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Многолетний опыт использования в качестве протеи-
новой добавки микробиологического белка, получаемого 
из различных источников сырья (н-парафины, спирты, 
природный газ), показал его высокую эффективность при 
добавлении в корма различных животных и птицы [1]. 
Однако с закрытием крупнотоннажных биозаводов, выпу-
скавших до 1 млн тонн микробиологического белка в год, 
существенно увеличился импорт белковых (аминокислот-
ных) добавок, в частности из КНР [2]. В то же время раз-
работанная отечественная биотехнология получения кор-
мового белка (гаприна) из природного газа обеспечивала 
наиболее высокое содержание сырого протеина (70–75%) 
в получаемой бактериальной биомассе, рекомендован-
ной к использованию в животноводстве в качестве ком-
понента комбикормов и белково-витаминных добавок для 
свиней и крупного рогатого скота, в заменителях цельно-
го молока для телят, в птицеводстве при выращивании 
цыплят-бройлеров и в рыбоводстве при прудовом раз-
ведении рыб с изготовлением из биомассы гранул [3]. 
Так, в частности, для крупного рогатого скота рекомендо-
вана добавка микробиологического белка от 10 до 20% 
по сырому протеину от суммарной его нормы в кормах, 
для свиней с живой массой более 40 кг рекомендовано 
до 20% от нормы сырого протеина в корме. К сожалению, 
после закрытия производства кормового белка из при-
родного газа (гаприна), реализованного по биотехнологии 
института ВНИИСинтезбелок на Светлоярском ОПУ в пе-
риод с 1985 по 1994 гг., новых биозаводов по этой тех-

нологии не было построено. К настоящему времени уче-
ными института разработаны более эффективные и эко-
номически оптимизированные технические решения по 
энергоэкономным промышленным биореакторам, по эко-
логически оптимальной технологической схеме процесса  
получения гаприна.

Накопленный научно-технический потенциал и опыт 
промышленной эксплуатации первого крупнотоннажного 
производства белка из природного газа, а также развива-
емые новые подходы к решению основных технических и 
технологических задач позволяют считать реальным созда-
ние на современной основе биохимзаводов мощностью от 
30 до 100 тыс. тонн микробного белка в год, учитывая зна-
чительную потребность в протеине для кормов сельскохо-
зяйственных животных, рыб и птицы. При высоком качестве 
получаемой на природном газе биомассы, содержащей 
полный набор незаменимых аминокислот, ее конкурентная 
цена составит около 75 тыс. руб. за тонну при существенно 
сниженной себестоимости за счет новых технических и тех-
нологических решений.

Однако строительство таких крупных биопроизводств 
требует значительных финансовых затрат, что подтверж-
дается предложениями инофирм (Дания, США, Норвегия). 
В этой связи представляет определенный интерес вопрос 
создания минипроизводств на основе биогаза, получаемого 
при метановом сбраживании сельскохозяйственных отхо-
дов и в первую очередь навозных стоков от крупных ферм 
крупного рогатого скота и свиноводческих комплексов.

Протеиновые корма
из биогаза навозных отходов

А. Винаров,
доктор техн. наук, профессор  ■  vinarov@hotmail.com

одним из важнейших комПонентов 
кормов для сельскохозяйственных 
животных и Птицы является  
Протеин — белок, содержащий  
набор незаменимых для роста  
и развития животных аминокислот.  
Учитывая незначительное количество 
Протеина в растительных кормах,  
в рацион животных вводят различные 
Протеиновые добавки, включая такие 
дорогостоящие, как мясокостная  
и рыбная мУка, которые содержат  
в среднем 55–65% сырого Протеина.
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Схема получения  
протеинсодержащей добавки  
из биогаза навоза

Свиноферма (навоз)
È

Метантенк (биогаз)
È

Биореактор (биомасса)
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Широко применяется типовой метод использования 
навоза в качестве удобрения, получаемого при компости-
ровании, при этом навозные отходы складывают в кучи, 
где они под действием природных микроорганизмов мед-
ленно разлагаются. Но качество удобрения ухудшается: 
пропадает до 40% содержащегося в нем азота и немало 
фосфора. Навозные отходы от свиноферм для компо-
стирования просто не годятся — они слишком жидкие, 
и их применение в качестве удобрений вызывает много 
вопросов.

В то же время известный метод метанового сбражива-
ния навоза позволяет получать биогаз и переработанный 
(проферментированный) навоз в качестве удобрения. 
Благодаря выделению метана и углекислого газа оптими-
зируется соотношение C/N. Доля аммиачного азота уве-
личивается. Реакция получаемого органического удобре-
ния — щелочная (рН 7,2–7,8), что делает такое удобре-
ние особенно ценным для кислых почв. По сравнению с 
удобрением, получаемым из навоза обычным способом, 
урожайность увеличивается на 10–15%.

Технология метаногенеза и оборудование (метантен-
ки и др.) для данного процесса широко используются во 
многих странах на агрокомплексах и отдельных фермах 
[4]. В большинстве случаев получаемый биогаз служит 
источником тепловой энергии и выработки электроэнер-
гии для обслуживания собственных нужд фермы, а так-
же используется для продажи. В нашей стране также 
накоплен достаточный опыт разработки и создания ме-
тановых установок [5]. Однако коммерческая выгода от 
продажи вырабатываемой из биогаза электроэнергии на 
сегодня достаточно проблематична. Кроме того, наличие 
содержания серы в биогазе (H2S) требует специального 
выбора конструкционных материалов для оборудования 
электростанции, что вместе с процессом очистки биогаза 
удорожает получаемую электроэнергию.

В то же время возможно техническое решение по-
лезного использования биогаза как сырья для получения 
высокопротеиновой белковой добавки в корма на осно-
ве биотехнологии гаприна с учетом новых разработок  
(см. схему на стр. 7).

Получаемый биогаз плотностью 1,2 кг/м3 имеет сле-
дующий усредненный состав (в %): метан — 65, углекис-
лый газ — 34, сопутствующие газы — до 1 (в том числе 
сероводород — до 0,1). Содержание метана может ме-
няться в зависимости от состава субстрата и технологии 
в пределах 55–70%. Метод очистки от серосодержащих 
примесей известен и эффективно применяется.

Углекислый газ после его извлечения из биогаза пу-
тем отмывки (в отличие от метана, он растворяется в 
воде) можно подавать в теплицы, где он служит «воздуш-
ным удобрением», увеличивая продуктивность растений.

Рассмотрим в качестве примера ориентировочный 
расчет получения протеиновой биодобавки на основе 
биогаза при метановом сбраживании навозных стоков 
свиноводческого комплекса на 1000 свиней разного воз-
раста со средним весом (от поросят до свиноматок) 60 кг. 
Ежедневный объем навоза, производимого свиньями, со-
ставляет примерно 7–9% их живого веса, т.е. около 4,5 
тонн с влажностью 92–94%, или около 3 тонн в пересчете 
на сухое органическое вещество, что обеспечивает при 
метановом сбраживании порядка 1200 м3 биогаза в сутки. 
На поддержание температурного режима в метантенке 
затрачивается от 35–40% получаемого биогаза, при этом 
на биосинтез белка поступает около 750 м3 биогаза, со-
держащего в среднем 65% метана, или порядка 500 м3 
метана в сутки. В процессе непрерывной ферментации 
в биореакторе за счет потребления метана метанути-
лизирующей культурой микроорганизмов синтезирует-
ся белковая биомасса с содержанием сырого протеина 
до 75% в количестве около 150 кг в сутки, или порядка  
50 тонн в год.

Белковый рацион свиней зависит от их возраста (по-
росята, свиноматки, хряки), но в среднем составляет по 
перевариваемому протеину до 400–600 г на одну свинью, 
или около 700 г сырого протеина, что для рассматрива-
емой свинофермы составит потребность порядка 700 кг 
сырого протеина. Согласно рекомендациям по примене-
нию гаприна в корм для свиней, микробная биодобавка 
составляет от 10 до 20% от общего количества протеина 
в корме, т.е. в данном примере — от 70 до 140 кг в сутки, 
что обеспечивается количеством синтезируемой на био-
газе белковой биомассой.

Приведенный ориентировочный расчет, с учетом зо-
отехнических данных о потребности в белковых добав-
ках для поросят и свиней в определенном возрасте, не-
сомненно, может быть уточнен для конкретных условий 
свинофермы, однако позволяет дать оценку целесоо-
бразности рассмотренной схемы «навоз – метановое 
сбраживание – белок из биогаза». Расчет экономической 
эффективности, окупаемости затрат и инвестиционной 
привлекательности рассмотренной технологии может 
быть произведен с учетом аппаратурно-технологиче-
ского оформления процесса, а также с учетом полезной 
утилизации в качестве удобрений проферментирован-
ного в метантенке навоза и использования углекислого 
газа, содержащегося в биогазе. В то же время замена 
импортных протеиновых составляющих кормов и доро-
гостоящей рыбной и мясокостной муки на высокопро-
теиновую биодобавку, получаемую из навозных стоков 
и собственного биогаза, представляет определенный 
интерес для фермерских хозяйств и животноводческих  
агрокомплексов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ

115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
Тел.: (499) 235-71-47, (495) 959-71-11

E-mail: mpa@grainfood.ru

107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11
Тел./факс (495) 607-62-87
E-mail: nspg-ru@yandex.ru

Научно-практический семинар

«Управление рационом откорма — важный фактор 
эффективности при производстве качественной говядины»

23–25 октября 2018 г., Москва

Приглашаются руководители хозяйств и ведущие специалисты, обеспечивающие производство 
кормов для крупного рогатого скота, контроль за их безопасностью и качеством, кормление 

животных — начальники производств, главные зоотехники, заведующие лабораториями, 
ветеринарные врачи, а также ученые НИИ и вузов.

Организаторы семинара:
• Национальный союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

При поддержке:
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
• ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»
• ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»

На семинаре предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
• Скотоводство — одно из приоритетных направлений реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг.
• Современная кормовая база и грамотное использование кормов для крупного рогатого скота в мясном скотоводстве
• Пути и методы повышения эффективности кормления крупного рогатого скота для различных пород, возрастных 

групп, условий его содержания
• Современные биотехнологии в кормопроизводстве — залог интенсификации развития животноводства
• Эффективное использование специальных кормов и кормовых добавок
• Системы нормирования и оптимизации рационов кормления для крупного рогатого скота с учетом ожидаемого 

результата
• Новые нормативные документы в области контроля качества и безопасности кормов и ветеринарии

В программе семинара предусматривается выставка фирм — производителей оборудования,  
кормовых добавок и ветеринарных препаратов

Справки и заявки
(495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
(499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
(499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, е-mail: rita@grainfood.ru
(499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru
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Учитывая приоритетность задач по развитию сельских 
территорий, стимулированию роста малых форм пред-
принимательства и фермерства, Национальный союз 
производителей говядины совместно с Федеральным на-
учным центром биологических систем и агротехнологий  
(ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН) разработали комплексную страте-
гию модернизации сферы животноводства в региональном 
АПК (далее Стратегия).

Стратегия определяет сектор животноводства, и в част-
ности мясного скотоводства, как драйвер, способный суще-
ственно ускорить решение задач социально-экономическо-
го развития деревень в регионах России и благодаря этому 
стимулировать процессы глобальной модернизации жизни 
в сельских территориях.

Предлагаемая стратегия выступает как фактор, объ-
единяющий усилия правительства, бизнеса и общества в 
единую, взаимодополняющую модель развития. Харак-
тер инфраструктурных и организационно-экономических  
преобразований приводит к развитию бизнес-активности 
граждан, заинтересованных новой для них сферой пред-
принимательства, поддержанного региональным прави-
тельством. В том числе Стратегия даёт возможность биз-
несу, в первую очередь региональному, опираясь на пред-
сказуемость развития региона, выстраивать свои долго-
срочные планы, находить своё, наиболее выгодное место 
в деле устойчивого инновационного развития сферы АПК и 
сельских территорий.

Базовыми условиями достижения ожидаемого результа-
та являются:

– глубокая производственная специализация в схеме 
кооперационных и контрактационных отношений участни-
ков отраслевых связей;

– опора на чрезвычайно высокий коммерческий спрос 
на продукцию отрасли мясного скотоводства — поголовье 
молодняка крупного рогатого скота специализированных 
пород в живом виде.

Концептуально Стратегия является системообразую-
щей. Она построена на принципах проектного механизма, 
что позволяет внедрить новый подход к достижению целе-
вых индикаторов связанных между собой конкретных про-
ектов. Их реализация призвана решить задачу ускоренного 
развития сельских территорий и отрасли животноводства.

В настоящее время эту Стратегию в качестве пилотно-
го проекта реализует правительство Томской области, за-
вершается работа по утверждению Стратегии в Республике 
Башкортостан, Владимирской области.

Высокую оценку и готовность использовать предложен-
ные подходы высказали губернаторы Курганской и Тамбовс-
кой областей, вице-губернатор Краснодарского края.

В рамках Стратегии прямо используются инструменты 
«Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП), АО «Росагроли-
зинг», рекомендации Россельхознадзора в части предло-
жений по системе маркирования и идентификации крупного 
рогатого скота.

В Стратегии эффективно применена новая технологи-
ческая база экономических систем, основанная на исполь-
зовании новейших достижений биотехнологий и информа-
тики (облачные системы баз данных) в сельском хозяйстве.

Поскольку успешная реализация любой задачи в боль-
шой степени определяется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их взаимодействия и сотрудничества,  
в качестве партнеров при реализации Стратегии выступают 
ФГБОУ «Башкирский государственный аграрный универ-
ситет», ФГБОУ ДПО «Российская академия менеджмента  
в животноводстве» и «Томский институт переподготовки  
кадров и агробизнеса».

Принципы Стратегии были одобрены 11 апреля 2017 
года Комитетом Государственной Думы по аграрным вопро-
сам в рамках «круглого стола» на тему «Развитие мясного 
скотоводства в России: тенденции и меры государственной 
поддержки отрасли».

Конечной целью реализации Стратегии является объе-
динение усилий администрации региона, района, фермер-
ских хозяйств, предприятий агропромышленного комплек-
са и предприятий перерабатывающей промышленности, 
призванное обеспечить продовольственную безопасность, 
рациональное использование имеющихся ресурсов, фор-
мирование эффективных каналов товародвижения и полу-
чение прибыли, достаточной для расширенного воспроиз-
водства во всей продовольственной цепочке.

Это позволит осуществить комплексное проведение 
модернизации отрасли животноводства и растениевод-
ства в регионе по всем ее направлениям (продуктовая, 
технологическая, научно-техническая, организационная,  
инновационная).

Стратегия ускоренного развития фермерства и мало-
го предпринимательства на основе кооперации в живот-
новодстве построена в виде открытой системы, в которой 
взаимодействуют молочные комплексы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельхозпредприятия, специали-
зирующиеся на разведении крупного рогатого скота, встро-

национальный союз Производителей говядины 
Предлагает новУю стратегию развития села 

и Поддержки фермеров
■ ������������������������������������������������������������������������������������� Р. Костюк, 

генеральный директор Национального союза производителей говядины
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енные в систему кооперационных связей, экономических и 
социальных отношений. Принципиальным условием фор-
мирования эффективного процесса является объединение 
участников вокруг компании-интегратора. 

По сути, она является районным центром кооперации, 
который оказывает координационные, технологические 
и консультационные услуги, создает единую экспортную 
торговую площадку скота, для взаимодействия с крупными 
внешними покупателями.

В рамках данной Стратегии используются современные 
биотехнологии, в частности эмбриональный трансферт  
in vitro. Это необходимо в целях ускорения процесса фор-
мирования на основе эмбриональных технологий генера-
ции чистопородного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности на части животных 
молочных пород.

Стратегия предполагает синергетический эффект и по-
вышает индикативные показатели эффективности исполь-
зования бюджетных средств, включая прогнозирование 
ожидаемых результатов и планов развития отрасли и ре-
гиона. Также существенно стимулирует развитие не только 
собственно отрасли мясного скотоводства и животновод-
ства в целом, но и смежных отраслей народного хозяйства, 
самих сельских территорий, поддерживая и усиливая су-
ществующий долговременный тренд роста отечественного 
ВВП через рост региональных экономик.

Применение данной Стратегии позволяет не только 
успешно решать коммерческие задачи участников отрасли, 
но и путем её экстенсивного развития решать задачи госу-
дарственного масштаба, в том числе такие, как улучшение 
качества жизни сельского населения.

