  и  ги-
бель диких  птиц обычно не  происходит. Печальным 
фактом  остается  и  то,  что  2020  г.  Россия  пополни-
ла  составленный  Международным  эпизоотическим 
бюро  список  стран,  неблагополучных  по  болезни 
Ньюкасла. К сожалению, по данным на 1 июня 2020 г. 
за год в нашей стране был зарегистрирован 21 очаг 
заболевания. В мире наиболее неблагополучными по 
НБ  сегодня  являются  Ирак,  Зимбабве,  Афганистан 
и Вьетнам, где зарегистрировано более 80 вспышек  
вируса Ньюкасла у домашней птицы.

Сегодня по потреблению мясо птицы занимает 2-е 
место  в  мире  после  свинины.  Но  эксперты  прогно-
зируют, что в ближайшее время оно станет во главе 
рейтинга. По производству мяса птицы Россия сейчас 
занимает 6-е место. По данным Росстата, в 2019 г. в 
сельскохозяйственных  организациях  было  произве-
дено 6 млн 708 тыс. тонн (по сравнению с 2014 г. ры-
нок увеличился более чем на 20%),  таким образом, 
только поголовье бройлеров в России превысило от-
метку 2,6 млрд голов. Исходя из данных по производ-
ству  яиц,  можно  предположить,  что  общая  числен-
ность несушек составляет свыше 120 млн голов.

При развитии мер поддержки экспорта рынок про-
дукции  птицеводства  имеет  хорошие  перспективы 
роста.  Учитывая  доступные  потребительные  цены, 
рост  ее  потребления  на  внутреннем  рынке  России 
в  ближайшие  годы  продолжится.  А  значит,  вакцины  
для птицы останутся востребованными.
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c разбавит.  
■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.  
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

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

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  ■  100 доз, 
фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2359,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 322,85 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1369,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1432,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  0,5 см3/1 доза/фл.  
■  Ветбиохим, Россия 64,46 руб./фл. Капитал-ПРОК

Ринисенг Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, инактивированная, 
против атрофического ринита свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания 392,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 372,00 руб./доза Провет

СтрептоВак-С
Для свиней. Патентованный состав Streptococcus suis с М-белком, 

инактивированные формалином в концентрации 0,4% и 
эмульгированные в масляном адъюванте  ■  БелВитунифарм, Беларусь

договорная Агро-Фуд РТФ

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

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза 
и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  

■  HIPRA, Испания
68,00 €/фл. Провет

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

112,00/102,40 
руб./доза Провет

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

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

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

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

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

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

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

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

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

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

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

договорная Интер-Вет-
Сервис

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

Сервис

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

5700,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6500,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

134,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

2600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

940,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  
отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   

■  HIPRA,�Испания
8100,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6500,00 руб./ 
тыс. фл. Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

445,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1080,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

968,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

202,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

272,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

536,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 900,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 

птиц (штамм Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)   
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биовит-2 Минерально-витаминный комплекс с аминокислотами и антибиотиком  
■  порошок  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Витамино Трейс 
Орал

8 витаминов, 16 аминокислот, микро- и макроэлементы  ■  оральн. р-р  
■  1 л, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 13,00 €/л Провет

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 823,77 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Кантерс Асид Ca/P
Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических  
кислот, холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   

■  высоко усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра   
■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л   

■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан,  
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Нутрисел
Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  

■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  
■  Словения

конкурентная  МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  
аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева   

■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
11,20 €/л Провет

Рековит
Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических 

процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Kepro,�Нидерланды

договорная Провет

Салют
Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л   

■  EW�Nutrition,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Субиофер Sе
Содержит Fe, Cu, Se, витамины группы В,  

иммуноглобулины свиной сыворотки  ■  инъекц. р-р   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша

договорная ПРОТЕК-СВМ

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Чиктоник
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 

18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.   
■  Инвеса,�Испания

999,38 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 

18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.   
■  Инвеса,�Испания

4524,61 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал
11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   

■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра   
■  Neofarma,�Италия

11,30 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом  
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma, Италия 10,70 €/л Провет

Премикс  
КМ’ПРЕМПИГ гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
■  10 кг/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

Пробитокс Супер
Комплекс с флавоноидами расторопши пятнистой. Защита и восстановление 

функций клеток печени, снижение интоксикации  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного  
происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

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

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA
Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.   

■  Veyx,�Германия
8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.   

■  Veyx,�Германия
от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар 
Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.   

■  оральн. суспензия  ■  500 мл, фл. с дозатором   
■  БиоМедВетСервис,�Россия

24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

159,30 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

445,30 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

735,80 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

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

932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных   
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин  
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  капли, р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
253,89 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  инъекц. р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
745,91 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

190,05 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

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

890,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

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

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

695,57 руб./фл. Гама-Маркет ТД
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Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин 
ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Йод  
однохлористый

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

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

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

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

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 35,62 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 61,65 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 49,32 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

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

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

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

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

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

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

Чеми спрей Суспензия для наружного применения содержит в 1 мл хлортетра-
циклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый генциана 5 мг  ■  200 мл 427,43 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  инъекц. 0,4% р-р  
■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

745,91 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  капли, 0,15% р-р  
■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

253,89 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.   

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

695,57 руб./
фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

890,65 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флуниджект Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл.  ■   Россия договорная Капитал-ПРОК

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастибиовак Вакцина для профилактики маститов  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастиклокс Ампициллин натрия 75 мг, натрия клоксацилин 200 мг   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мастицеф Цефатетрил натрия 250 мг  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Чехия договорная Bioveta

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Преднизолон 5; 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп.  Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest  
C. perfringens

Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов  ■  Megacor 

Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов  
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk  
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

  Программа анализа воды Zinpro H2O — это пошаговый инструмент, который позво-
ляет оценить содержание в воде минеральных веществ, необходимых для здоровья 
молочного и мясного скота. Программа анализирует пробы воды, после чего срав-
нивает показатели со стандартами качества. Полученные результаты будут полезны 
специалистам по кормлению, животноводам и ветеринарам в выявлении требующих 
внимания проблем и признаков возможного отравления.

� Подробнее�на�стр.�100
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Важность обеспечения 
качества воды

■ ����������������������������������������������������������������������������  Д-р�Х.�МакКонахи, 
научно-технический специалист по кормлению молочного КРС, корпорация Zinprо

Несмотря на то что вода является вторым по важности источником питательных веществ после воздуха, 
вопросу качества и количества питья на фермах зачастую уделяется недостаточно внимания. 
Чистая, качественная вода в значительной степени способствует росту надоев и репродуктивных показателей 
поголовья. Чистая вода — залог здорового пищеварения коров, оптимальной скорости прохождения пищевых 
масс по кишечному тракту, правильного усвоения питательных веществ, поддержания нормального 
объема крови и питания тканей.

Качество воды в цифрах
Коровы потребляют от 115 до 190 литров воды в 

сутки, при этом общая продолжительность питья не 
превышает 20–30 минут в сутки. Коровье молоко на 
87%  состоит  из  воды.  За  счет  питья  сухостойные  и 
дойные коровы удовлетворяют 60–80% своей суточ-
ной потребности в воде, тогда как оставшаяся часть в 
значительной степени восполняется кормом.

Источники воды
Источник Доля от суточной потребности в воде, %

Нетели, дойные и сухостойные коровы

Метаболические процессы <1

Корм 25–35

Питьевая вода 60–80

Телята

Молоко 75–100

Данные предоставлены доктором Джимом Линном, 
Университет Миннесоты

Основные признаки ненадлежащего 
качества воды

Плохое качество питьевой воды может стать при-
чиной репродуктивной дисфункции коров и снижения 
надоев. К основным признакам потребления корова-
ми воды ненадлежащего качества относятся:

●  снижение иммунитета и повышение уровня со-
матических клеток, что приводит к сокращению 
надоев и ухудшению качества молока;

●  рост  случаев  репродуктивной  дисфункции,  в 
том  числе  низкой  оплодотворяемости,  гибели 
эмбрионов на ранних сроках, выкидышей;

●  частая потеря аппетита и нарушение пищевого 
поведения;

●  ухудшение  состояния  здоровья  и  снижение 
продуктивности;

●  диарея  или  расстройство  пищеварения  у  ре-
монтного стада;

●  ухудшение  состояния  здоровья  новоприбыв-
ших нетелей или сухостойных коров;

●  несвойственные  питьевой  воде  вкус,  запах  и 
цвет.

Особое значение качество воды приобретает 
в периоды теплового стресса

Повышение  суточных  температур  в  коровнике 
увеличивает  потребность  в  воде.  В  зависимости  от 
окружающей  температуры  в  летний  период  коровы 
потребляют на 30% больше воды, чем зимой. Также 
следует принять во внимание, что использование си-
стемы водяного охлаждения в зоне кормления и стой-
лах увеличивает расход воды. При дефиците воды ее 
расход можно сократить за счет применения систем 
туманообразования  под  высоким  давлением.  Такие 
системы, оборудованные охлаждающими вентилято-
рами,  позволяют  снизить  температуру  окружающей 
среды.

Наибольшую  жажду  коровы  испытывают  после 
дойки. Имея доступ к воде, корова после дойки спо-
собна  выпить  10% от  общей  суточной  потребности. 
Именно поэтому для удовлетворения острой потреб-
ности коров в воде целесообразно обеспечить доступ 
к питью сразу после дойки, организовав достаточное 
пространство у поилки. Чтобы сохранить надои, не-
обходимо следить за чистотой и органолептическими 
свойствами воды  (отсутствием привкуса марганца и 
железа) во избежание снижения ее потребления.

Влияние температурных условий на потребление воды 
дойными коровами

Надои,  
кг/сут.

Потребление 
СВ, кг

Мин. температура воздуха, °C

4 16 27

Потребление воды, л/сут.