Таким образом, мясное скотоводство рассматривается 
как наиболее эффективное средство решения большого 
комплекса задач в развитии российской экономики и отрас-
ли в целом, с учетом задач наращивания экспорта.

Основные ожидаемые результаты  
реализации Стратегии:
1. Развитие сельского хозяйства и наращивание эф-

фективного регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

2. Реализация перспективных инновационных про-
ектов в агропромышленном комплексе.

3. Развитие аграрных технологий и аграрного обра-
зования.

4. Наращивание экспортных поставок живого скота 
и рост валового регионального продукта.

5. Сохранение в эффективном секторе хозяйств мо-
лочного направления и повышение рентабельно-
сти отрасли животноводства в целом.

6. Профильное использование невостребованных 
земель сельскохозяйственного назначения без 
необходимости формирования дорогостоящей 
инфраструктуры.

7. Снижение социальной напряженности на сель-
ских территориях.

8. Рост отчислений в местные бюджеты.
9. Рост занятости населения сельских территорий в 

сфере микро- и малого предпринимательства.
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— В город Шебекино Белгородской области я приехал 
в 1987 году после окончания Харьковского политехниче-
ского института. По распределению попал на химический 
завод, где выпускали стиральные порошки. Начинал сле-
сарем, потом стал мастером по ремонту оборудования.  
В период перестройки перешел на Шебекинский биохими-
ческий завод. Здесь и узнал, что такое премиксы и как во-
обще делают корма для животных. Заинтересовался этим 
процессом. Однажды настал момент истины, когда мы с 
двумя товарищами решили: хватит работать на «дядю», 
пора попробовать создать собственное дело. Так в 2000 
году появился «Белгородский крахмал». На этом предпри-
ятии, в числе прочего, мы занимались продажей компонен-
тов для производства премиксов, использующихся в соста-
ве комбикормов для животных. И опять в какой-то момент 
пришло понимание: если мы выпускаем компоненты для 
премиксов, почему бы не наладить выпуск самих премик-
сов? В результате была образована «Агроакадемия».

Конечно, легко и просто все только на словах. Мате-
риальной базы не было практически никакой. Наш бизнес 
начинался с уставного капитала в размере пяти тысяч дол-
ларов, компьютера и машины «Москвич». Мы арендовали 
одну комнатку у строительного управления. Затем расши-
рились до двух комнат. Все, что зарабатывали, вкладывали 
в развитие предприятия. Потихоньку стали брать кредиты 
в банках, зарабатывали хорошую кредитную историю: 500, 
700 тысяч, миллион, десять, тридцать, сорок миллионов 
рублей... Это долгая история, восемнадцать лет уже про-
должается. Понемногу выкупали территорию стройуправ-
ления, на которой базировались. Теперь она вся наша. Се-
годня здесь мирно сосуществуют два предприятия — «Бел-
крахмал» (его возглавляет мой бывший партнер) и «Агро-
академия», которой руковожу я.

— Когда ваше предприятие стало семейным?
— Это был естественный процесс. Мы разделили биз-

нес с партнерами. Мне досталась «Агроакадемия». Се-
годня у «Агроакадемии» три акционера — я и двое моих 
сыновей. Иван — директор по производству. Он окончил 
Тимирязевскую сельхозакадемию, специалист по комби-
кормам. Восемь лет работает на фирму. Расчет рецептур, 
производство комбикормов — это все на нем. Андрей — 
наш коммерческий директор. Он финансист, до семейной 
фирмы трудился в крупной компании на Украине, занимал-
ся розничной торговлей. Теперь с семьей переехал в Шебе-
кино, следит за финансовым благополучием предприятия. 
Еще у меня есть дочь Катя, она окончила Московскую го-
сударственную ветеринарную академию имени Скрябина, 
работает у нас технологом по кормам.

— Судя по профильному сельскохозяйствен-
ному образованию, вы готовили детей к семейному  
бизнесу?

— Мы живем в Белгородской области, которая давно 
взяла курс на развитие сельского хозяйства. Здесь нахо-
дятся крупнейшие в стране предприятия по производству 
свинины и мяса птицы. Около 35% российского мяса про-
изводится на Белгородской земле. Так что нам сам бог ве-
лел заниматься кормами и обзаводиться специалистами в 
данной области.

— Но вы-то по специальности инженер!
— Я и руковожу инженерными проектами. Сейчас, на-

пример, контролирую процесс монтажа оборудования на 
новом заводе по производству премиксов, который мы го-
товим к запуску. Что касается кормов, то здесь все не так 
сложно, как кажется сначала. Премикс — как строительная 
смесь: берешь отдельные компоненты, соединяешь их и по-
лучаешь готовый продукт. Только строительная смесь име-
ет постоянный состав, а у кормовых добавок составляющие 
меняются. Поэтому нужны хорошие лаборатории, чтобы 
постоянно контролировать состав сырья. И компьютерные 
программы, позволяющие, смешав 20–30 разных компонен-
тов, получать всегда один и тот же готовый продукт.

сергей лиман: 
«я создал дело, которое 
смогУ Передать детям»

ПочемУ одни люди добиваются в жизни 
УсПеха, а дрУгие нет? воПрос неПростой, 
и вариантов ответов на него может быть 
множество. однако в Перечне качеств, 
обесПечивающих УсПех, неПременно 
ПрисУтствУет одно: Увлеченность  
своим делом.

Сергей Алексеевич Лиман — генеральный директор ООО «Агроакадемия». 
По образованию инженер-механик, химик. Основатель семейного предприя-
тия, состоящего из двух заводов, на которых производят премиксы для всех 
видов животных и птицы и экструдированные корма для ценных пород рыб и 
домашних животных.
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— Прежде чем заняться кормами, вы просчитыва-
ли рынок? Или бизнес, что называется, сам шел вам в 
руки?

— Если бы у нас не было бизнес-плана, рассчитанного 
на 7–8 лет, ни один банк не дал бы нам денег. Изучается 
рынок, проводятся маркетинговые исследования, просчи-
тываются затраты на строительство. Все это многократно 
проверяется. Чудес на свете не бывает.

— С каким банком вы сотрудничали на начальном 
этапе, кто в вас поверил?

— Это целая эпопея. Так как я инженер-механик, то ин-
женерную часть линий по производству премиксов констру-
ировал сам. Затем мы покупали агрегаты, узлы и собирали 
установки. Когда руководство Белгородской области приня-
ло решение развивать рыбоводство, энтузиасты начали са-
мостоятельно делать установки замкнутого водоснабжения 
и заводить форелевые хозяйства. Понятно, что рыбу нуж-
но кормить. Меня приглашали в качестве консультанта по 
кормам. Года два я эту тему изучал, ведь выпускать корма 
для рыбы очень непросто. Тут подоспел закон об аквакуль-
туре, и мы поняли, что пора браться за дело. Бизнес-идею 
представили в банк. Сначала «Сбербанк» нас промурыжил 
года два и не дал денег, потом «Альфа-банк», «Россель-
хозбанк»… В итоге нас поддержал небольшой местный 
банк «Транскапитал». Очень кстати пришлась и программа 
обеспечения залоговыми обязательствами через Всерос-
сийский фонд кредитной гарантии — государство организо-
вало такую схему поддержки малого бизнеса. Так нам уда-
лось осуществить проект ООО «Лимкорм» — предприятие 
по производству кормов для ценных пород рыб и домашних 
животных. Семь лет ушло на создание этого проекта.

— Недавно я была в одном рыбоводном хозяйстве 
Ленинградской области, где выращивают клариевого 
сома 

— Действительно, по корму для клариевого сома у нас 
неплохие показатели, занимаемся им два года. Состав 
корма отрабатывали совместно с ВНИИ пресноводного 
рыбного хозяйства. В этом НИИ есть установки замкнуто-
го водоснабжения, где выращивают сома. Там мы испы-
тываем опытные образцы кормов, наблюдаем результаты 
кормления. Рыба постепенно превращается в домашнее 
животное. На мой взгляд, это правильно. Нужно всю страну 
опутать УЗВ и круглогодично поставлять населению све-
жую рыбу, потому что мороженая рыба — это неправильно.  
В Китае 63% рыбы выращивают в УЗВ, а у нас всего 3%. 
Так что работы еще непочатый край.

— Кто у вас покупает рыбные корма?
— Все, кто занимается рыборазведением. Курская и 

Тамбовская области — там выращивают сома и на 90% 
используют наши корма; северные регионы — Карелия, 
Архангельская и Мурманская области — их форелевым хо-
зяйствам мы тоже поставляем корма. Есть планы заняться 
экспортом — наладить связи с Ираном, но, по большому 
счету, не вижу в этом особого смысла. Ведь наши, рос-
сийские, рыбоводные хозяйства обеспечены отечествен-
ными кормами всего на 10% от потребности. Нужно не за 
рубеж стремиться, а иностранцев с собственного рынка  
вытеснять.

— У вас есть конкуренты на рынке рыбных кормов?
— В России заводов такого уровня, как «Лимкорм», нет. 

Но конкурентов у нас достаточно, в основном среди зару-
бежных поставщиков, так как большинство рыбоводных 
хозяйств покупают импортные корма. Быть конкурентоспо-
собными нам позволяют многие составляющие. В первую 
очередь применение на заводе уникального оборудования. 
Производить рыбные корма нелегко. До сих пор мы «наби-
ваем шишки», потому что экструдирование — это сложный 
процесс, сложнее гранулирования. Там просто взяли смесь 
компонентов, прогрели, спрессовали, и готово. А здесь 
идет нагревание составляющих частиц, они взрываются, 
как попкорн. Контролировать процесс экструзии непро-
сто, есть свои нюансы. Но ничего, потихоньку осваиваем.  
Людей постоянно обучаем. На заводе работают в основном 
шебекинцы.

— Приходилось нанимать специалистов со стороны?
— Конечно, когда открывали новые направления.  

Начальник производства, технолог по кормам для кошек и 
собак, специалист по аквакультуре — приглашенные. А ря-
довые технологи — местные жители. Когда рецепт состав-
лен, произвести корм из готового сырья не проблема.

— А сколько сотрудников занято на ваших предпри-
ятиях?

— Всего в «Агроакадемии» и «Лимкорме» трудится око-
ло 150 человек. У нас самая высокая зарплата в области: 
у рабочих, которые занимаются производством продукции, 
45–50 тысяч рублей; у грузчиков — 35 тысяч. Разработана 
прогрессивная система оплаты: чем больше ты произвел 
продукции, тем выше заработок.

— С каких объемов начинали и сколько сейчас  
выпускаете продукции?

— Начну с «Агроакадемии». Здесь мы уже 15 лет про-
изводим премиксы для продуктивных животных: коров, кур, 
свиней, кроликов, коз, баранов. Выполняем любой заказ 
для любого вида животного. Сначала анализируем состав 
сырья, которое имеется у клиента, затем готовим много-
компонентную смесь, которая включает все недостающие 
компоненты. Этот корм абсолютно индивидуальный, он 
каждый раз считается и пересчитывается заново. В этом 
году, допустим, все зерно проросшее, с низким содержани-
ем протеина. При подготовке премиксов мы это обязатель-
но учтем. В месяц «Агроакадемия» выпускает их 2000 тонн. 
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Производительность эксплуатируемого оборудования не 
позволяет  изготавливать больше, поэтому строим новый 
завод.

Второй завод — «Лимкорм» вырабатывает по ассорти-
ментному каталогу корма для рыб и домашних животных. 
Изначально мы не собирались заниматься кормами для 
кошек и собак, но российский рынок кормов для аквакуль-
туры оказался не готов к потреблению того объема кормов 
для рыбы, который мы способны выпускать. Чтобы загру-
зить мощности завода, наладили производство кормов для 
домашних питомцев. Изготавливаем продукцию для пяти 
торговых марок по их рецептурам. С недавних пор у нас по-
явились и собственные торговые марки: «Сириус» — пре-
миальные корма и «Наш рацион» — корма эконом-класса.

— Мне всегда было интересно: почему, например, 
кошки предпочитают один корм другому?

— Возьмем,  например, обувь. Туфли одной модели 
можно сшить из качественной кожи, а можно из дермати-
на. Обувь, соответственно, будет разной по качеству. Так и 
с кормами. Мы работаем на белгородском сырье. Отходы 
мясопереработки, та же мясокостная мука, у нас преми-
ум класса — от «Приосколья». У нас в области нет ГМО-
продуктов. Можно, к примеру, взять мясокостную муку с 
большой зольностью, высоким кислотным числом. Состав 
корма будет тот же, но собака его есть не станет — он горь-
кий. То есть глобально корма одинаковые, но по факту раз-
ные. Наш «Сириус» по качеству не уступает знаменитому 
«Хиллсу». Я дважды был на заводе в Чехии, где этот корм 
производят. Наши корма в два раза дешевле, а по качеству  
практически идентичны.

В сентябре прошлого года мы впервые продемонстри-
ровали корма для домашних животных на выставке.

Мы здраво оцениваем свое место на рынке и конкури-
ровать с такими гигантами, как «Роял Канин» и «Марс», не 
собираемся. В настоящее время мы производим 250 тонн 
кормов собственной марки в месяц. Это хороший результат. 
Надеемся, что через год эта цифра вырастет до 400 тонн.  
В дальнейшем планируем наладить выпуск 2500 тонн кор-
ма в месяц. В перспективе хотелось бы иметь 3–5% рынка 
в России. Этого достаточно.

— То есть вы делаете ставку не на объемы, а на  
качество?

— Совершенно верно.

— Знаю, что вы готовитесь к важному событию…
— В конце августа начнутся тестовые испытания 

на заводе по производству премиксов. Де-юре это ре-
конструкция старого завода, а де-факто — новый завод  
ООО «Агроакадемия», оснащенный самым современ-
ным оборудованием. Торговая марка нового производства 
«Эвомикс» — эволюция в мире премиксов.

Предыдущий завод я собирал сам с помощью ино-
странной инженерной компании. Суть вопроса — микро-
дозирование. Я поставил задачу: нам нужно очень точ-
но взвесить большое количество компонентов, потом 
соединить их, смешать и расфасовать. Одна из фар-
мацевтических компаний Франции поставила нам обо-
рудование, которое принимает сырье, фильтрует его, 
просеивает и очищает. Из Германии прибыли дозирую-
щая установка с 64 емкостями различной вместимости. 
Из Голландии — весы высокой точности и контейнер-
ная система. Есть также итальянская фасовочная ли-
ния. Все процессы на новом заводе будут максимально  
роботизированы.

В производстве премиксов нет стандартной продукции. 
Каждая партия отличается от предыдущей. И подмешива-
ние составляющих от одной партии к другой недопустимо. 
Конструкция и функционал нового оборудования гаранти-
руют, что  контаминация продуктов исключена.

— Насколько вырастет объем производства пре-
миксов с вводом нового предприятия?

— Сегодня старое производство состоит из двух линий 
— по выработке премиксов и белково-витаминно-мине-
ральных концентратов, то есть БВМК. Линия БВМК оста-
нется на прежнем заводе и будет производить 1000 тонн 
продукции в месяц. Это максимальная загрузка. А линия 
премиксов вместо нынешних 400 тонн будет выпускать в 
пять раз больше — 2000 тонн в месяц.

— Усовершенствование производства повлияет на 
цену конечного продукта? Станет ли он дороже?

— Надеемся, станет дешевле — прежде всего за счет 
увеличения объемов продаж. К тому же под этот проект при 
содействии Министерства сельского хозяйства мы взяли 
дешевый кредит на семь лет.

— Подводя итог, Сергей Алексеевич, хочу вас спро-
сить: для чего вы всем этим занимаетесь?

— В первую очередь из так называемого спортивного 
интереса. Я увлечен тем, что делаю. Стараюсь идти в ногу 
со временем. Понимаю: если остановишься хотя бы на ми-
нуту, тебя обгонят. Это закон. Чтобы продукция была всег-
да стабильного качества, ее должны производить машины. 
Значит, нужно автоматизировать производство. Второе: у 
нас семейное предприятие. Мы никого не просим, делаем 
все сами. Получается дешевле других компаний, потому 
что на ключевые позиции нам не нужно нанимать людей.

Конечно, меня согревает мысль, что я создал дело, ко-
торое по наследству перейдет к моим детям. На мой взгляд, 
так и должно быть.
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Все формы МНА достоверно признаются источниками метионина с пониженной биологической ценностью  
по отношению к DL-метионину

� Подробнее�на�стр.�18
  По данным Союза комбикормщиков, в 2017 г. было выработано 15,3 млн тонн комбикормов для птицы. 
Ожидается, что объем производства данных комбикормов к 2020 г. достигнет 18 млн тонн.