18 16 64 76 91

34 22 87 102 114

45 25 106 117 132
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Телята также нуждаются 
в высококачественной питьевой воде

Очень часто,  говоря о  качестве воды для живот-
ных, имеют в виду потребность только стельных или 
дойных  коров,  тогда  как  телята  нуждаются  в  каче-
ственной питьевой воде ничуть не меньше. Качество 
воды, используемой для  замены молока,  оказывает 
значительное влияние на здоровье телят. Кроме того, 
от доступности свежей воды зависит потребление пи-
тательных веществ и темпы роста.

Согласно  исследованию  доктора  Донны М.  Ама-
рал-Филлипс из Университета Кентукки, телятам не-
обходимо предлагать неограниченный доступ к воде 
вместе  со  стартовым  кормом  начиная  с  4-го  дня 
жизни. Исследование свидетельствует о том, что от-
сутствие свежей воды у телят снижает потребление 
стартового корма на 31%, а привесы — на 38%. Кро-
ме того, телята, имеющие неограниченный доступ к 
воде, реже страдают диареей.

Молочные телята демонстрируют те же признаки 
потребления воды низкого качества, что и взрослые 
особи, включая:

●  рост случаев диареи и расстройств пищевари-
тельной системы;

●  снижение иммунитета;
●  снижение суточного привеса и ухудшение кон-
версии корма;

●  частую потерю аппетита и нарушение пищево-
го поведения.

Количество и доступность воды важны 
не менее, чем ее качество

В то время как потребление кормов занимает до 
4–5 часов в сутки, на питье тратится всего 20–30 ми-
нут, поэтому для восполнения потребности организ-
ма в жидкости чрезвычайно важно обеспечить коров 
чистой  и  качественной  водой  в  свободном доступе.  
От наличия воды зависит поддержание объема кро-
ви, функционирование тканей и рубца, а  также ско-
рость прохождения пищевых масс по желудочно-ки-
шечному тракту. 

Для  создания  оптимального  питьевого  режима 
следует  обеспечить  прямой  доступ  коров  к  чистой 
воде сразу по выходу из доильного зала и в радиусе 
15 метров от зоны кормления. Поэтому загон необхо-
димо оснастить как минимум двумя поилками.

К дополнительным мерам оптимизации питьевого 
режима у молочных коров относятся:

●  обеспечение достаточного уровня воды в поил-
ке (не ниже 10 см);

●  обеспечение достаточного пространства на ко-
рову у поилки (10 см на голову);

●  контроль «паразитного напряжения» или блуж-
дающих токов в поилках и вокруг них.

Анализ качества питьевой воды
Молочным  фермам  рекомендуется  проверять 

качество  питьевой  воды для  коров  дважды  в  год:  в 

конце лета и зимой. При качественном анализе воды 
исследуются следующие параметры:

●  общая минерализация, уровень рН, жесткость;
●  избыток  минералов  или  соединений,  таких  как 
сульфаты, хлориды, железо, марганец и нитраты;

●  коли-индекс и бактериологические показатели;
●  токсины, включая тяжелые металлы, органиче-
ские фосфаты, полихлорированные дифенилы 
и углеводороды.

Анализ  на  содержание  в  воде  растворенных  ве-
ществ — это первое, что необходимо сделать; он по-
зволит  выявить  суммарное  содержание  растворен-
ных и взвешенных неорганических веществ в пробе 
воды.  Высокая  концентрация  сульфатов,  хлоридов, 
железа,  марганца  и  нитратов  оказывает  негативное 
воздействие на продуктивность животных.

Основные проблемы качества воды 
и способы обработки*

Основные  
проблемы Способы обработки

Присутствие  
бактерий Дезинфекция

Присутствие  
горюче-смазочных 
материалов

Угольная фильтрация

Жесткая вода Смягчение воды

Присутствие  
сероводорода

Очистка воды сначала через окислительный, затем 
через угольный фильтр, или хлорирование с после-
дущей очисткой посредством осадочного фильтра

Присутствие  
частиц железа

Смягчение или фильтрация воды  
для очистки от железа

Присутствие  
металлов Обратный осмос или дистилляция

Присутствие  
нитратов Обратный осмос или дистилляция

Загрязненность 
пестицидами Угольная фильтрация

Избыточная  
щелочность/ 
кислотность

Нейтрализующий фильтр

Выпадение  
осадка Мембранный фильтр

Присутствие  
выраженного  
вкуса и запаха

Угольная фильтрация

* EstonxNet FAQs, 2003, 
http://ace.orst.edu/info/extoxnet/faqs/safedrink/treat.htm

Кроме того, крайне важен анализ воды на содер-
жание  железа,  так  как  железо  (предположительно) 
полностью  поглощается  в  организме.  Концентрация 
железа в питьевой воде выше 0,3 мг/л сопряжена с 
возможными проблемами здоровья коров, в том чис-
ле  с  ухудшением вкусового  восприятия  и  повышен-
ным окислительным стрессом, приводящим к иммун-
ной дисфункции, в результате чего может развивать-
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ся  мастит  и  метрит  или  снижаться  усвоение  меди, 
марганца и цинка, поступающих с кормом.

Заражение  воды  колиформными бактериями мо-
жет нанести вред организму как человека, так и жи-
вотного,  а нитраты и нитриты могут  стать причиной 
репродуктивной  дисфункции,  замедления  роста мо-
лодняка и ухудшения транспорта кислорода кровью. 
Как  правило,  сульфаты  оказывают  слабительное 
действие,  что  негативно  сказывается  на  конверсии 
корма и показателях продуктивности. Сера и сульфа-
ты также могут влиять на скорость поглощения меди 
и селена, в связи с чем необходимо корректировать 
их дозировку в рационе.

Программа Zinpro H20: неоценимая помощь 
в оценке качества воды

Программа Zinpro H20 для анализа воды — поша-
говый инструмент,  помогающий добиться  оптималь-
ного ее  качества в животноводстве и птицеводстве. 
Программа  анализирует  пробы  воды,  после  чего 
сравнивает показатели со стандартами качества. По-
лученные  результаты  будут  полезны  специалистам 
по  кормлению,  животноводам  и  ветеринарам  в  вы-
явлении требующих внимания проблем и признаков 
возможного отравления.

Улучшение показателей
Анализ воды эффективен только при условии пра-

вильного отбора проб и выбора лаборатории. При вы-
боре лаборатории следует отдать предпочтение той, 
которая имеет  опыт  анализа  воды для животновод-
ства и молочных ферм. Так вы получите достоверные 
результаты.  Для  наиболее  точных  результатов  при 
анализе воды необходимо принимать следующие до-
полнительные меры:

●  используйте стерильные пластиковые бутыли, 
предоставленные лабораторией;

●  доставьте  пробы воды в  лабораторию в  тече-
ние 24 часов после отбора;

●  отберите пробы воды из того источника, что ис-
пользуется для водоснабжения коров;

●  пробы следует отбирать из  потока  воды,  а  не 
из поилки;

●  отберите  пробы  воды  в  нескольких  стойлах, 
коровниках или поилках, расположенных в раз-
ных местах;

●  перед  отбором  проб  спустите  воду  в  течение 
нескольких минут.

Получив результаты анализа, животноводы могут 
принять решение и изменить ситуацию с  качеством 
воды. К обычным способам обработки воды в зави-
симости  от  типа  проблемы  относятся  дезинфекция, 
смягчение, очистка от железа и обратный осмос.

Разработчики программы Zinpro H20 для анализа 
воды  рекомендуют  провести  контрольный  анализ, 
если показатели каких-либо примесей в воде близки 
к  предельно  допустимым  значениям  для  скота  или 
превышают их. Исследования показали, что высоко-
эффективные  металл-аминокислотные  комплексы 
Zinpro Performance Minerals® обладают лучшей мета-
болической доступностью для животных при наличии 
минеральных антагонистов в воде, чем другие мине-
ральные комплексы.

Необходимый уровень минерализации воды  
для сельскохозяйственных животных

Показатель Содержание Показатель Содержание

Кальций, мг/л <100 pH 6–8,5

Хлориды, мг/л <100 Калий, мг/л <20

Медь, мг/л <0,2 Натрий, мг/л <50

Железо*, мг/л <0,2 Сера, мг/л <50

Магний, мг/л <50 Сульфаты, мг/л <125

Марганец, мг/л <0,05 Общая  
минерализация, мг/л <960

Нитратный азот, 
мг/л <20 Цинк, мг/л <5

* При анализе с использованием общего извлекаемого железа 
было обнаружено, что коровы способны переносить 

более высокое содержание железа в воде.

Подробнее  ознакомиться  с  преимуществами 
комплексной оценки качества воды с помощью про-
граммы  Zinpro  H20  для  анализа  воды  и  возможно-
стью  включения  минеральных  комплексов  Zinpro 
Performance  Minerals®  в  рацион  вашего  поголовья 
можно на нашем сайте.

Zinpro Corporation
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, 
д. 7, корп. 20В, оф. 507
Тел.: +7 (495) 481-29-83
E-mail: russia@zinpro.com
www.zinpro.com
www.zinpro.com.ru
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды.  
Для дезинфекции. Эффективен против ооцист кокцидий   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 
формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Алзогур Дезинфектант,эффективен для борьбы с личиками мух и дизентерией 
свиней  ■  20 л, канистра  ■  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия 8,8 €/л Провет

Ветосепт Для объектов ветеринарного надзора. Глутаровый альдегид 14–16%,  
ЧАС 24–26%  ■  ФГУП�ГНЦ�НИОПИК,�Россия договорная ПРОТЕК-СВМ

Гель «Защита рук» Очищающее, защитное средство с антибактериальным эффектом   
■  гель  ■  1 л, фл.