� Подробнее�на�стр.�40
  При организации полноценного кормления животных не обойтись без широкого использования биологически  
активных веществ, которые способствуют повышению трансформации питательных веществ корма в продукцию.

� Подробнее�на�стр.�44
  В последние десятилетия бетаин все чаще используется в промышленном кормлении животных.  
В качестве кормовой добавки бетаин в очищенной форме в основном добавляется в рацион домашней птицы.

� Подробнее�на�стр.�56
  Доказано, что диформиат натрия (реализуемый под брендом Formi NDF) эффективно подавляет патогенную 
микрофлору на протяжении всего желудочно-кишечного тракта птицы. 

� Подробнее�на�стр.�70
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

CreAMINO Гуанидино-уксусная кислота. Мin 96%  ■  600 г/т  ■  гранулир. порошок  
■  25 кг  ■  Германия договорная Эвоник Химия

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

MHA Метионина гидроксианалог. Метионина 84%, кальция 12%  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Новус,�Бельгия договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

Бетаин Бетаин гидрохлорид 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

ВалАМИНО Валин, min 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Словакия договорная Эвоник Химия

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

L-валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

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

L-лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  США, Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

Лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТреАМИНО, Треонин 98,5%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Венгрия,�Словакия договорная Эвоник Химия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Научная дискуссия по данному вопросу на протяжении 
последних нескольких лет уже перестала быть сугубо на-
учной  и  переместилась  в  плоскость  маркетинга,  который 
содержит  массу  противоречивой  информации.  Специали-
стам,  занимающимся  расчётами  рецептов  комбикормов, 
очень  непросто  разобраться  в  хитросплетениях  вопросов 
реальной  биологической  ценности  гидроксианалогов  ме-
тионина (МНА — methionine hydroxy analog, DL-HTBMA —  
DL-2-гидрокси-4-метилтиобутановая  кислота)  по  отноше-
нию к чистому метионину (DL-метионин, L-метионин).

Объективная доказательная база преимущества чистых 
форм метионина  по  отношению  к МНА  и  их  более  высо-
кая  степень  усвоения  на  протяжении  достаточно  долгого 
времени  не  оспаривалась  компаниями-производителями. 
Более того, данная информация публиковалась в офици-
альных изданиях (рис. 1).

Рис. 1. Выдержка�из�оригинала�издания�Rhone�Poulenc�
Nutrition�Guide�(1989)�о�пониженной�биологической�

эффективности�различных�форм�гидроксианалогов�
метионина�в�сравнении�с�метионином

ОфициальнОе мнение EFSA 2018: 
нОвОе пОдтверждение пОниженнОй биОлОгическОй ценнОсти 

гидрОксианалОгОв метиОнина (MHA-FA и MHA-CA) 
пО сравнению с DL-метиОнинОм

■ �������������������������������������������������������������������������������������������А.�Японцев
специалист технического сервиса, ООО «Эвоник Химия»

Однако с течением времени потребовалась новая, объ-
ективная  и  независимая  оценка  авторитетных  экспертов. 
Проведение  масштабных  научных  и  производственных 
опытов  в  разных  странах мира,  в  том  числе  рядом  веду-
щих  научно-исследовательских  центров,  и  накопление 
массива  информационных  данных  послужило  основой 
серьёзного  аналитического  сборника,  изданного  Centraal 
Veevoederbureau (сокр. CVB) под редакцией A.J.M. Jansman, 
C.A. Can и J. Wiebenga в Нидерландах в 2003 году (рис. 2). 
В данном научном отчёте представлены результаты обра-
ботки  193  опытов,  предоставленных  компаниями Adisseo 
(прежде Rhone Poulenc и Aventis), Novus International Inc. и 
Degussa AG (ныне Evonik Nutrition & Care). Официальный 
отчёт  подтверждает более низкий  уровень биологической 
эффективности MHA по отношению к DL-метионину: значе-
ние содержания действующего вещества — 88% для жид-
кой формы  (MHA-FA) и 84–86% для сухой формы в виде 
кальциевой соли (MHA-Ca). Это позволило включить усред-
нённый показатель биоэффективности в 65% для весового 
значения продуктов в базу данных CVB для программы оп-
тимизации рационов Bestmix®.

Рис. 2.�Отчёт�исследовательского�центра�CVB� 
(Jansman�et�al.,�2003) о�реальной�биологической�

эффективности�различных�форм�гидроксианалогов�
метионина�(DL-HMTBA)
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Данный  отчёт  содержал  информацию  об  опытах  на 
поголовье свиней и птицы. Однако целый ряд исследова-
ний был проведён и на различных объектах аквакультуры 
с  получением  аналогичных  доказательств  более  высокой 
степени усвоения DL-метионина в сравнении с различны-
ми формами МНА.  Результаты  этих  исследований  и  дан-
ные  отчета  CVB  были  учтены  в  официальном  издании 
Национального  исследовательского  совета  США  (Nutrient 
Requirements of Fish and Shrimp, NRC USA, 2011), в кото-
ром  отчёт CVB  признаётся  основополагающим  для  опре-
деления истинной питательной ценности  всех форм МНА 
не только в кормах для свиней и птицы, но и в кормах для 
рыб и креветок.

Существующее сегодня стремление ряда специалистов 
игнорировать результаты данного исследования (в том чис-
ле в России) сталкивается с объективной и последователь-
ной позицией ряда научных и государственных организаций 
в Европе и США по этому вопросу. Отчёт CVB (2003) о бо-
лее низкой биологической эффективности МНА стал офи-
циальным мнением стран Евросоюза, отражённым в изда-
нии «регулятора» ЕС в сфере кормов и кормовых добавок 
COPA-CODEGA/FEFAC  (EU Code  of  good  labeling  practice 
for  compound  feed  for  food  production  animals,  Version  12, 
February 2014) (рис. 3).

Рис. 3.�Официальный�выпуск�издания� 
COPA-CODEGA/FEFAC,�февраль�2014

Применение различных кормовых добавок в Евросою-
зе сегодня невозможно без официального заключения Ев-
ропейского  агентства  по  безопасности  продуктов  питания 
(EFSA,  https://www.efsa.europa.eu).  По  информации  из  от-
крытых  источников,  EFSA  (основано  в  январе  2002  года) 
предоставляет независимые консультации и информацию 
по существующим и возможным рискам, связанным с про-

довольствием. Деятельность агентства охватывает все во-
просы прямого  и  непрямого  влияния на  безопасность  пи-
щевых продуктов и кормов, включая здоровье животных и 
защиту  растений.  Агентство  поддерживает  Европейскую 
комиссию,  Европейский  парламент  и  страны-члены  в  их 
стремлении  принимать  своевременные  и  эффективные 
решения по управлению рисками, которые должны обеспе-
чивать защиту здоровья европейских потребителей и без-
опасность пищевых продуктов и кормов. EFSA работает с 
общественностью по всем вопросам, входящим в его ком-
петенцию, на открытой и прозрачной основе.

В  марте  2018  года  в  бюллетене  EFSA  (https://efsa.
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5198) 
было опубликовано научное и  независимое мнение о  ре-
альной биологической ценности различных форм гидрокси-
аналогов метионина (HMTBa, или MHA-FA/HMTBa-Ca, или 
MHA-Ca): все формы МНА достоверно признаются источ-
никами метионина с пониженной биологической ценностью 
по отношению к DL-метионину (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Официальный�выпуск�EFSA�Journal�(2018):�
научное�мнение�об�эффективности�различных�форм�

гидроксианалогов�метионина�в�кормлении� 
различных�видов�животных

From the data reported above:
• There is convincing evidence that HMTBa/HMTBa-Ca, on an equimolar/
isosulfurous basis, have a significant lower bioefficacy than DL-methionine 
(75% vs 100%).

• There  is  substantial  evidence  that,  on  an  equimolar/isosulfurous  basis, 
the  non-monomeric  components  (dimers,  trimers  and  oligomers)  in 
commercial  HMTBa/HMTBa-Ca  products  have  a  significant  lower 
bioefficacy than the monomer fraction (53.6% to 69.4% vs 76% to 80.8%; 
DL-methionine set at 100%).

Рис. 5. Выдержка�из�независимого�заключения�EFSA�(2018)�
о�достоверно�доказанной�пониженной�биологической�
эффективности�различных�форм�гидроксианалогов�

метионина�по�отношению�к�DL-метионину

Таким образом, следует признать, что научное сообще-
ство в Европе и в мире занимает последовательную пози-
цию по данному вопросу, несмотря на различные маркетин-
говые ходы производителей гидроксианалогов метионина, 
представляющих прямо противоположное мнение.
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Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Эланко, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

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

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

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  ■  Anitox, Великобритания договорная Коудайс МКорма

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Anitox, США договорная Коудайс МКорма
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Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность  

и живую массу, улучшает конверсию корма  ■  жидкость, микрокапсулы  
■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия

договорная ЕВ Нутришен РУС

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Локсидан CF порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

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

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

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

ПроТейн ОТ Комбинированный антиоксидант  ■  80–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Сангровит WS Профилактика стресса. Водораств. форма  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Куксаром Масло-ванильный, вишнево-миндальный ароматы  ■  100–500 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

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

Ропадиар Масло орегано, натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд
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Белково-витаминно-минеральные добавки  
и концентраты

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

▲
Аромат. добавки
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Белковый концентрат  
белого люпина (БКБЛ)

Сырой протеин 40–42%, жир сырой 12–14%, клетчатка 2,5–4,0%  
■  Россия договорная           Корм Центр

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

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

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

Биолекс МВ40 Состоит из межклеточных перегородок пивных дрожжей  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

Пивные дрожжи 
Ляйбер BT

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

Пивные дрожжи 
Ляйбер Калуга

Высококачественные натуральные пивные дрожжи  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Ляйбер,�Россия договорная Ляйбер

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

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

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

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

■  40 болюсов  ■  NEOLAIT, Франция
договорная Лафид

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

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

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

▲ ▲
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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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин А (ретинол) 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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 Форма Цена с НДС Продавец

Витамин D3 (кальциферол) Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

Ровимикс HY-D Гидролизированный витамин D3  ■  порошок  ■  25 кг  ■  DSM договорная  Агророс ГК

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

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)



В состав продукта включен комплекс 
важнейших и значимых метилирующих 
агентов. Витекс РТ/РТ+ работает на 
митохондриальном уровне и обеспечивает 
бесперебойную работу печени и всего 
организма. 

С помощью этих соединений 
регулируется перенос длинноцепочечных 
жирных кислот через митохондриальную 
мембрану в митохондриальный матрикс, где 
они подвергаются окислению с выделением 
энергии. Мы преобразуем жир в энергию, 
разгружая клетки печени, сердечной 
мышцы и освобождаем организм от 
токсичных продуктов обмена. 

Важнейшим элементом является 
защищенность метилирующих агентов от 
воздействия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к конечным 

потребителям (клеткам и митохондриям), 
для включения в обменные процессы и 
поддержания функциональной 
жизнедеятельности органов и тканей. 
Это дает нам возможность в поддержании 
здоровья и высокой продуктивности 
животных в критический послеотельный 
период. 

Витекс РТ/РТ+ – лечение и 
профилактика заболеваний печени, 
устранение отрицательного 
энергетического баланса, быстрое 
восстановление после отела.

Дозировка 
Витекс РТ/РТ+ скармливают высоко-
продуктивным коровам на транзитном 
периоде (за 20 дней до отела и 20 дней 
после). Применяется в составе основной 

технологии кормления. Скармливают 
в смеси с комбикормом (1%) или 70-100 г 
на голову в сутки. 

Побочные эффекты и передозировка.
Продукт кумулятивного действия, хорошо 
переносится. Нежелательного 
взаимодействия с другими лекарственными 
средствами не отмечено. Симптомов 
передозировки по указанной схеме 
кормления не выявлено. 

Вспомогательные вещества.
Биоорганический носитель РМЦ, 
витаминно-минеральный комплекс, 
метилирующие агенты, ароматизатор, 
антиоксидант.

/ +

Разработчик: ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, офис 804

info@agrovitex.ru, тел. 8 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Какие функции выполняет Витекс РТ/РТ+?
Он переносит жирные кислоты внутрь 

митохондрий каждой клетки и является 
третьим участником эстафетной гонки. 
В мембране митохондрий карнитин 
дожидается переносчика жирных кислот – 
Кофермента А, который, подходя к 
молекуле карнитина, передает ей кислоту. 
Затем карнитин проходит через 
внутреннюю мембрану митохондрий и 
передает эту кислоту другой молекуле 
Кофермента А, которая ожидала ее внутри 
митохондрии (в матриксе). 

Митохондрии – это органеллы каждой 
клетки, и именно в них окисляются глюкоза 
и жирные кислоты, что обеспечивает 
организму полную энергопотребность: 

приводит в движение мускулатуру, 
пищеварительную систему и поддерживает 
работу сердца. 

В случае дефицита карнитина эти 
насыщенные кислоты могут накапливаться 
в тканях и органах в виде триглицеридов. 

Практически все случаи окончательно 
диагностируются обнаружением жировой 
инфильтрации тканей печени, сердца, почек 
и скелетных мышц.

Вакуоли – крошечные полости в тканях и 
самих клетках – заполняются жировыми 
отложениями. В попытке избавиться от 
скоплений жира, клетка производит 
дополнительные митохондрии и размещает 
их как можно ближе к жировым депо. 

Количество карнитина,  синтезируемого в 
печени, почках и головном мозге, 
составляет не более  10% от нормальной 
потребности организма на пике лактации в 
этом витаминоподобном веществе. 
Недостоющее количество должно 
поступать извне с кормом. С этой целью 
был создан Витекс РТ/РТ+, в состав 
которого и входят эти метилирующие 
агенты, как средство восполнения 
недостающих компонентов транспортного 
переноса. При этом резко повышается 
эффективность окисления жиров в 
организме, т.к. теперь уже жирные кислоты 
дают не токсичные свободные радикалы, а 
энергию, запасаемую в виде АТФ. 

Производственные испытания
Витекс РТ/РТ+?

Содержание бактериальной
массы в рубце жвачных

контроль

Витекс РТ/РТ+

контроль

Витекс РТ/РТ+

Пропиленгликоль

Витекс РТ/РТ+
ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, строение 10, офис 804Поколение V

Первое решение для чистого отела



Витекс РТ/РТ+

Витекс РТ/РТ+ – создан специально для высокопродуктивных коров на транзитном периоде 
(за 20 дней до отела и 20 дней после). Применяется в составе основной технологии кормления. 

Образование энергии в организме происходит посредствам окисления продуктов расщепления органических 
соединений белков, жиров и углеводов. 

Чаще всего в качестве субстратов используются углеводы. Сложные углеводы расщепляются до простых, 
вплоть до образования глюкозы. Глюкоза является универсальным субстратом в образовании энергии. 
Окисление глюкозы происходит в 3 этапа:

1. Гликолиз;
2. Цикл Кребса;
3. Окислительное фосфорилирование.

Энергообразование осуществляется в митохондриях.

Митохондрии – это органеллы размером с бактерию (около 1*2мкм). Они найдены в большом количестве почти во всех 
клетках организма. В печени и сердечной мышце содержится около 2 000 митохондрий, что составляет до 20% от общего 
объема клетки.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ
Митохондрии являются «силовой 
станцией» клетки, поскольку за счет 
окислительного расщепления 
питательных веществ в них 
синтезируется большая часть 
необходимого клетки АТФ 
(энергосубстрата). В митохондриях 
локализованы следующие 
метаболические процессы: 
•  Превращение пирувата в    
 ацетил-КоА, катализируемое 
 пируватдегидрогиназным   
 комплексом;
•  Цикл Кребса;
•  Дыхательная цепь сопряженная 
 с синтезом АТФ (сочетание этих 
 процессов носит название 
 «окислительное фосфорилирование»);
•  Расщепление жирных кислот путем 
 β-окисления и; 
•  Частично цикл мочевины;
•  Митохондрии также поставляют 
 клетке продукты промежуточного 
 обмена и действуют как депо ионов
 кальция, которое с помощью ионных
 насосов поддерживает концентрацию
 Са2+ в цитоплазме на постоянном 
 уровне (ниже 1 мкмоль/л). 
Главной функцией митохондрии 
является захват богатых энергией 
субстратов (жирные кислоты, пируват, 
углеродный скелет аминокислот) из 
цитоплазмы и их окислительное 
расщепление с образованием СО

2
 и Н

2
О, 

сопряженное с синтезом АТФ. 