эксклюзивная 
цена Капитал-ПРОК

ДЕЗОМИГ EIMERIADEZ Дезинфицирующее средство для борьбы с кокцидиозами  
■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ EXTRA
Дезсредство на основе глутарового альдегида и четвертичных 

аммониевых соединений. Применяется для влажной дезинфекции. 
Протокол АЧС  ■  20 л, канистра

договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ KRAFT Дезсредство на основе формальдегида, глутарового альдегида и 
четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ MAX Дезсредство на основе глутарового альдегида, формальдегида и 
четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ BIO Дезсредство на основе четвертичных аммониев.  
Применяется в присутствии животных  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

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

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

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее, фунгицидное 
средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры   
■  Dow�Chemical,�США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)  
/ Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бумага «Хорка 200»/ Бумага Поултри Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/51,00 €/кор. Провет
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Препараты для обработки зерна 
и зернохранилищ

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ
Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями  

хлебных запасов. Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.   
■  15 л, канистра  ■  Байер

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации вредных газов  
в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф
Биопрепарат для снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных   
■  жидкость  ■  1 л, канистра

договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка  
Шидигера (Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК
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ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИКА

Оборудование для содержания  
сельскохозяйственных животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, 
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования  
и консервирования

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Плёнка, рукава, сетка, шпагат Для укрытия силосных траншей, упаковки сена, сенажа договорная Капитал-ПРОК

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию 

Стоимость�подписки�
на�12��месяцев�� —�4800�руб.�
Цена�одного�журнала�� —�400�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�

Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для�юридических�лиц�для�подписки� 
на�журнал�необходимо�произвести�оплату� 
по�безналичному�расчету.
ООО «Издательство «Сельскохозяйственные 
технологии» 

   ИНН 7706779222   
   КПП 772101001   
   БИК 044525225   
   к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   

     Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2020  год
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания» 2300 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии систематизированы современные знания по безопасности сырья, кормовых добавок для включения в комбикорма.
Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, препо-

давателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», слушателей курсов 
повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, а также для тех, кто интересуется безопас-
ным кормлением животных и питанием человека.

УП «Экоперспектива», (Минск), 2012, 864 с., ил., твердый переплет

«Корма, биологически активные вещества, безопасность» 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии представлены сведения о питательности кормов, о содержащихся в них биологически активных веществах и антипита-
тельных соединениях, приведены нормативные документы, касающиеся безопасности, а также нормы ввода компонентов в комбикорма.

Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермерова, научных сотрудников, пре-
подавателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», «Эколог-природо-
пользователь», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов  по сертификации, а также 
для тех, кто интересуется безопасным, экологическим кормлением животных.

ЧИУП «Белстан», (Минск), 2013, 872 с., ил., твердый переплет

«Питательные и антипитательные вещества в кормах» 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко

В монографии систематизирована информация о питательных и антипитательных веществах в кормах, применяемых для сельскохозяй-
ственных животных и птицы, приведены нормы ввода компонентов в комбикорма.

Предназначена для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, а также для тех, кто интересуется 
здоровым, экологически чистым кормлением сельскохозяйственных животных и птицы.

УП «Экоперспектива», (Минск), 2007, 960 с., табл., ил., твердый переплет

«Комбикорма, корма, кормовые добавки, биологически активные 
вещества, рационы, качество, безопасность» 10 000 руб.

Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров
В монографии систематизированы современные знания о питательности комбикормов, кормовых добавок, о содержащихся в них био-

логически активных веществах, а также антипитательных факторах; приведены требования к качеству и безопасности кормов. Рассчитаны 
рационы кормления животных и нормы ввода в комбикорма и премиксы биологически активных веществ, белково-витаминно-минеральных 
добавок.

Предназначена для руководителей, специалистов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, преподавате-
лей высших и средних учебных заведений, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агро-
номия», «Агроэколог», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, 
а также для консультантов, организующих сбалансированное, качественное и безопасное кормление животных и птицы.

Издательство «Белстан» (Минск), 2020, 764 с., 468 ил., твердый переплет

«Актуальные инфекционные болезни свиней» 1800 руб.
Под ред. доктора биол. наук, проф. Т.И. Алипер

Руководство посвящено вопросам инфекционной патологии свиней и содержит не только классические схемы, описывающие наиболее 
распространенные и экономически значимые инфекционные болезни свиней, но также информацию о средствах борьбы с ними и методах 
диагностики. Большая часть приведенных данных основана на анализе последних достижений мировой науки и практики и на результатах 
собственных исследований авторов. Ряд статей являются аналитическими и описывают глубокие физиологические процессы организма сви-
ньи, такие как иммунитет в целом и различные виды иммунного ответа на вакцинацию, а также явления, происходящие при взаимодействии 
нескольких инфекционных агентов в развитии патологических процессов у свиней. Для ветеринарных врачей, для студентов, аспирантов и 
научных сотрудников в области иммунологии и инфекционной патологии животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 400 с., ил., твердый переплет
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«Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего»  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

НОВИНКИ

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы» (2-е издание) 1700 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, способы профилактики и меры борьбы с ними. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов птицевод-
ческих предприятий.

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

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

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

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

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

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

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

И.И. Кочиш

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

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

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

300 руб.

И.И. Кочиш, П.Ф. Сурай, М.Н. Романов

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

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

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

400 руб.