В 1978 г Митчеллу Питеру Деннису присуждена Нобелевская премия «За внесенный вклад 
в понимание процесса переноса биологической энергии на основе хемиосмотической теории». 
В период с 1961-1966 гг Митчелл сформулировал хемиосмотическую теорию (такое название 
ученый дал ей сам) – радикальное решение задачи образования энергии в реакциях  окислительного 
фосфорилирования. Выдвигая теорию, исследователь столкнулся с волной жесткой критики со 
стороны научного сообщества, но весомые представленные экспериментальные данные в ответ 
неоспоримо доказывали достоинство работы Митчелла. В заключение дискуссии от имени Шведской 
королевской академии наук Ларе Эрнстер указал: «Митохондрии и бактерии можно рассматривать 
как естественным путем образующиеся топливные элементы, и в этом качестве они могут служить 
моделью, а вероятно, и строительным материалом для технологий энергетики». Митчелл Питер Деннис

(1920 - 1992) - английский биохимик.

А. Транспортные системы 
• Обмен между цитоплазмой и матриксом 
обеспечивается специальными 
транспортными системами, находящимися 
во внутренней мембране митохондрий и 
способными переносить разнообразные 
вещества (жирные кислоты, цитрат, 
пируват, фосфат, АТФ, АДФ и др.).

Б. Транспорт жирных кислот
• Процесс переноса длинноцепочечных 
жирных кислот через внутреннюю 
мембрану митохондрий осуществляется 
посредствам наличия в них 
метилирующих агентов, одним из которых 
представлен карнитин.

В. Проницаемость биомембран
• Низкомолекулярные нейтральные 
вещества - газы, вода, аммиак, глицерин 
и мочевина свободно проникают через 
биомембраны. Однако, с увеличением 
размера молекулы теряют способность 
проникать через биомембраны. К примеру, 
биомембраны непроницаемы для глюкозы 
и других сахаров. Проницаемость 
биомембран зависит также от полярности 
веществ. Напротив, для гидрофильных, 
заряженных молекул биомембраны 
непроницаемы. Перенос таких веществ 
осуществляется специализированными 
транспортными белками, которые и 
являются действующим веществом 
Витекс РТ/РТ+. 

Г. Транспортные процессы
• Различают активный и поссивный 
транспорт. Активный транспорт может идти 
по механизму унипорта согласно, которому 
только одно вещество переносится через 
биомембрану в одном направлении с 
помощью канальных белков (например, 
транспорт глюкозы в клетках печени). 
Транспортные белки образуют в 
биомембранах заполненные водой поры, 
проницаемые для определенных ионов. 
Например, имеются специфические 
каналы для ионов Na+, К+, Са2+ и Сl-.



Витекс РТ/РТ+

Витекс РТ/РТ+ – создан специально для высокопродуктивных коров на транзитном периоде 
(за 20 дней до отела и 20 дней после). Применяется в составе основной технологии кормления. 

Образование энергии в организме происходит посредствам окисления продуктов расщепления органических 
соединений белков, жиров и углеводов. 

Чаще всего в качестве субстратов используются углеводы. Сложные углеводы расщепляются до простых, 
вплоть до образования глюкозы. Глюкоза является универсальным субстратом в образовании энергии. 
Окисление глюкозы происходит в 3 этапа:

1. Гликолиз;
2. Цикл Кребса;
3. Окислительное фосфорилирование.

Энергообразование осуществляется в митохондриях.

Митохондрии – это органеллы размером с бактерию (около 1*2мкм). Они найдены в большом количестве почти во всех 
клетках организма. В печени и сердечной мышце содержится около 2 000 митохондрий, что составляет до 20% от общего 
объема клетки.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ
Митохондрии являются «силовой 
станцией» клетки, поскольку за счет 
окислительного расщепления 
питательных веществ в них 
синтезируется большая часть 
необходимого клетки АТФ 
(энергосубстрата). В митохондриях 
локализованы следующие 
метаболические процессы: 
•  Превращение пирувата в    
 ацетил-КоА, катализируемое 
 пируватдегидрогиназным   
 комплексом;
•  Цикл Кребса;
•  Дыхательная цепь сопряженная 
 с синтезом АТФ (сочетание этих 
 процессов носит название 
 «окислительное фосфорилирование»);
•  Расщепление жирных кислот путем 
 β-окисления и; 
•  Частично цикл мочевины;
•  Митохондрии также поставляют 
 клетке продукты промежуточного 
 обмена и действуют как депо ионов
 кальция, которое с помощью ионных
 насосов поддерживает концентрацию
 Са2+ в цитоплазме на постоянном 
 уровне (ниже 1 мкмоль/л). 
Главной функцией митохондрии 
является захват богатых энергией 
субстратов (жирные кислоты, пируват, 
углеродный скелет аминокислот) из 
цитоплазмы и их окислительное 
расщепление с образованием СО

2
 и Н

2
О, 

сопряженное с синтезом АТФ. 

В 1978 г Митчеллу Питеру Деннису присуждена Нобелевская премия «За внесенный вклад 
в понимание процесса переноса биологической энергии на основе хемиосмотической теории». 
В период с 1961-1966 гг Митчелл сформулировал хемиосмотическую теорию (такое название 
ученый дал ей сам) – радикальное решение задачи образования энергии в реакциях  окислительного 
фосфорилирования. Выдвигая теорию, исследователь столкнулся с волной жесткой критики со 
стороны научного сообщества, но весомые представленные экспериментальные данные в ответ 
неоспоримо доказывали достоинство работы Митчелла. В заключение дискуссии от имени Шведской 
королевской академии наук Ларе Эрнстер указал: «Митохондрии и бактерии можно рассматривать 
как естественным путем образующиеся топливные элементы, и в этом качестве они могут служить 
моделью, а вероятно, и строительным материалом для технологий энергетики». Митчелл Питер Деннис

(1920 - 1992) - английский биохимик.

А. Транспортные системы 
• Обмен между цитоплазмой и матриксом 
обеспечивается специальными 
транспортными системами, находящимися 
во внутренней мембране митохондрий и 
способными переносить разнообразные 
вещества (жирные кислоты, цитрат, 
пируват, фосфат, АТФ, АДФ и др.).

Б. Транспорт жирных кислот
• Процесс переноса длинноцепочечных 
жирных кислот через внутреннюю 
мембрану митохондрий осуществляется 
посредствам наличия в них 
метилирующих агентов, одним из которых 
представлен карнитин.

В. Проницаемость биомембран
• Низкомолекулярные нейтральные 
вещества - газы, вода, аммиак, глицерин 
и мочевина свободно проникают через 
биомембраны. Однако, с увеличением 
размера молекулы теряют способность 
проникать через биомембраны. К примеру, 
биомембраны непроницаемы для глюкозы 
и других сахаров. Проницаемость 
биомембран зависит также от полярности 
веществ. Напротив, для гидрофильных, 
заряженных молекул биомембраны 
непроницаемы. Перенос таких веществ 
осуществляется специализированными 
транспортными белками, которые и 
являются действующим веществом 
Витекс РТ/РТ+. 

Г. Транспортные процессы
• Различают активный и поссивный 
транспорт. Активный транспорт может идти 
по механизму унипорта согласно, которому 
только одно вещество переносится через 
биомембрану в одном направлении с 
помощью канальных белков (например, 
транспорт глюкозы в клетках печени). 
Транспортные белки образуют в 
биомембранах заполненные водой поры, 
проницаемые для определенных ионов. 
Например, имеются специфические 
каналы для ионов Na+, К+, Са2+ и Сl-.



В состав продукта включен комплекс 
важнейших и значимых метилирующих 
агентов. Витекс РТ/РТ+ работает на 
митохондриальном уровне и обеспечивает 
бесперебойную работу печени и всего 
организма. 

С помощью этих соединений 
регулируется перенос длинноцепочечных 
жирных кислот через митохондриальную 
мембрану в митохондриальный матрикс, где 
они подвергаются окислению с выделением 
энергии. Мы преобразуем жир в энергию, 
разгружая клетки печени, сердечной 
мышцы и освобождаем организм от 
токсичных продуктов обмена. 

Важнейшим элементом является 
защищенность метилирующих агентов от 
воздействия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к конечным 

потребителям (клеткам и митохондриям), 
для включения в обменные процессы и 
поддержания функциональной 
жизнедеятельности органов и тканей. 
Это дает нам возможность в поддержании 
здоровья и высокой продуктивности 
животных в критический послеотельный 
период. 

Витекс РТ/РТ+ – лечение и 
профилактика заболеваний печени, 
устранение отрицательного 
энергетического баланса, быстрое 
восстановление после отела.

Дозировка 
Витекс РТ/РТ+ скармливают высоко-
продуктивным коровам на транзитном 
периоде (за 20 дней до отела и 20 дней 
после). Применяется в составе основной 

технологии кормления. Скармливают 
в смеси с комбикормом (1%) или 70-100 г 
на голову в сутки. 

Побочные эффекты и передозировка.
Продукт кумулятивного действия, хорошо 
переносится. Нежелательного 
взаимодействия с другими лекарственными 
средствами не отмечено. Симптомов 
передозировки по указанной схеме 
кормления не выявлено. 

Вспомогательные вещества.
Биоорганический носитель РМЦ, 
витаминно-минеральный комплекс, 
метилирующие агенты, ароматизатор, 
антиоксидант.

/ +

Разработчик: ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, офис 804

info@agrovitex.ru, тел. 8 (495) 926-07-56, www.agrovitex.ru

Какие функции выполняет Витекс РТ/РТ+?
Он переносит жирные кислоты внутрь 

митохондрий каждой клетки и является 
третьим участником эстафетной гонки. 
В мембране митохондрий карнитин 
дожидается переносчика жирных кислот – 
Кофермента А, который, подходя к 
молекуле карнитина, передает ей кислоту. 
Затем карнитин проходит через 
внутреннюю мембрану митохондрий и 
передает эту кислоту другой молекуле 
Кофермента А, которая ожидала ее внутри 
митохондрии (в матриксе). 

Митохондрии – это органеллы каждой 
клетки, и именно в них окисляются глюкоза 
и жирные кислоты, что обеспечивает 
организму полную энергопотребность: 

приводит в движение мускулатуру, 
пищеварительную систему и поддерживает 
работу сердца. 

В случае дефицита карнитина эти 
насыщенные кислоты могут накапливаться 
в тканях и органах в виде триглицеридов. 

Практически все случаи окончательно 
диагностируются обнаружением жировой 
инфильтрации тканей печени, сердца, почек 
и скелетных мышц.

Вакуоли – крошечные полости в тканях и 
самих клетках – заполняются жировыми 
отложениями. В попытке избавиться от 
скоплений жира, клетка производит 
дополнительные митохондрии и размещает 
их как можно ближе к жировым депо. 

Количество карнитина,  синтезируемого в 
печени, почках и головном мозге, 
составляет не более  10% от нормальной 
потребности организма на пике лактации в 
этом витаминоподобном веществе. 
Недостоющее количество должно 
поступать извне с кормом. С этой целью 
был создан Витекс РТ/РТ+, в состав 
которого и входят эти метилирующие 
агенты, как средство восполнения 
недостающих компонентов транспортного 
переноса. При этом резко повышается 
эффективность окисления жиров в 
организме, т.к. теперь уже жирные кислоты 
дают не токсичные свободные радикалы, а 
энергию, запасаемую в виде АТФ. 

Производственные испытания
Витекс РТ/РТ+?

Содержание бактериальной
массы в рубце жвачных

контроль

Витекс РТ/РТ+

контроль

Витекс РТ/РТ+

Пропиленгликоль

Витекс РТ/РТ+
ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, строение 10, офис 804Поколение V

Первое решение для чистого отела
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Наименование Форма Цена с НДС Продавец

ОРФФА Витамин D3 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  ОРФФА конкурентная Мисма

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

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

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин Е (токоферол) 50%   ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ВИНОКС Витамин Р Замена витамина Е до 50%  ■  5–10 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phode,�Франция договорная Лафид

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

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

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин В1 (тиамин) 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Адиссео договорная  Агророс ГК

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

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин В2 (рибофлавин) 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин В2 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная Мисма

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

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

Витамин В3 
(пантотеновая кислота) Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

Витамин В3 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин В4 (холин хлорид) 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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  ■  Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Витамин В4 (холин хлорид) 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма
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Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин В5 (ниацин) 99,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

Витамин В6 (пиридоксин) 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo договорная  Агророс ГК

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

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ОРФФА Витамин В6 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная Мисма

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин В12 (цианокобаламин) 0,1; 1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kaesler,�Германия договорная  Агророс ГК

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

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

ОРФФА Витамин B12 0,1%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА, Нидерланды конкурентная Мисма

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

Витамин ВС (фолиевая кислота) 95%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo договорная  Агророс ГК

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

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

ОРФФА Витамин В9 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ОРФФА конкурентная Мисма

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

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

Витамин С Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин Н (биотин) 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

Витамин Н (биотин) 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Miavit, DSM договорная ГлобалВит

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

Витамин В12 (цианокобаламин) (Окончание табл.)
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Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин К3 (викасол) 50% MSB  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

Витамин К3 (менадион) Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС, Россия договорная Кормовит

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

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

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

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

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

Профат Защищенный жир для КРС  ■  300–1000 г/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Schils, Голландия договорная  Агророс ГК

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

Профат Кволити 
Фэт

Сухой жир для птицы и свиней  ■  99% жира, 85% свободных жирных кислот  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная  Агророс ГК

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

Эльбе DF 100 PT-LB Жир + лецитин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

Витамин Н (биотин) (Окончание табл.)
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Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЗОМ Протилак Для свиней и птицы  ■  протеин 39%  ■  25 кг  ■  Schils, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ЗЦМ Евролак В ассортименте  ■  жир 16–20%, протеин 20–22%, лактоза 36–51%, 
молочность 55–60; 90–95  ■  25 кг  ■  Schils, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Пигипро Милк Заменитель молока свиноматки  ■  лактоза 40–46%  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Schils, Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиксантин красный 5–70 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

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

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

Лукантин желтый, 
красный

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

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

Ровимикс β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Кормовит
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Состояние комбикормовой отрасли
По итогам 2017 г. производство комбикормов для всех 

видов животных в России составило 27,6 млн т, что почти 
на 7% выше показателя 2016-го. Рост потребления мяса и 
яиц россиянами, продвижение и увеличение экспорта про-
дукции  птицеводства  создают  благоприятный  климат  для 
развития комбикормовой отрасли.

Первое  полугодие  этого  года  было  продуктивным  для 
комбикормовой  промышленности.  По  данным  Росстата,  
в  январе–мае  2018  г.  в  России  было  произведено  
11,970 млн т комбикормов, что на 5,5% больше, чем за ана-
логичный период 2017-го.

По  прогнозу  Минсельхоза,  ожидается,  что  к  2020  г. 
объем  производства  комбикормов  достигнет  30,8  млн  т 
без  учета  продукции  на  средних  и  малых  предпри-
ятиях  комбикормовой  промышленности,  а  это  плюс  еще  
2–6 млн т.

кОмбикОрма для птицы

Затраты на кормление — важнейшая 
часть себестоимости продукции 
птицеводства. На стоимость 
комбикормов влияет множество 
факторов: посредники, качество, 
цена и доступность сырья, уровень 
инвестиций и государственная 
политика. Важное значение в 
сокращении затрат имеет конверсия 
корма, которая должна составлять 
1,7–1,8 кг корма на 1 кг привеса.

Производство комбикормов, тыс. т

Регион Январь–май 2018 г. в том числе  
май 2018 г.

Январь–май 2018 г.  
в % к январю–маю 2017 г.

Май 2018 г.  
в % к маю 2017 г.

Российская Федерация 11 970,0 2455,9 105,5 103,4

Центральный ФО 5092,9 1041,9 108,4 105,1

Северо-Западный ФО 1110,4 228,8 102,7 101,5

Южный ФО 1043,5 210,9 113,9 116,6

Северо-Кавказский ФО 277,2 58,3 90,6 90,4

Приволжский ФО 2347,0 482,2 106,2 102,5

Уральский ФО 1041,1 216,1 98,6 101,4

Сибирский ФО 958,0 201,3 100,0 98,6

Дальневосточный ФО 99,8 16,3 83,8 65,6
Источник: Росстат

■  ���������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова,�
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии
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Крупные хозяйства активно осуществляют переработку 
отходов производства. Например, на «Приосколье» функ-
ционируют  2  завода  по  изготовлению  кормов  белкового 
происхождения (кормовых муки и жира). В 2017 г. ими было 
произведено около 1,3 млн т комбикормов.