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

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

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.
AIV  33
AIV 2 Плюс Na  36
AIV 3 Плюс Na  36
AIV 2000 Плюс Na  33, 36
Cuxarom  28
ENTERACID  36, 51
FEED ACTIVE  36, 51
FF 10 Plus  24
FNF Биотин  32
L-карнитин  72
L-Met 100  22
Lovit LC Energy  72
Mentofin  72
MHA  22
Nova ML  39
+ЭкоДрайв  36, 72
Авайла  44, 45, 64
Авиматрикс  50, 64
АвиПлюс  25
Аддкон  33
Аддкон XNC  50
АдиКокс АР  25
АдиКоксСол PF  39
АдиСальмоСол PF  25, 39
Акватан  39
Активат WD Max  27, 50
Актисаф  36
Алимет  22
Алтавим  25, 27
Альбак  67
Альбит-БИО  39
Амилофид  69
АОКС  26
Аргинин  22
АромаИнгеста МЛК  28
Асид Лак  51
Афлуксид  43
Ацидад  25
Ацидад Сухой  43, 65
Ацидомикс  50
АцидПро Плюс  50
Аэрофорте Про  43
Басулифор  25, 43
Беви-Сан Бевилит  36
Беви-Сан Милк плюс  36
Беви-Сан Превент С  25
Беви-Спрей 95 Д  33
Беви-Спрей ЛС 5  33
Бентонит  36
Бетаин  22, 30, 65
Бетаин гидрохлорид  65
БиоЗоль  43
Био-Мос  25
БиоПлюс  25

БиоПлюс YC  25, 43
Биопромис Селен  45
Биопромис Фито AV3  65
Биопромис Хром  
пиколинат  45
Биопромис Хром  
пропионат  45
Биопромис Fe, Cu,  
Mn, Zn  45
Биопромис LC  72
БиоСпринт  36, 43
БиоТокс  48
Биотроник  51
Биотроф  35
Био-Халквинол  65
БиоЭйсид  51
Био-Эмульгат  70
Бонсилаж  35
Бредол  70
БутиМакс  65
Бутиплюс  25, 43, 65
Бутирекс  25, 50, 65, 67
Бутифор  65
Валин  22
ВИСО АКТИВ  64
ВИСО АНТИКЕТ  64
ВИСО АНТИСТРЕСС  64
ВИСО АЦИДО  64
ВИСО ИММУНО  64
ВИСО КОПЫТЦЕ  64
ВИСО Лизоцим 70  64
ВИСО МИЛК-БЕЛОК  64
ВИСО ПРИПЛОД  64
ВИСО РЕГИДРО  64
ВИСО РЕГУЛЯТОР  64
ВитаГард D  43, 51
Витацид L  25, 33, 43, 51
ВИТОКАЛОРИЯ  64
ВТНест Б  65
ГаллиПро  25, 43
Галлипро Тект  65
Галлипро Тект 200  25, 43
Гамавит  26, 67
Геомицин Ф  24
Гепатрон  65
Гидроионит  43
Глицерин  72
Глицин  22
Глобиген Диа Стоп  72
Глобиген Калф  
Паста  36, 72
Глобиген Пиг  
Дозер  36, 72
Глюкоза  72

Глютен  28
Густи Плюс  36
ДАФС-25к  46
ДЕЗОМИГ ACTIVE  33
Дейрилит постнатал  36
Дефторфосфат  47
Диапротект  43
Диаракс Псиллиум  38
Дигестаром  67
Досто Грин  43, 67
Досто Капсулы  26
Досто Ликвид  43, 67
Досто Эмульсия  26
Драйкау  38
ЕЛАЙФ  67
есм³  46
Железо сернокислое  47
Жир технический  33
ЗАСЛОН  48
Зинпро LQ  46
Изолейцин  22
Интестан  44
Интести-Флора  44
И-Сак  44
Калий йодистый  47
Калий  
йодноватистокислый  47
Калий углекислый  47
Кальц-о-фос  38
Кальцофос  72
Капсантал  34
Карбомилк DRY  72
Карбомилк DRY PLUS  38
КАРНИ-про  72
Каубаланс  38
Каудренч  38
Каудринк  38
Каумилк Макси  38
Квимиколи  24
Кемзайм  68
Кетомилк Энерджи  38
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  72
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS  72
КЛИМ  44
КЛИМ Гидро  67
КЛИМ Пиг  27, 67
КЛИМ Термо  27, 67
КЛИМ Термо  
Жидкий  27, 67
Кобальт углекислый  47
Концентрат белковый  
рыбный  28
Кормолан А  26