Третий  по  величине  игрок  в  мясном  птицеводстве  — 
группа  агропредприятий  «Ресурс»  в  2017  г.  увеличила 
производство комбикормов почти на 200 тыс. т: их объем  
составил свыше 900 тыс. т в год.

В  свою  очередь,  компания  «Белгранкорм»  в  прошлом 
году расширила собственные мощности до 772 тыс. т ком-
бикормов в год.

Некоторые  предприятия  в  2017  г.  сделали  акцент  на 
производстве индейки. В начале 2017 г. группа «Черкизово» 
начала развивать  новое направление  в  птицеводстве и  в 
этом же году вошла в четверку ведущих российских произ-
водителей мяса индейки.

И  это  еще  далеко  не  все  достижения  российского  
птицеводства.

Независимые производства
Независимые  производства  представлены  транснацио-

нальными компаниями и известными российскими заводами.
Высоким  доверием  птицеводов  пользуется  продукция 

компаний «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina) и «Ко-
удайс МКорма», которые не только производят качествен-

Источник: Росстат
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Производство комбикормов для птицы
В структуре производства комбикорма для птицы зани-

мают наибольший сегмент рынка (56%), опережая в полто-
ра раза комбикорма для свиней (36%).

По данным Союза комбикормщиков, в 2017 г. выработа-
но 15,3 млн т комбикормов для птицы. В 2016–2017 гг. тем-
пы роста были несколько ниже, чем в производстве комби-
кормов для свиней (+7,7% против +8,7%).

Отпускные цены на комбикормовую продукцию в янва-
ре–мае 2018 г. ощутимо снизились. Например, в мае 2018 
г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. стоимость 
комбикормов для птицы у производителей упала на 2,3%.

Средние цены комбикормов для птицы  
у производителей в 2017–2018 гг., руб./т.

По данным Росстата,  в мае  2018  г.  максимальные  от-
пускные  цены  регистрировались  в  Южном  федеральном 
округе  (19 351  руб./т),  а  также  в  Уральском федеральном 
округе (16 763 руб./т). Ценовой минимум на комбикорма для 
птицы был зафиксирован в Сибири.

Агрохолдинги
По данным Союза комбикормщиков, в 2017 г. в России 

функционировало 276  комбикормовых  заводов и цехов,  в 
том  числе  59  крупных,  мощностью  100–300  тыс.  т  в  год.  
С  производственной  мощностью  10–20  тыс.  т  комбикор-
мов в год — 82 предприятия, 20–50 тыс. т в год — 73 ком-
пании. При этом около 88–90% заводов входило в состав  
агрохолдингов.

По  данным  Росптицесоюза,  рейтинг  наиболее  успеш-
ных  предприятий  по  производству  мяса  птицы  сейчас 
возглавляют  «Приосколье»,  группа  «Черкизово»,  группа 
агропредприятий  «Ресурс»,  холдинги  «Белая  птица»  и 
«Белгранкорм».  На  вершине  рейтинга  яичного  направ-
ления  находятся  птицефабрики  «Синявинская»  и  «Вол-
жанин»,  а  также  птицефабрики  «Роскар»,  «Боровская»  и  
«Свердловская».

Агрохолдинги интенсивно расширяются и осваивают но-
вые горизонты.

Источник: Росстат
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ные и инновационные корма, но и осуществляют необходи-
мую техническую поддержку, консультируют специалистов.

Компания  «Каргилл»  является  ведущим  иностранным 
инвестором  в  России,  вложившим  в  развитие  сельско-
го  хозяйства  и  пищевой  промышленности  страны  более 
1100 млн USD. Продукции «Каргилл» доверяют животново-
ды и птицеводы во всем мире.

«Коудайс  МКорма»  разрабатывает  индивидуальные 
программы кормления птицы яичного и мясного направле-
ния, анализируя более 400 показателей рациона, произво-
дит комбикорма и премиксы, вносит активный вклад в об-
учение российских специалистов.

Большим спросом в России пользуется продукция «Ча-
роен  Покпанд  Фудс».  Комбикормовый  завод  мощностью 
600 т в сутки производит экологически чистые полнораци-
онные корма для всех возрастных категорий сельскохозяй-
ственных животных и птицы.

Среди  производителей  кормов  для  птицы необходимо 
выделить  компании  «Агробалт  Трейд»,  Богдановичский 
комбикормовый  завод,  Гатчинский  комбикормовый  завод, 
Глазовский  комбикормовый  завод,  Комбикормовый  завод 
им. Кирова, Тосненский комбикормовый завод и др.

Инвестиции
В настоящее время активно реализуется ряд инвести-

ционных проектов. В основном они касаются модернизации 
и увеличения производственных мощностей птицефабрик.

Среди  последних  инвестиционных  проектов  группы 
«Черкизово» ― строительство третьей линии комбикормо-
вого завода в с. Латное Воронежской области, производя-
щей 33 т продукции в час. Новый проект позволяет увели-
чить объемы производства комбикормов до 1,65 млн т в год.

Завод с  производственной мощностью 20–40  т  комби-
кормов в час построят в ближайшее время в Волосовском 
районе  Тульской  области.  Объем  инвестиций  составляет 
около 1,4 млрд руб.

Птицефабрика  «Роскар»  в  2018–2020  гг.  планиру-
ет  открытие  нового  производства,  где  будет  выпускаться 
300 тыс. т комбикормов в год.

В  Республике  Коми  Зеленецкая  птицефабрика  строит 
собственную комбикормовую площадку, благодаря которой 
возможно изготавливать 250–500 т в сутки качественной и 
недорогой продукции.

Прогноз
По данным экспертов Союза  комбикормщиков, ожида-

ется,  что  объем  производства  комбикормов  для  птицы  к 
2020 г. может достигнуть отметки 18 млн т. Благодаря при-
быльности и быстрой окупаемости птицеводство обладает 
высокой инвестиционной привлекательностью. Сдержива-
ющим фактором развития производства комбикормов для 
птицы могут  выступать  ограничение  рынков  сбыта  и  воз-
никновение эпизоотий, а также высокие цены на импортные 
ингредиенты.
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Введение. 
Увеличение продуктивности молочного стада при сохра-

нении высокого качества молока — важнейшая задача мо-
лочного скотоводства. Организация полноценного кормле-
ния животных на основе новейших достижений науки и прак-
тики играет ключевую роль в успешной реализации этой па-
радигмы, и здесь не обойтись без широкого использования 
биологически  активных  веществ,  которые  способствуют 
повышению  трансформации  питательных  веществ  корма  

в продукцию. Одним из таких «стимуляторов» могут быть 
биологически активные добавки, содержащие карнитин.

Карнитин обеспечивает транспорт жирных кислот в ми-
тохондрии,  где  они  подвергаются  окислению  с  выделени-
ем  энергии.  Высвобождающаяся  энергия  позволяет  укре-
плять  иммунную  систему,  стимулирует  панкреатическую 
активность,  улучшает  воспроизводительные  способности, 
усиливает  защиту  клеток  печени.  Количество  карнитина,  

Письмо зоотехнику

������������������������������������������������  В.�Позднякова,�О.�Латышева,�И.�Тиминская,�Д.�Авдеев,�Костромская ГСХА, 
А.�Иванов,�«АгроВитЭкс»
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А.А. Пластов  |  «В деревне» («Кружка Молока»)  |  1962 г.
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синтезируемого в печени, почках и головном мозге, состав-
ляет не более 10% от потребности организма на пике лак-
тации. Для устранения дефицита карнитина предлагается 
инновационный премикс Витекс РТ(РТ+). В его состав вхо-
дят  также витамины, макро- и микроэлементы, аминокис-
лоты. При скармливании Витекс РТ(РТ+) резко повышается 
эффективность окисления жиров с образованием энергии 
в виде АТФ.

Цель и методика исследований
Целью  исследования  являлось  изучение  влияния  до-

бавки  Витекс  РТ  на  метаболизм  и  молочную  продуктив-
ность коров голштинской породы. Основным действующим 
веществом добавки является карнитин. В качестве вспомо-
гательных веществ служат биоорганический носитель РМЦ, 
витаминно-минеральный комплекс, метилирующие агенты, 
растительные  экстракты  и  ассоциативные  микроорганиз-
мы.  Важнейшим  преимуществом  является  защищенность 
метилирующих агентов от воздействия микрофлоры рубца 
и  полноценное их  поступлении  к  конечным потребителям 
(клеткам и митохондриям). Добавку Витекс РТ рекомендо-
вано  применять  при  кормлении  коров  путем  смешивания 
с  сухими  концентратами  в  количестве  70–100  г/гол./сут.  
Экспериментальная  часть  исследований  выполнялась  на 
базе ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской обла-
сти на поголовье лактирующих коров голштинской породы 
по схеме, представленной в табл. 1.

Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта

Группы (n=10) Условия кормления

Контрольная Основной рацион (ОР)

Опытная ОР + Витекс РТ 100 г/гол./сут.

В  научно-хозяйственном  опыте  общей  длительностью 
140 дней добавку скармливали коровам-аналогам на тран-
зитном периоде  (за 20 дней до отела и 20 дней после)  с 
удоем за предыдущую лактацию на уровне 6400 кг. Изуча-
лось последействие препарата в течение 100 дней после 
прекращения его скармливания. Условия содержания, ухо-
да за животными контрольной и опытной групп были оди-
наковыми. Рационы кормления коров нормировались с уче-
том химического состава питательности кормов на основе 
детализированных норм кормления РАСХН.

Результаты исследований
Одним  из  основных  критериев,  позволяющих  опреде-

лить сбалансированность и полноценность кормления ко-
ров, а также продуктивное действие биологической добав-
ки,  является  молочная  продуктивность.  Полученные  дан-
ные  в  период  научно-хозяйственного  опыта  по  молочной 
продуктивности, а также качественные показатели молока 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Молочная продуктивность и качественные показатели молока подопытных животных за 120 дней лактации (Х±Sx)

Показатель
Группа Опытная к 

контрольной, +, –
Опытная  

к контрольной, %
Контрольная Опытная

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 3612,2±82,44 4073,1±84,51** +460,9 +12,8

Среднесуточный удой молока натуральной жирности, кг 30,1±1,03 33,9±1,03* +3,8 +12,6

Валовой удой молока 4%-ной жирности, кг 3657,4±88,03 4317,4±91,31*** +660 +18,0

Среднесуточный удой молока 4%-ной жирности, кг 30,5±1,12 35,9±1,84* +5,4 +17,7

Молочный жир, кг 146,3±7,25 172,7±10,01* +26,4 +18,0

Молочный белок, кг 115,9±6,13 131,6±5,83 +15,7 +13,6

Качественные показатели молока

Массовая доля жира, % 4,05±0,03 4,24±0,04** +0,19 +4,7

Массовая доля белка, % 3,21±0,03 3,23±0,03 +0,02 +0,6

Массовая доля лактозы, % 4,69±0,03 4,65±0,02 –0,04 –0,9

Сухое вещество, % 12,13±0,22 12,19±0,18 +0,08 +0,5

Зола, % 0,616±0,15 0,620±0,19 +0,04 +0,6

Соматические клетки, тыс./см3 292,0±70,5 217,5±65,4 –74,5 –25,5

Кальций, % 0,163±0,01 0,163±0,01 –0,001 –0,6

Фосфор, % 0,95±0,004 0,96±0,005 +0,01 +1,0

Примечание: * P≤0,05, ** P≤0,01, *** P≤0,001.
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Как видно из таблицы, молочная продуктивность и жир-
номолочность у коров опытной и контрольной групп, имели 
весьма значительные и статистически достоверные разли-
чия. Так, среднесуточный удой у коров, получавших инно-
вационный премикс, был на 12,6% выше, чем в контроль-
ной группе.

Содержание соматических клеток в молоке коров опыт-
ной и контрольной групп соответствовало высшему сорту и 
составило 217,5–292,0 тыс./см3.

Содержание молочного жира у коров опытной группы было 
выше на 4,7%. В молоке коров контрольной и опытной групп 
по количеству белка, лактозы, сухого вещества, золы, кальции 
и фосфора существенных различий не было выявлено.

При  изучении  показателей  белкового  обмена  у  коров 
опытной  группы  установлено  увеличение  резерва  белка 
в виде белков сыворотки  крови на 11,9%  (P≤0,05), альбу-
минов — на 11,5% (P≤0,05) при сравнительно одинаковом 
уровне глобулинов и отношения А/Г. Имеются тенденции к 
повышению уровня мочевины и креатинина в крови подо-
пытных животных, что косвенно может свидетельствовать о 
более интенсивном течении азотного обмена при усилении 
функциональной  преобразовательной  деятельности  пече-
ни  у  животных,  получавших  Витекс  РТ.  Снижение  уровня 
билирубина и холестерина в крови животных, получавших 
кормовую  добавку,  наряду  со  снижением  активности  ще-
лочной фосфатазы в опытной  группе на 14,0% связано  с 
повышением функциональной деятельности печени.

Таким образом, морфологические и биохимические по-
казатели крови коров, получавших добавку Витекс РТ, сви-
детельствуют об улучшении анаболических процессов в их 
организме,  что  обеспечило  повышение  молочной  продук-
тивности.

Нормализация обмена веществ с первого месяца лак-
тации способствовала поддержанию у  коров  контрольной 
группы лактационной кривой на более стабильно высоком 
уровне в течение всего срока наблюдения. По данным кон-
трольных доек, среднесуточный удой молока 4%-ной жир-
ности за 120 дней лактации коров опытной группы составил 
35,9 кг молока, а у коров контрольной группы — 30,5 кг, в 
результате валовый удой за этот период у коров опытной 
группы был выше, чем у животных контрольной, на 660 кг, 
или на 18,0%. В  течение 100 дней последействия биодо-
бавки  Витекс  РТ  дополнительно  получено  610  кг  молока 
базовой жирности.

Использование  биологически  активной  добавки  Ви-
текс  РТ  способствовало  улучшению  здоровья,  воспроиз-
водительных  функций  коров  и  снижению  послеотельных  
осложнений. Сервис-период у животных в опытной группе 
составил 86 дней, а в контрольной — 99 дней.

Экономическая эффективность. 
На основании результата научно-хозяйственного опыта 

с учетом затрат на единицу продукции в ценах 2017  года 
были  рассчитаны  показатели,  характеризующие  целесоо-
бразность и экономическую эффективность использования 
в составе кормовых рационов коров биологической добав-
ки Витекс РТ.

Таблица 3
Экономическая эффективность  
применения добавки Витекс РТ

Показатель
Группа

Контрольная Опытная

Валовой удой молока 4%-ной жирности, кг 3657,35 4317,49

Цена реализации молока, руб./кг 20 20

Выручка, руб. 73 147,00 86 349,80

Дополнительно надоено молока, кг – 660,14

Стоимость дополнительного удоя, руб. – 13 202,80

Дополнительные затраты на Витекс РТ, руб. – 2600

Доход от применения добавки Витекс РТ, руб. – 10 602,80

Окупаемость на 1 руб. затрат, руб. – 4,08

Общие затраты, руб. 51 548,70 54 148,70

Себестоимость 1 кг молока 4%-ной жирности, 
руб. 14,10 12,54

Прибыль, руб. 21 598,30 35 191,10

Рентабельность, % 41,90 64,99

Выводы. Рекомендации
1.  Среднесуточный  удой  у  коров  опытной  группы  был 

выше на 3,8 кг, или на 12,6% (P≤0,05).
2.  Показатели крови и ее сыворотки находились в пре-

делах физиологической нормы. В опытной  группе наблю-
далось увеличение резерва белка в виде белков сыворотки 
крови на 11,9% (P≤0,05) и снижение уровня общих липидов 
на 15,9% (P≤0,05).

3.  Расчет  экономической  эффективности  применения 
добавки Витекс РТ показал, что при равной цене реализа-
ции себестоимость 1 кг молока коров опытной группы сни-
жается по сравнению с контрольной группой на 1,56 руб., 
что позволяет получить прибыли больше на 13 592,80 руб. 
и повысить уровень рентабельности производства молока 
на 23,09%.

Таким  образом,  применение  биологически  активной 
добавки Витекс РТ у молочных коров в  транзитный пери-
од лактации (20 дней до и 20 дней после отела) в количе-
стве  100  г/гол./сут.  целесообразно  с  экономической  точки 
зрения,  т.к.  оказывает положительное влияние на  состоя-
ние  обмена  веществ,  обладает  выраженным  эффектом 
последействия,  что  обеспечивает  увеличение  молочной  
продуктивности.