Кормофит HT 10 000  68
Кормоцид  26, 44, 51
Кофа Грэйн-рН 5  36
Кофасил Ликвид  36
Креамино  67
Лактацид  51
Лактифит  35, 36
Лактоплюс МБ протект 38
Лакто-рН  44, 51
Лардмикс  72
ЛециМакс-форте  70
Лидер  34
Лизин  22
ЛизоМетХелато Аква  44
ЛизоМетХелато Драй  67
Ликвипро  26, 44
Лимонная кислота  50
Липид Форте  70
Локсидан  26
Лукантин  34, 35
Лутавит  29
МАГНИКОРМ  47
Магния окись  47
Маймокси  24
Максисорб  48
МаксиСорб  48
Марганец  
сернокислый  47
Масло-Ваниль Арома  28
Мастерсорб  48
Мегабленд  68
Мегаглюкан  68
Мегаксилан  68
Мегалак  33
Мегапрот  68
Мегафос  69
Медь сернокислая  47
Менаро  28
Менацид  51
Меноген  38
МеноКо  38
Меноник 50  38
Меносвит Плюс  28
МеноХерб  26, 67
Метионин  22, 23
Миавит  29
Миавол  48
МикАцид  33
Мико Карб  33
Микосорб  48
МикоСофт  48
Микофикс  48
Микофлор  24
Микротек 5000+  69
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Минтрекс Cu  67
Минтрекс Cu, Mn, Zn  46
Мисма Зим М  69
Мисма Зим П  69
Мисма Фит  69
Мисмацид  51
Молочная кислота  51
Монокальцийфосфат  47
Мука известняковая  47
Мука мясокостная  28
Мука рыбная  28
Муравьиная кислота  51
Муцинол  26
Натрий сернокислый  47
Натугрэйн  69
Натуфос  69
Ниацин  31
Нитрокау  38
НитроШур  38
Новазил Плюс  48
Нордитокс МЭК-Б  69
Нутемикс MS  
Энерджи  72
Оксикап  26, 27
Оксикап PF  27
Оксицивен  24
Оптисвит SD  38
Орего-Стим  67
ОРМИК  51
Оро Гло  35
Плексомин  46
Полис  38
ПоултриСтар  65
Прес-Ацид  51
Пробитокс  48

Пробитокс АВ  48
Провитол  26, 44, 65
Промилк  36
ПроПас Cu 170  46
ПроПас Fe 150  46
ПроПас Mn 150  46
ПроПас Zn 170  46
Пропиленгликоль  72
Пропимпекс Ca  33, 44, 51
Пропкорн Плюс  26, 34,  
  36, 51
Профорт  26, 44, 70
РеаШур  38
Регепатоксин  44
Ровимикс  34
Роксазим  70
Рунеон  70
СабКонтрол  34, 51
СабКонтрол Плюс  34
Сал Карб  24
СальмАцид  36
Сальмоцил  51
Сальмоцил FK  36
Сальмоцил FL  36
Сальмоцил FS  36
Салют  72
СафМаннан  38, 48
СЕЙФ  48
Селенит натрия  47
СеленоКи  46
Селисео Se  46
Сел-Плекс  46
Сера  47
Сибенза  70
Симилар  66

Сода пищевая  47
Соевый белок  29
Спектра FR  27
СТАРТМИЛК  64
Субтилис  26, 44, 65
Сульфат магния  47
СФК Дрожжи  29
Термин-8  25
ТехноЗим  70
Тилозина тартрат  44
Тирзана BSK  72
Токсибан Мах  48
Токсинил  48
Токси-Нил  38
ТоксиНон  48
Тонисити PX  67
Треонин  23
Триметосул  25
Триптофан  23, 24
Ультимит  51
Фарматан  26, 38, 44, 65
ФАТРИКС CLA 100  39
Фидактив  35
ФитаМакс 10000G  70
Флавомицин  25
Форми  67
Фортид S  66
ФРА Бутирин Ультра  66
ФРА Гат Баланс  66
ФРА ЛАК 34  66
ФРА ЛециМакс NG  
сухой  70
ФРА ЛиквиСал NG  66
ФРА Максибайнд NG  48
ФРА Окс  27

ФРА Октазайм  70
ФРА Октазайм Р  70
ФРА Октазайм С  70
ФРА С12  66
ФРА Фитаза  70
Фумаровая кислота  51
Фунгистат  48
Хелавит  46, 47
Хитолоза  48
Холин хлорид  30, 31
Хостазим  70
ХроМакс  39
Х-Соя 600  29
Целлобактерин  26, 44, 70
Цинка окись  47
Циньлеван  70
Цитоплекс Селен 2000 47
Шаумацид F Гранулят  51
ЭкоТрэйс  47
Экофит  44
Эксеншиал Токсин  
Плюс  50
Эксеншиал Энерджи  
Плюс  70
Элитокс  50
Эндокс  27
Энерджи-Топ  39, 72
Энерфат  33
ЭнзиМатрикс  70
Энзим-Комплекс  70
Эритокс  27
Юнике Плюс  39
Юнимикс  64
Юниор Кальф  39
Янтарная кислота  51

Ависан    88
Ависан Мульти    88
Ависан Секьюр    88
Агита    78
Агротроф    104
Аква Клин    79
Алзогур    103
Альбендазол    96
Амоксиленол    74
Аускипра-GN    86
Афлуксид    76
Байкокс    78
Баймайт    78

Баймек    76
Байтрил    74
Байтрил макс    74
Бактонорм    74
Биовит-2    90
Бронипра-1    88
Вазелин    94
Вакдерм    86
Вакдерм ТФ    86
Вектормун    90
Вектормун ND    90
Веровед    86
Ветбицин-3    74

Ветбицин-5    74
Ветосепт    103
Виркон-С    79
Витамино Трейс  
Орал    90
Витафлеш    90
Гамавит    93, 95
Гентам    74
Гентамокс    74
Гепатрон    92
Геставет    93
Гипофизин    93
Глобиген Диа Стоп    76

Гонавет    93
Гонавет Вейкс    93
Грипорк    86
ДЕЗОМИГ ANTISEPT    79
ДЕЗОМИГ BIO    103
ДЕЗОМИГ  
CLEANHOOF    79
ДЕЗОМИГ  
EIMERIADEZ    103
ДЕЗОМИГ EXTRA    103
ДЕЗОМИГ KRAFT    103
ДЕЗОМИГ MAX    103
Декор    76, 78
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Делеголь Pro    79
Денница    94
Джоветил    74
Диклазурил    96
Диклакокс    78
Докси Форте    74
Дорамектин    96
Жотрил    74
Защита    79
Защита рук    103
Имидокарба  
дипропионат    96
Интести Витал    74
Йодез    79, 103
Йод однохлористый    94
Кальцитат S50    90
Кантерс Асид Ca/P    92
Катозал    93
Квик Байт    78
Кепроцерил WSP    74
Клинафарм дым    103
Клинафарм спрей    103
Клин Мастер    94
Клин Мастер Active    94
КМ’ПРЕМПИГ  
гепато+    92
К-обиоль КЭ    104
КоксРивал    78
Кокцисан    78
Коликсайм    74
Колисепт    74
Колистин    74
Комбовак    86
Кориправак    88
Креолин    78
Крысиная смерть    104
Ликвипро    94
Ловит    92
Мазь ихтиоловая    94
Мазь  
тетрациклиновая    94
Мазь камфорная    94

Максибан    78
Максидин    93, 95
Максус    74
Мапрелин    93
Марбожект    74
Марбофлоксацин    96
Мастибиовак    95
Масти Вейксим    95
Мастивет    95
Мастиклокс    95
Мастицеф    95, 96
Медидокс    74
Медифлор    74
Метрифарм    74
Миправак SUIS    86
Монимакс    78
Монтебан 100    78
Муцинол    94
Неогепатокс    92
Нео К7    79
Нео ОПП    79
Неопрединол    79
Нутрисел    92
Орего-Стим    78
ПГФ Вейкс    93
ПГФ Вейкс Форте    93
Пектолит Плюс    92
Пектоспид    92
Пихтоин    94
ПОЛИВАК-ТМ    86
Поултри    103
Преднизолон    96
Пробитокс Супер    92
Провитол    94
Про-Мак    92
Профорт    94
Регепатоксин    92
Рековит    92
Риботан    93
Ринисенг    86
Рометар    96
Сакокс    78

Салиномицин    78
Салют    92
Самкокс    78
СанЛайн    79, 103
Санофлай    78
Севак    90
Сенсиблекс    74
Системклин    79
Скин Мастер Phyto    94
Скин Мастер Plus    94
Сольфак    78
СТАРТВАК    86
СтрептоВак-С    86
Субиофер Sе    92
Субтилис    76, 93, 94
Суиправак-PRRS    86
Суисенг    86
Сульфетрисан    76
СФК Дрожжи    92
Тиамфеникол    96
Тилан    76
Тиласепт    76
Тилмикозин    96
Тилокс    76
Тифенкол    76
Токсипра плюс    86
Толикокс    76
Триклабендазол    96
Тримеразин    76
Тромексин    76
Тэил Контроль    94
Укарсан    103
Унигрин N 125    97
Фарматан    76
Фармацеф DC    96
Флай байт    78
Флорфеникол    96
Флубендазол    96
Флуниджект    95
Фоспренил    93, 95
Хипрабовис    86
Хипрабовис-4    86

Хиправиар    88, 90
Хипрагамборо    90
Хипратопик    94
Хипратопик спрей    94
Хорка    103
Целлобактерин    94
Цефапирин    96
Цефасед    76
Цефкином    96
Цефтиосан Форте    76
Циклар    93
Чеми спрей    94
Чиктоник    92
Эвалон    90
Экстравитал    92
Экстракт Юкка  
Шидигера /  
Биопаудер    103, 104
Эланкогран 200    78
Эндокол    74
Энростин МАКС    76
Энротрил МАКС    76
Эпацид-Альфа    76, 78
Эрисенг    86, 88
Эрисенг Парво    86, 88
Юнистрейн    88
Юнистрейн РРСС    88
ЯМ БК    94
ЯХАЛИМП    94
ALDECOC XD    103
ALDEKOL    103
AviBlue    88
AviPro    88
FASTest  
C.perfringens    97
FASTest D4T bovine    97
Oxykol    103
PL 56    103
POLYCLEAN    103
PortaBHB Milk Ketone  
Test    97
VET-MUN-25    97
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