ООО “АгроВитЭкс”
141009, Московская область, г. Мытищи,  
Олимпийский проспект, стр. 10,  офис 804
Тел.: 8 (495) 926-07-56
www.agrovitex.ru 
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Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Биосиб  
концентрированный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Сила-Прайм Силосная закваска  ■  4,5 г/т  ■  порошок  ■  225 г  ■  Беларусь договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lactoplus MB 
Protect

Для восстановления печени КРС  ■  200–450 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агроктима-
Энерджи 2.0 200–300 г/гол.  ■  порошок  ■  250 кг  ■  Россия договорная  Агророс ГК

Альтасан 125–400 г/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

Глобиген Диа стоп
Смесь иммуноглобулинов для лечения диареи у телят.  

Эффективен без использования дополнительных лекарств   
■  2; 7,5 кг, ведро  ■  EW�Nutrition,�Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

Глобиген Кальф 
паста

Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных телят. 
Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни   

■  60 мл, шприц  ■  EW�Nutrition,�Германия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Кальц-о-фос Смесь минералов для восстановления Ca и P после отела   
■  5 л, канистра  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

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

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

Мековит 5–100 г/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Ветагро СПА, Италия договорная  Агророс ГК

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

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

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

МЕПРОН метионин 
85%

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

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

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

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

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

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

Оптимус Источник транзитного протеина, энергии и целевых функциональных доба-
вок  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная  Агророс ГК

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

Салют Смесь электролитов для восстановления баланса у телят и поросят   
■  5 л, канистра  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

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

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит
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ОсОбеннОсти применения  
жидкОгО бетаина в кОрмлении птицы

Р.�Креспо,�
Б.�Хильдебренд, доктор аграрных наук, Biochem, Германия

В  зависимости  от желаемого  эффекта  предпочтитель-
ным является бетаин безводный или бетаин гидрохлорид. 
Для  удовлетворения  данной  потребности  бетаин  безво-
дный доступен не только из природных источников, но и из 
синтетических источников.

Натуральный бетаин в коммерческих целях получают из 
сахарной свеклы. В качестве альтернативы использованию 
порошковых продуктов бетаин безводный также доступен в 
жидкой форме. Использование жидкого бетаина является 
крайне  привлекательным  вариантом  для  производителей 
кормов для птицы в Европе из-за большей доступности и 
менее дорогостоящих систем подачи жидкостей для комби-
кормовых заводов.

как прОизвОдится натуральный бетаин?
Натуральный  бетаин  получают  путем  хроматографи-

ческого разделения мелассы из сахарной свеклы.
1.  Разбавление мелассы из сахарной свеклы водой.
2.  Фильтрация разбавленной мелассы.
3.  Разделение жидкого бетаина путем хроматографии.
4.  Концентрация фракций бетаина путем нагревания 
     и испарения.

чтО такОе бетаин?
Бетаин,  или  триметилглицин,  является  метилирован-

ным производным аминокислоты глицина. Благодаря трем 
метильным группам (CH3) бетаин может, с одной стороны, 
функционировать как донор метильных групп.

С другой стороны, осмотическая активность безводно-
го  бетаина  объясняется  его  диполярными  характеристи-
ками цвиттер-иона и его высокой растворимостью в воде 
(Chambers & Kunin, 1985).

Рис.�1. Химическая структура бетаина безводного

в пОследние десятилетия бетаин все чаще 
испОльзуется в прОмышленнОм кОрмлении 
живОтных, нО также Он нашел свОе применение 
в пищевОй прОмышленнОсти и кОсметике.  
в качестве кОрмОвОй дОбавки бетаин  
в ОчищеннОй фОрме в ОснОвнОм дОбавляется  
в рациОн дОмашней птицы.

Бетаин�безводный�в�порошкообразной�форме�рядом�с�натуральным�жидким�безводным�(Hepatron®�33%)
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технические требОвания  
для применения жидкОгО бетаина

Специальной процедуры для эксплуатации натурально-
го  жидкого  бетаина  в  кормопроизводстве  нет.  Единствен-
ной  предпосылкой  является  наличие  системы  дозирова-
ния  жидкостей.  Поскольку  можно  заменить  содержание 
холина хлорида в рационах на натуральный жидкий бета-
ин,  то  самым простым способом является использование 
только  того  резервуара,  который  доступен.  В  отличие  от 
холина хлорида, натуральный жидкий бетаин не оказывает 
коррозийного или агрессивного воздействия на насос или  
оборудование.

делО не тОлькО в метиОнине!
Метильные группы важны для синтеза основных мета-

болитов:
•  синтез ДНК/РНК;
•  синтез белка;
•  иммунная функция;
•  синтез карнитина;
•  синтез холина.
В стрессовых ситуациях животные и птицы нуждаются 

в большем количестве метильных групп. Благодаря высо-
кому  потенциалу  повторного  метилирования  бетаин  без-
водный может частично заменять метионин на основании 
функции донора метильных  групп. В нескольких исследо-
ваниях было описано, что возможно взаимное замещение 
бетаина или метионина в рационах цыплят-бройлеров без 

отрицательного  влияния  на  показатели  продуктивности 
(Pesti  et  al.,  1979;  Florou-Paneri  et  al.,  1997;  Garcia  et  al., 
1999). В практических условиях примерно 10% содержания 
метионина в рационе можно заменить бетаином. Безуслов-
но, можно заменить большее (>10%) или меньшее (<10%) 
количество метионина,  но  потенциал  замещения  зависит 
от индивидуальных характеристик рациона. Тем не менее 
любое  индивидуальное  замещение  должно  быть  предва-
рительно подвергнуто расширенному анализу перед прак-
тической реализацией.

Подобный эффект наблюдается и при замещении холи-
на бетаином, где, как и в случае с метионином, бетаин так-
же позволяет экономить на использовании холина хлорида. 
Прежде чем он сможет действовать как донор метильных 
групп, холин преобразуется в бетаин. Сохраняя эти этапы 
окисления, бетаин считается более эффективным донором 
метильных групп, чем холин.

Кормовой бетаин почти  в два раза  эффективнее,  чем 
аналогичный  мольный  эквивалент  холина  для  повыше-
ния концентрации бетаина в печени (Saarinen et al., 2001). 
Расчеты, учитывающие молекулярный вес, биоэффектив-
ность  и  чистоту  продуктов,  показали,  что  1,00  кг жидкого 
бетаина с 33% безводного бетаина может заменить 1,02 кг  
холина хлорида 70%.

Уровень  замещения  может  быть  ограничен  составом 
рациона или содержанием холина в кормовом сырье, со-
ответственно. Важно отметить, что бетаин может заменить 
только функцию донора метильных  групп  холина. Тем не 
менее  в  стандартном  пшенично/соевом  рационе  природ-
ное  содержание  холина,  зачастую  является  достаточным 
для выполнения других функций холина. Исходя из этого 
факта,  до  100%  холина  хлорида,  добавляемого  в  корм, 
можно заменить бетаином.

дОпОлнительные преимущества  
От снижения урОвня хОлина

Требование к содержанию хлорида в рационах бройле-
ров варьируется в диапазоне от 0,16 до 0,23%. Более вы-
сокие концентрации приводят к чрезмерному потреблению 
воды и  сопутствующим проблемам  с  контролем  вентиля-
ции и влажным пометом. Замещение холин хлорида умень-
шает содержание хлорида в рационе и позволяет исполь-
зовать NaCl вместо более дорогостоящей соды (NaHCO3) в 
качестве источника натрия. Кроме того, сокращение уровня 
хлорида улучшает консистенцию навоза, он становится бо-
лее сухой, что оказывает положительное влияние на здо-
ровье подушечек лап.

кОгда стОит испОльзОвать бетаин безвОдный  
в рациОнах брОйлерОв?

Характеристики  молекулы  бетаина  безводного  позво-
ляют  ей  действовать  как  осмолиту,  способному  увеличи-
вать объем цитоплазмы и  содержание  свободной воды в 
клетках при высокой осмолярности и, таким образом, под-
держивать  пролиферацию  клеток  в  стрессовых  условиях 
(Csonka, 1999). Важными факторами, повышающими осмо-
тический стресс, являются, например, инфекции кокциди-
оза  (Tiihonen et  al.,  1997; Waldenstedt  et  al.,  1999; Klasing  
et al., 2001) и тепловой стресс (Zulfiki et al., 2004).

Несколько техНических фактов 
о НатуральНом жидком бетаиНе 

(HEpAtron® 33%)
• Определение: кОрмОвОй материал

• активный ингредиент: бетаин-ангидрид 
(безвОдный)

• кОричневая жидкОсть сО слабым запахОм 
мелассы

• Остается жидким даже при низких 
температурах

• термОстабилен дО 200°C
• значение pH 9–12
• смешивается с вОдОй и хОрОшО биОлОгически 

разлагается

• не Оказывает кОррОзийнОгО или агрессивнОгО 
вОздействия на ОбОрудОвание и другие 
ингредиенты кОрма
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Тепловой  стресс  влечет  нарушение  электролитного  
баланса клеток, что сопровождается воздействием практи-
чески на все системы организма, включая серьезные изме-
нения состава крови, потерю кислотно-щелочного баланса 
и снижение продуктивности ферментных систем в клетках. 
Кроме того, при потере электролитного баланса снижается 
уровень  калия,  натрия  и  бикарбоната,  что  приводит  к  по-
вышенному мочеиспусканию  и,  следовательно,  к  влажной 
подстилке.  Помимо  неблагоприятного  воздействия  на  по-
требление корма, уровень роста и коэффициент конверсии 
корма,  повышение  температуры  также  может  стать  при-
чиной снижения привесов и увеличения отложения жира в  
организме (Geraert et al., 1996). 

Функция  осморегуляции  бетаина  не  ограничивается 
специфическими  тканями  в  организме.  Помимо  качества 
мяса тушки и прочности скелета наблюдается высокая зна-
чимость для тканей кишечника. Наличие бетаина в клетках 
кишечника может снизить активность ионных насосов, что 
снижает  потребность  в  энергии  для  поддержания  жизне-
деятельности  и  обеспечивает  больше  энергии  для  про-
лиферации  кишечных  клеток  (Siljander-Rasi  et  al.,  2003). 
Соответственно,  накопление  бетаина  увеличивает  водо-
связывающую способность кишечных клеток и способству-
ет  изменениям в  структуре  кишечного  эпителия  (Kettunen 
et al., 2001a). В соответствии с этим сообщается, что проч-
ность тканей кишечника у цыплят-бройлеров, зараженных 
кокцидиями  (Remus and Quarles, 2000), может быть улуч-
шена за счет использования бетаина. Более того, наблюда-
ется положительное влияние на пищеварение и поглоще-
ние и усвоение питательных веществ.

Таким  образом,  при  добавлении  бетаина  безводного 
в  рацион  следует  учитывать  следующий  положительный  
эффект:

•  снижение затрат за счет экономии метионина и заме-
щения холин хлорида;

•  целостность тканей кишечника, способствующая луч-
шему поглощению питательных веществ;

•  поддержка профилактики кокцидиоза;
•  сухая подстилка для улучшения состояния подушечек 

лап;
•  стабильные показатели продуктивности при тепловом 

стрессе;
•  модификация  каркаса  (выход  мяса  грудки,  абдоми-

нальный жир, потеря влаги).

Рис.�2. Упрощенная схема осмолитической функции бетаина. 
Высокая концентрация электролитов вне клетки индуцирует 
диффузию клеточной воды из клетки (I), которая приводит  
к сокращению клетки, нарушению ее функционирования   

и увеличению энергии, необходимой для ионных насосов (II).  
Бетаин позволяет сбалансировать ионную концентрацию  
в клетке и вывести воду без энергетических затрат (III)

H2O

электролит бетаин

Благодаря  влиянию  бетаина  безводного  на  клеточную 
осмолярность и последующее поддержание клеточных ме-
таболических функций его добавление в корм или питьевую 
воду, может помочь преодолеть отрицательное влияние те-
плового стресса на показатели продуктивности и прочность 
скелета (Kidd et al., 1997). В соответствии с вышеизложен-
ным был задокументирован положительный эффект бета-
ина безводного на прочность скелета и выход мяса птицы 
(McDevitt et al., 1999; Esteve-Garcia and Mack, 2000; Noll et 
al.,  2002;  YiZhen,  2000).  Поэтому  более  широкое  исполь-
зование в рационах бетаина безводного является широко 
распространенной  мерой  для  стабилизации  показателей 
продуктивности птицы, особенно в летние жаркие месяцы.
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Рис.�3. Влияние бетаина (0,05–0,1%) на характеристики скелета у бройлеров 
(суммарная информация от Schutte et al., 1997; Esteve-Garcia and Mack, 2000; Garcia Neto et al., 2000; Noll et al., 2002;  

Wang et al., 2004; Attia et al., 2005; Waldroup et al., 2006; Zhan et al., 2006)

Эффективная доза бетаина безводного,  
вне зависимости от того, в жидкой или 
порошкообразной форме он используется, 
зависит от цели его добавления.  
Чтобы воспользоваться осмотической 
функцией натурального бетаина,  
рекомендуется использовать около 1 кг 
бетаина на тонну корма, что эквивалентно 
приблизительно 3 кг жидкого продукта.

Ссылки на источники, упомянутые в тексте,  
доступны по запросу.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санпикс Термостабильный кормовой пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Wuhan Sunhy Biology,�Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

договорная  Фитобиотикс Рус

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,25 л  ■  Россия 152,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 16 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0 мл/кг корма  ■  жидкость   
■  0,07 л  ■  Россия 98,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1 л/т корма  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 15 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

▲
Микроэлементы  

в органической форме
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Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

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

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

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

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

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

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

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

Медь сернокислая 5-водная 25,4% Сu  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

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

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

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

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

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

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Стимувитал Минералс ликвид Смесь минералов в жидком виде: цинк, марганец, медь   
■  EW Nutrition, Германия договорная ЕВ Нутришен РУС

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

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

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

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

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мастерсорб Голд Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб ФМ Обладает гепатопротекторными свойствами  ■  0,5–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

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

Микосорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  США договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

Миназель Плюс 1–2 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Patent Co., Сербия договорная  Агророс ГК

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

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

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

СафМаннан 250–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная Органико
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

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

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

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

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Монолаурат 85%  ■  0,5–1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Недавний обзор отрасли птицеводства 
показал, что первостепенной задачей 
остается обеспечение биологической 
безопасности продуктов птицеводства  
и комбикормов.
Наличие патогенной микрофлоры  
в кормах и местах содержания птицы  
может значительным образом повлиять  
на здоровье и продуктивность поголовья.

Согласно  европейским  исследованиям,  несмотря  на 
строгий  санитарный  контроль,  концентрация  бактерий  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 услови-
ях и наличии в комбикормах ингредиентов животного про-
исхождения.

Наибольшую  опасность  для  здоровья  человека  пред-
ставляет  сальмонелла.  Только  в  Соединенных  Штатах 
из-за  этого  возбудителя  ежегодно  госпитализируется  при-
мерно  15 000  человек,  а  в  мире  эта  цифра  варьирует  от  
2  до  4  млн  (Jones,  2011).  По  данным Всемирной  органи-
зации  здравоохранения,  наиболее  массовым  источником  
заражения сальмонеллой были яйца и продукты, их содер-
жащие. Несмотря  на  все  усилия,  прилагаемые  для  борь-
бы с патогенами, ежегодно на рынок поступает в среднем 
3,5 млн яиц, зараженных сальмонеллой.

Несмотря на то что в яичном производстве сальмонел-
ла является наиболее распространенным патогеном, было 
бы неразумно ограничиваться лишь борьбой  с  ней:  край-
не важно контролировать ситуацию также в отношении ус-
ловно-патогенных  грамотрицательных бактерий,  таких как  
кишечная палочка, и кампилобактерий.

Известно,  что  в  процессе  производства  комбикормов 
их  обсемененность  снижается  благодаря  температурной  
обработке,  но  при  транспортировке  корма  и  дальнейшем 
его хранении микрофлора колонизирует его снова.

Следующая  критическая  контрольная  точка —  кишеч-
ник птицы, где условия для размножения патогенной микро-
флоры могут вновь стать благоприятными. Например, для 
развития сальмонеллы оптимальной является  температу-
ра  35–37°C,  уровень  влажности  более  12% и  рН  4,5–9,0. 
Неудивительно,  что организм птицы является прекрасной 
средой для ее жизнедеятельности.

Для контроля над патогенами в корме было предложено 
использовать химические добавки, главным образом орга-
нические кислоты (Jones, 2011).

Органические  кислоты  использовались  в  кормлении 
животных на протяжении долгого времени; обычно это де-
лалось для стабилизации комбикормов и для повышения 
продуктивности  животных.  Большая  часть  ранних  иссле-
дований проводилась в свиноводстве  (Cole et al.,  1968) и 
охватывала свиноматок, поросят и свиней на откорме.

Согласно существующим исследованиям, лишь по про-
шествии времени органические кислоты получили распро-
странение в птицеводстве. В одном из первых отчетов го-
ворилось,  что  увеличение  производственных  показателей 
бройлеров  стало  возможным благодаря  использованию  в 
рационе муравьиной кислоты (Vogt et al., 1981).

Кирьхгесснер  (Kirchgessner  et  al.,  1992)  одним  из  пер-
вых  оценил  положительный  эффект  от  применения  орга-
нических  кислот  (в  данном  случае  муравьиной  кислоты) 
на  продуктивность  несушек.  С  тех  пор  применение  орга-
нических  кислот  постепенно  распространилось  на  всю  
индустрию.

Благодаря  использованию  птицеводами  чистой  мура-
вьиной кислоты в рационах для родительского стада стало 
возможным  значительно  сократить  падеж  цыплят  в  инку-
баторах,  причиной  которого  была S. enteritidis  (Humphrey 
and Lanning, 1988). Эти же исследователи обнаружили, что 
смесь муравьиной и пропионовой кислоты позволяет кон-
тролировать распространение сальмонеллы.

Они продемонстрировали, что в экспериментальных ус-
ловиях добавление в корм 0,6% смеси органических кислот 
эффективно  предотвращает  колонизацию  кишечника  пти-
цы сальмонеллой, которая присутствовала в кормах, обсе-
мененных как естественным, так и искусственным путем.

Влияние  органических  кислот  на  улучшение  произ-
водственных  и  санитарных  показателей  описано  в  раз-
ных  источниках.  Тем  не  менее  отрицательной  стороной 
является  то,  что  они  начинают  стремительно  распадать-
ся  в  железистом  желудке,  и  к  моменту  подхода  пищевой 
массы  к  мускульному  желудку  кислоты  практически  пол-
ностью  диссоциируют,  что  не  позволяет  реализовать  их  
активность.

влияние ForMi nDF  
на здОрОвье и прОизвОдительнОсть несушек

■ ��������������������������������������������  К.�Люкштат,�С.�Меллор, компания ADDCON, Биттерфельд, Германия
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В  последние  годы  было  доказано,  что  диформиат  на-
трия  (реализуемый  под  брендом  Formi  NDF)  эффектив-
но  подавляет  патогенную  микрофлору  на  протяжении 
всего  желудочно-кишечного  тракта  птицы  (Lückstädt  and 
Theobald, 2009).

В табл. 1 представлены данные масштабного исследо-
вания на 30 714 несушках, проведенного на базе коммер-
ческого предприятия в Испании. Несушки возрастом 47–50 
недель  ежедневно  получали  105  г  корма  с  добавлением 
0,3%  Formi  NDF.  Анализ  образцов  кишечника  в  начале  и  
в конце опытов указывал на снижение численности E. coli  
в желудочно-кишечном 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) также под-
тверждает  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 Филип-
пинах 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  усвояемость  кальция  и  оптимизирует  уровень 
рН.  В  итоге  в  группе  Formi  NDF  было  зафиксировано  на 
19% меньше 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 сниже-
нием патогенной нагрузки и повышением качества яичной 
продукции, но и с ростом общей продуктивности.

В  другом  исследовании,  которое  длилось  12  недель 
на  50-недельных  несушках  породы  белый  леггорн,  были 
апробированы  дозировки  0,1  и  0,2%  Formi  NDF.  Данные 
сопоставлялись  с  контрольной  группой,  получающей 
стандартный  рацион.  Все  группы  имели  неограниченный 
доступ  к  корму  и  воде.  Опыт  проводился  на  базе  Вете-
ринарного  колледжа  и  Исследовательского  института  в  
Индии (табл. 3).

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

Видно, что при дозировках Formi NDF 0,1 и 0,2% яйце-
носкость на несушку значительно увеличивалась по срав-
нению с контрольной группой (на 7 или 13 яиц в год соот-
ветственно).

В России также было проведено масштабное исследо-
вание влияния Formi NDF на продуктивность кур-несушек 
в условиях производства, охватившее около 120 000 голов 
породы ломанн браун классик (табл. 4). Formi NDF приме-
нялся в кормлении несушек с 50-й по 53-ю неделю включи-
тельно. Стандартный показатель яйценоскости для данно-
го возраста должен составлять 90,9%. Полученные данные 
полностью согласуются с результатами предыдущего уни-
верситетского 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 яйценоскость на 
несушку выросла на 2,0%, несмотря на то что результаты 
контрольной группы уже превышали нормативы, принятые 
для данного возраста. Более того,  количество насечек на 
яйце  и  смертность  значительно  уменьшились,  а  конвер-
сия корма улучшилась более чем на 5%, что указывает на 
эффективность и рентабельность яичного производства с  
использованием Formi NDF.

Представленные  данные  показывают  положительное 
влияние  Formi  NDF  на  яичное  производство.  Проблема 
биологической безопасности решается благодаря стабиль-
ной работе Formi NDF в желудочно-кишечном тракте пти-
цы. Кроме того, повышается усвояемость питательных ве-
ществ, особенно минералов, что положительно влияет на 
яйценоскость и качество яиц.

Formi  NDF  является  обоснованным,  эффективным  и 
стабильным  инструментом,  повышающим  производитель-
ность  птицы  и  улучшающим  качество  яичной  продукции, 
что отвечает запросам потребителей.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

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

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

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

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

ПроМир NT Смесь орг. кислот и их солей для силосования и консервации зерна  
■  жидкость  ■  30; 200 л  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

ПроФорс AC Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс PH Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс SR Масляная кислота и сложные эфиры глицерина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

Санафорс Смеси органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

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

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Ацидоил Содержит эфирные масла  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Ацидофид 1–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

Бисалтек 0,5–2,0 л/т воды  ■  жидкость  ■  5; 10; 20 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Этерацид Содержит эфирные масла  ■  0,5–2,0 л/т воды  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика 0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Премиксы для всех видов с.-х. животных 0,2–1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kaesler, Германия договорная  Агророс ГК

Премиксы для БВМД 1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок   
■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

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

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  
■  30 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных и птицы 
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

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

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

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

Подкислители (Окончание табл.)
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Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

Брио Эггшелл Повышение продуктивности несушек и прочности скорлупы яйца  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная  Агророс ГК

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ
Стимулятор роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия 

слизистой оболочки кишечника у поросят, с.-х. птицы  ■  микрокапсулы  
■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение 

теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

Глобиген Пиг дозер
Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных 

поросят. Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни  
■  500 мл, фл.  ■  EW�Nutrition, Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

КемТРЕЙС
Для восполнения метаболического дефицита хрома у КРС и свиней. 

Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

НутриКАБ
Стабилизирует содержание кальция в крови, снижает вероятность 

послеродовых осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

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

конкурентная МС Био

РепаКСОЛ
Для активации процессов пищеварения и повышения продуктивности 

свиней и с.-х. птицы  ■  микрогранулы  ■  20 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

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

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

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилактика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–300 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

ФормаКСОЛ Для подавления патогенной микрофлоры в ЖКТ свиней и с.-х. птицы  
■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

Фортид Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение уровня аммиака. Повышеие переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок   

■  25 кг ■  Мексика
конкурентная  МС Био

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повыш. сохран. и ж. массу, улучш. конверсию корма  
■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

MFeed (Нанотек) Биокатализатор пищеварения  ■  2,0–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная            OLMIX
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авто Ист Автолизат дрожжей  ■  5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Активо Фитобиотик, активатор роста. Для птицы и свиней  ■  порошок  ■  10 кг  
■  GRASP, Бразилия договорная Агроспектр

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность 
и живую массу. Антиоксидантный и бактерицидный эффект  

■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Альбак гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

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

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  жидкость  ■  1 л  
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

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

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

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

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

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

CM 3000 Защищенный бутират Na, микрокапсулир.  ■  0,5–1,5 кг/т  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  KingTechna, Китай договорная Лафид

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амилофид Мультифермент для поросят  ■  0,5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

Биоксидаза Глюкозоксидаза, 2000 ед./г  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

КДН Липаза TS Липаза  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

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

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

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

Кемзайм W, HF 0,2–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

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

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

КИНГ ФОС Фитаза 10 000 ед.  ■  50 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  KDN, Китай договорная Лафид

КИНГЗИМ Мультиэнзимный комплекс  ■  100–200 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  KDN, Китай договорная Лафид

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

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Мисма Фит Ликвид Жидкая фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 мл/т корма  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, 
коробка  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 Комби G Термостабильный  ■  50–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 G, 
10000 L Гранулы, р-р  ■  20 кг;  500 кг, контейнер  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 тер-
мостабильный

50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натуфос Е 10000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 10000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  порошок  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Протосубтилин Протеаза  ■  120 ед./г (600 г/т), 250 ед./г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Санзайм Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санзайм GX Комплексный, для пшенично-ячменных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 10000 L Фитаза  ■  30–50 г/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 5000 Фитаза  ■  60–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фибраза
Для КРС. Для переваривания клетчатки. Инактивированные клетки 
Aspergillus и Kluyveromyces marxianus/lactis  ■  порошок  ■  25 кг  

■  Биоскрин, Италия
договорная АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Фидбест W Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 ед./г (80–120 г/т), 20000 ед./г (40–
60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 ед./г (80–120 г/т), 10000 ед./г (40–60 г/т),  

50000 ед./г (8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

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

Фитафид MS 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

ФРА Октазайм Р Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

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

ФРА Октазайм Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

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

Хемицелл Маннаназа  ■  жидкость, порошок  ■  208 л, бочка; 25 кг, мешок  
■  Elanco договорная Агроспектр

Хостазим Р 10000 30–50 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 8–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Для реализации высокого генетического потенциала со-
временных мясных  кроссов  все  большее  значение  имеет 
обеспеченность  выращиваемого  поголовья  высокопита-
тельным и сбалансированным кормом.

Одновременно ведутся поиски путей снижения стоимо-
сти  рациона  и  повышения  усвояемости  питательных  ве-
ществ кормов. Наиболее простым и экономически целесо-
образным способом является использование ферментных 
препаратов.

В последние годы создаются и применяются в кормле-
нии ферменты (энзимы) различного происхождения и спек-
тра действия. Наиболее распространенными ферментами 
считаются фитаза, ксиланаза, глюканаза, протеаза, липаза 
и др.

Использование  ферментных  препаратов  в  кормлении 
животных преследует следующие цели:
–  нейтрализация антипитательных факторов  
(некрахмалистые полисахариды, фитаты и пр.);

–  увеличение доступности обменной энергии;
–  повышение перевариваемости незаменимых  
аминокислот.

Следует учитывать, что ферменты очень специфичны, 
действуют  строго  на  определенные  субстраты  и  имеют 
свой эквивалент питательности, или матричные значения.

Матричные значения ферментов показывают величину 
высвобождения питательных веществ корма при использо-
вании в рационе фермента. Обычно матричные значения 
в зависимости от типа фермента приводятся для фосфо-
ра, кальция, протеина, энергии, аминокислот и некоторых 
микроэлементов.

Просто добавлять ферменты, без учета их действия, не-
правильно. И специалисты по кормлению постоянно стал-
киваются  с  необходимостью учитывать воздействие  энзи-
мов на субстрат на этапе оптимизации рациона.

Но как работать с матрицами, если вводится несколько 
ферментных препаратов?

Учитывать матрицы следует в  зависимости от  количе-
ственного  и  качественного  состава  корма  согласно  реко-
мендациям.

Чаще всего ферменты влияют на увеличение обменной 
энергии, и нужно быть особенно внимательным при опти-
мизации рациона, так как матричное значение ферментов 
соответствует закону убывающей отдачи. Это означает, что 
эффект  одного  препарата  практически  никогда  не  будет 
аддитивным,  то есть суммироваться,  с  эффектом другого 
ферментного  препарата,  если  только  субстрат  и  соответ-
ствующие  высвобождаемые  питательные  вещества  в  ра-
ционе вообще не пересекаются и никак не связаны друг с 
другом.

В последнее время на рынке кормовых ферментов на-
бирают популярность такие энзимы, как протеаза и липаза. 
Однако при включении в рацион трех и более ферментных 
продуктов  понятие аддитивности еще больше  усложняет-
ся. Если рассматривать матричное значение по энергии не-
скольких ферментов в одном рационе, лишь энергетичес-

кий  эффект  первого  (например  ксиланазы  или  фитазы) 
будет  полным,  эффект  всех  остальных  ферментов  в  ра-
ционе ограничивается частичным наложением на эффект  
первого.

Когда  коэффициенты  матриц  при  совместном  вводе 
правильно  учитываются,  то  рационы  получаются  более 
дешевыми и точно сбалансированными по основным пита-
тельным веществам.

В связи с этим при использовании ферментов необходи-
мо обращать внимание на матричные значения и рекомен-
дации производителей.

Наша компания обладает огромным опытом по внедре-
нию и применению ферментов, мы работаем с ведущими 
мировыми  поставщиками,  все  препараты  гарантирован-
но  имеют  высокое  качество,  и  продукция  безопасна  для  
животных, людей и окружающей среды.

А.�Комаров, руководитель отдела продаж 
компании «Фидлэнд Групп»

Правильный учет матриц 
различных ферментных активностей
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Эндофид DC Мультиэнзимный комплекс  ■  125 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

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

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

Энзинат Гроу 125 Протеаза  ■  125 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Jefo,�Канада договорная  Агророс ГК

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Липидол Ультра Фосфолипиды и лизофосфолипиды  ■  250–750 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Липидол Ультра Высокий уровень лизофосфо липидов  ■  250–750 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма

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

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Bewi-Spray LS 5 Сухой жир с лецитином  ■  ввод: от 1%  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

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

L-карнитин (Carniking 50™) 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-карнитин (КарнЕон 50) 20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) 18–20%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Глюколайн 250–350 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vitalac, Франция договорная            БевиТэк

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Германия конкурентная Мисма

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

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

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

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  210; 215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

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

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

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

Эльбе DF 100 PT-LB Лецитин + жир  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule Anilyte Порошок  ■  5 кг, мешок  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

L-карнитин Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай конкурентная Мисма

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

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

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

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

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

Глобиген Джамп Старт Иммуноглобулины для телят и поросят  ■  порошок  ■  20 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Диетоник Регидратирующий порошок для борьбы с диареей у телят  ■  порошок  
■  1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия 1000 руб./л Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико 500 руб./кг Органико

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

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят  ■  жидкость  ■  5 л  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кормовые добавки прочие (Окончание табл.)

календарь выставок на II полугодие 2018 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

3–5  
октября

SOMMET de l’elevage 
Саммит животноводов, 

г. Клермон-Ферран, Франция

+7 (495) 601-96-38 
www.sommet-elevage.ru

Молочное и мясное скотоводство, овцеводство и коневодство.  
Оборудование для животноводства и кормления, гигиена, сельхозтехника

4–7  
октября

20-я Международная конная  
выставка «Эквирос-2018», г. Москва

КВЦ «Сокольники»
+7 (495) 995-05-95   www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы и организации иппотерапии, институты, 
ипподромы. Конноспортивное снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс

10–13  
октября «Золотая осень 2018», г. Москва

ООО «РОТЕКС» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

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

Техника для содержания и кормления

24–26  
октября «ФермаЭкспо-2018», г. Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
+7 (861) 200-12-56,  200-12-34

www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

13–16  
ноября

EuroTier,
г. Ганновер, Германия

Немецкое сельскохозяйственное  
общество (DLG)

+49 69 247 88 265   www.eurotier.com

Полный спектр предложений для всех отраслей современного животноводства: 
технологии, средства производства, оборудование, корма, ветеринария, 

строительство животноводческих помещений и залов, менеджмент  
и программное обеспечение

14–15  
ноября

«ВоронежАгро-2018»,
г. Воронеж

Экспоцентр  
«Агробизнес Черноземья»
+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75

www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование для растениеводства, ферм, элеваторов, 
хранилищ сельхозпродукции. Семена. Агрохимия. Биотехнологии. Оборудование 
для лабораторий. Оборудование и технологии в животноводстве. Ветпрепараты, 
кормовые добавки. Инструментарий, оборудование для ветеринарии и зоотехнии.  
Хлебопечение. Мясомолочная индустрия. Продукты питания. Оборудование для 

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

20–23  
ноября «ЮГАГРО-2018»,  г. Краснодар ВКК «Экспоград Юг»

+7 (861) 200-12-34   www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки и хранения сельхозпродукции. 
Оборудование для птицеводства и животноводства. Холодильное, морозильное 
оборудование. Сельхозтехника. Корма и кормовые добавки. Ветеринарные 

препараты и инструменты. Селекция и семеноводство

5–6  
декабря

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

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

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, инструменты и услуги. 
Оборудование для разведения, содержания и кормления, для производства и 

хранения кормов, для первичной переработки мяса и молока, доильное
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Гистомоноз остается серьезной проблемой при выращивании индеек. В настоящее время в ЕС только 
паромомицин зарегистрирован с указанием «для гистомоноза». Продукт следует применять на очень  
ранней стадии инфекции, его введение должно сопровождаться усиленными мерами биозащиты.

� Подробнее�на�стр.�94

 Ньюкаслская болезнь продолжает оставаться одной из наиболее значимых болезней в птицеводстве, 
несмотря на все попытки создать надежные программы профилактики. Вакцина Ceвак Витапест L применя
ется для вакцинации суточных цыплят против болезни Ньюкасла спрейметодом. Вакцинный вирус попадает 
на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и вызывает формирование местного иммунитета.

� Подробнее�на�стр.�102

 Рынок ветеринарных субстанций существует в основном за счет зарубежных поставок. Для производства 
ветеринарных препаратов в 2017 г. было импортировано МНН в общей сложности на 1,7–1,8 млрд руб.

� Подробнее�на�стр.�118
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▲ 
Акушерско-гинек. 

средства

Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Карофертин βкаротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.   
■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

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

Оварин Инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

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

Цимактин Инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

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

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

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксивет 15%, LA Амоксициллин 15% пролонгированного действия  ■  инъекц. рр  
■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

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

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

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

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + Lаргинин  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биомутин 20% Инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20% 20% рр тиамулина  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■��Синтез, Россия договорная Велтрэйд

Гентамокс Инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. рр  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. рр  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. рр  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос�Каризоо,��Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. рр  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. рр  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. рр   
■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

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

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро�Групп,�Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. рр  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. рр  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. рр  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. рр  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. рр  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Флорфенидем Оральн. рр 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. рр 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

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

Флорфеникол 30% Инъекц. рр  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. рр  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. рр 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. рр  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. рр  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. рр  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энротрим аква 10% энрофлоксацин, 5% триметоприм  ■  оральн. рр  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энрофлоксацин Оральн. рр 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

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

Ecopiglet На основе глины  ■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

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

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Цинкофарм Против E. coli, Salmonella spp., Lawsonia intracellularis, Brachyspira 
hyodysenteriae. Эффект за 24 ч.  ■  Farmavet�International,�Турция

зависит от
объёма РегионКорма

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Дорамектин 1% Инъекц. рр  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Роленол Инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 320,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. рр  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4191,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

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

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

Сольфак Дуо Бетацифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

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



ВЕТЕРИНАРИЯ 93

www.tsenovik.ru  ■

▲



94 ВЕТЕРИНАРИЯ94

Ценовик   ■   сентябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Компания «Хювефарма» анонсирует продажу на рос
сийском рынке аминогликозидного антибиотика паромоми
цина с превосходными антипротозойными свойствами, в 
частности против возбудителя гистомоноза у птиц.

Самым распространенным и экономически важным инва
зионным заболеванием у кур и индеек является кокцидиоз, 
вызываемый простейшими рода Eimeria. Паразит очень хо
рошо изучен, для контроля кокцидийной инвазии существу
ют эффективные инструменты и программы ротации кокци
диостатиков, в том числе вакцинация. Что касается гистомо
ноза, то на это заболевание обратили внимание, особенно в 
последнее время, изза запрета использования в птицевод
стве противомикробного препарата метронидазола.

В производственных условиях диагностика субклиниче
ского течения гистомоноза затруднена и достаточно субъ
ективна. Врачи на местах, как правило, не имеют реального 
представления о степени присутствия и влияния инвазии 
на птицу и вводят «гистомоностатики» практически всле
пую. Имеется в виду, что диагноз на гистомоноз не под
тверждается, а эффективность профилактических и/или 
лечебных мероприятий не контролируется лабораторными 
исследованиями.

Цель данной статьи — представить гистомоноз более 
предметно и показать пути эффективного решения проблемы.

Гистомоноз — инвазионное заболевание, часто 
встречающееся у индеек, которое вызывается простейшим 
вида Histomonas meleagridis, класса Flagelatta (Жгутико
вые), подтипа Apicomplexa, типа Protozoa. Впервые гисто
моноз у индейки описал S. Cushman в 1893 году.

Патогенез. При попадании в организм птицы паразит 
первично локализуется и размножается в слепых отростках 
простым делением надвое, питается бактериями путем фа
гоцитоза, поступательно двигаясь против часовой стрелки 
при помощи жгутика. Далее в ходе жизненного цикла па
разит «теряет» жгутик, проникая в кровеносные сосуды, 
заносится с током крови в печень и паразитирует в ней, 
осуществляя движение с помощью ложноножки и попутно 
поглощая цитоплазму гепатоцитов (пиноцитоз), что приво
дит к энтерогепатиту и интоксикации организма.

Индейка, безусловно, является наиболее восприим
чивым видом для возбудителя гистомоноза, особенно с 
2недельного до 3месячного возраста. Смертность при 
вспышках гистомоноза у индеек может достигать 100%. 
Гистомоноз вызывает у индейки очень типичные пораже
ния в слепой кишке и печени, поэтому диагноз может быть 
легко уставлен в производственных условиях при патоло
гоанатомическом вскрытии павшей птицы. Лабораторная 

диагностика с помощью микроскопии, культивирования и 
ПЦР может использоваться для подтверждения диагноза и 
типизации паразита.

В ЕС в течение последнего десятилетия изза прогрес
сивных нормативных ограничений на использование про
филактических или терапевтических препаратов против 
гистомоноза они не были доступны для применения в пти
цеводстве. Это положение недавно изменилось. В Италии 
был получен препарат Парофор® 70 мг/г от компании «Хю
вефарма», содержащий активный паромомицин, с указани
ем, что он может быть использован в лечении гистомоноза 
у индеек при подтверждении диагноза на болезнь в стаде. 
Это единственный зарегистрированный продукт в ЕС по 
данному показанию.

Паромомицин является амигликозидным антибиотиком 
с широким спектром действия. Кроме противомикробного 
действия (в отношении грамположительных и грамотрица
тельных бактерий, включая E. coli и Salmonella spp.), паро
момицин также проявляет антипротозойную активность, 
особенно против Histomonas meleagridis.

Различные исследования, как в лаборатории, так и в 
производственных условиях, показали, что паромомицин 
способен снижать смертность и поражения от гистомоноза, 
если применять его на ранней стадии инвазии.

Необходимость раннего применения связана с тем, что 
паромомицин плохо всасывается из желудочнокишечно
го тракта. На ранней стадии заражения паразит находит
ся только в слепой кишке, где он особенно чувствителен к 
паромомицину. На более поздней стадии инвазии паразит 
перемещается во внутренние органы (особенно в печень), 
где становится недоступным для паромомицина.

Компания HUVEPHARMA NV (Бельгия) провела серьёз
ное научное исследование, и ее авторы (Monita Vereecken и 
др.) сделали доклад на XIX WVPAC (World Veterinary Poultry 
Association Congress) в 2015 году.

Цель исследования: оценить эффективность раз
личных доз паромомицина сульфата, задаваемого с питье
вой водой, против Histomonas meleagridis при эксперимен
тальном заражении индеек напольного содержания.

Описание опыта. Индейки были заражены H. melea
gridis в 17дневном возрасте интраклоакально. Были сфор
мированы шесть групп: 2 контрольных и 4 опытных.

Две контрольные группы:
1) незараженная, нелеченная (ННК) — отрицательный 

контроль,
2) инфицированная, нелеченная (ИНК) — положитель

ный контроль.

Новый инструмент  
для терапии гистомоноза у индеек

■ �����������������������������������  M.�Vereecken, DVM, Product Manager Coccidiosis Vaccines Europe, HUVEPHARMA NV (Belgium); 

W.�Depondt, DVM, Global Product Manager Veterinary Products, HUVEPHARMA NV (Belgium);

M.�Geerinckx, DVM, Technical Manager Europe, HUVEPHARMA NV (Belgium);

K.�De�Gussem, Global Technical Director, New Product Development, HUVEPHARMA NV (Belgium);

Ю.�Андреева, продукт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства 
Представительства ООО «Хювефарма» (Болгария) в г. Москве
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Четыре опытные группы получали с водой паромомици
на сульфат. В трех опытных группах лечение проводилось в 
течение 10 дней со дня заражения (не дожидаясь развития 
первых клинических признаков) в дозах 25; 12,5 и 5 мг паро
момицина сульфата на 1 кг живого веса птицы; в четвертой 
опытной группе лечение проводилось в течение 10 дней в дозе  
5 мг/кг живого веса, но с момента проявления первых клини
ческих признаков гистомоноза (на рис. 1 — старт симптомы).

Параметры измерения: смертность, оценка пораже
ний слепых отростков и печени и ПЦР анализ на обнаруже
ние H. meleagridis.

Результаты опыта представлены на диаграмме.

  25 мг/кг
  12,5 мг/кг
  5 мг/кг

  5 мг/кг  — старт симптомы
  ИНК
  ННК

Рис. 1.�Суммарная�смертность�(%)�индеек� 
при�экспериментальном�заражении�и�лечении�различными�

дозами�паромомицина�(5;�12,5�и�25�мг/кг�живого�веса)

Как видно на диаграмме, показатели смертности доста
точно высокие во всех группах, кроме группы отрицатель
ного контроля (ННК). Это связано с тем, что, как показали 
эксперименты с H. meleagridis, заражение индеек только 10 
или 10 000 H. meleagridis вызывает почти 100%ную смерт
ность птицы. На рис. 1 видно, что модель тяжелого экспери
ментального заражения получилась: в группе положитель
ного контроля (ИНК) отмечена почти 100%ная смертность, 
тогда как показатель в группе ННК — 0%. В обработанных 
группах смертность более низкая в сравнении с группой 
ННК и присутствует «дозаответ»: более низкая смертность 
с более высокой дозой антибиотика.

Паромомицин значительно снижает смертность в усло
виях эксперимента с индивидуальным тяжелым зараже
нием индеек и поэтому может успешно использоваться во 
время вспышек. В производственных условиях, в сравнении 
с экспериментальным заражением, динамика распростра
нения паразитов происходит с меньшей скоростью, чем и 
объясняется более низкий показатель смертности. Поэтому 
применение паромомицина в хозяйстве позволяет снизить 
смертность птицы и избежать значительного ущерба.

Паромомицина сульфат в дозе 25 мг/кг живого веса пти
цы в течение 10 дней лечения со дня заражения снижает 
процент смертности (77% в сравнении с 95% в группе ИНК).

График также демонстрирует, что лечение необходимо 
начинать как можно раньше, до проявления клинических 
признаков гистомоноза (линия 5 мг/кг живого веса — старт 
симптомы)

Koen De Gussem (2008) и van der Heijden (2011) устано
вили «дозуответ» паромомицина с наивысшей эффектив
ностью в 50 мг/кг живого веса, вводимого птице постоянно: 
смертность менее 10% в сравнении со 100% в группе ИНК.

  ННК   ИНК   12,5 мг/кг   25 мг/кг   50 мг/кг

Рис. 2.�Суммарная�смертность�(%)�индеек�при� 
экспериментальном�заражении�и�лечении� 

различными�дозами�паромомицина� 
(12,5;�25�и�50�мг/кг�живого�веса).  

В этом эксперименте каждая птица также рассматривается 
как отдельная модель с высокой заражающей дозой  

вирулентных штаммов H. meleagridis (см. объяснение выше)

Вывод. Применение паромомицина при гистомонозе 
индеек может значительно снизить смертность птицы. Без
условно, экспериментальное заражение — это не модели
рование инвазии в полевых условиях. Полевые опыты и 
лабораторные эксперименты подтверждают эффек
тивность дозы паромомицина сульфата 12,5 мг/кг для 
практического применения (Vereecken, 2011; Lister, 2015).

Ранняя диагностика гистомоноза имеет решающее зна
чение для предотвращения вспышки в стаде. Клиническая 
картина заболевания гистомонозом у индеек, как прави
ло, ярко выражена: больные птицы угнетены, сидят без 
движения, с закрытыми глазами и свисающими крыльями  
(см. рис. 3).
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Типичная диарея при гистомонозе характеризуется экс
крементами цвета серы (желтоблестящий), которые могут 
быть обнаружены на подстилке или задней части туловища 
птицы (рис. 4).

Рис. 4. Типичные�поражения�печени�гистомонозом

При подозрении на гистомоноз и повышенной смертно
сти павшую птицу подвергают вскрытию как можно скорее 
и обращают особое внимание на печень и слепую кишку.

Рис. 5. Типичные�поражения�слепых�отростков� 
гистомонозом

Другая возможность — использовать чувствительный 
ПЦРтест для обнаружения H. meleagridis на очень ранней 
стадии, даже если клинические признаки в птичнике пока 
не видны. Пыль — приемлемый субстрат для обнаруже
ния H. meleagridis на индюшачьих фермах. Сбор образцов 
пыли для исследования методом ПЦР, который произво
дится в период риска заражения в возрасте между 6 и 8 
неделями, когда регистрируется большинство вспышек, 
может помочь обнаружить паразитов (цисты).

Как только возбудитель обнаружен, следует начать ле
чение паромомицином как можно быстрее. Опыт полевых 
исследований и испытаний показал, что более высокие 
дозы (25 мг/кг живого веса) наиболее эффективны. Поэто
му рекомендуется применять более существенные дозы, 
если падёж в птичнике ещё продолжается. В случае если 
заболевание диагностируется на ранней стадии (первая 
смертность без проявления основных клинических призна
ков в пораженном стаде или положительная ПЦР без кли
нических признаков), рекомендуется дозировка паромоми
цина сульфата 12,5 мг/кг живого веса.

Кроме лечения паромомицином, должно быть уделе
но внимание улучшению содержания поголовья. Больных 
птиц следует изолировать как можно скорее. Улучшение 
зоогигиены и должное управление подстилкой в неблаго
получных птичниках имеет решающее значение в борьбе с 
распространением инвазии. Внесение новой, свободной от 
инвазии подстилки в корпус, удаление больных и павших 
птиц, а также повышение уровня биозащиты предприятия 
будут способствовать резкому снижению скорости распро
странения паразита.

Лечение парамомицином следует применять в течение 
как минимум 10 дней, это общий препатентный период (пе
риод от заражения до выхода паразита с пометом), кото
рый можно наблюдать в экспериментальных исследовани
ях (рис. 1 и 2). Целесообразно оценивать эффективность 
лечения гистомоноза методом ПЦР в течение нескольких 
недель до получения отрицательных результатов.

Заключение
Гистомоноз остается серьезной проблемой при вы

ращивании индеек. В настоящее время в ЕС только па
ромомицин зарегистрирован с указанием «для гисто
моноза». Продукт следует применять на очень ранней 
стадии инфекции, его введение должно сопровождать
ся усиленными мерами биозащиты.

Представительство ООО «Хювефарма» (Болга
рия) в г. Москве имеет государственную регистрацию 
на препарат Гистоблок® 8%, содержащий в качестве 
действующего вещества паромомицин (в виде сульфа
та) — 80 мг. Гистоблок® 8% применяют с кормом в дозе 
1250 г на тонну корма (100 ppm), что соответствует 5 г 
паромомицина на 1 кг живого веса птицы. Доза 5 мг/кг 
основана на испытаниях с включением паромицина в 
корм с дозой 100 ppm в течение как минимум 2 недель 
до предполагаемого возраста вспышки гистомоноза.

При первых клинических признаках заболевания в 
хозяйстве наиболее успешно может быть использован 
паромомицин в диапазоне доз 25–12,5 мг/кг.



ВЕТЕРИНАРИЯ 97

www.tsenovik.ru  ■



98 ВЕТЕРИНАРИЯ98

Ценовик   ■   сентябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

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

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

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

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

Толтразурил 2,5% Оральн. рр  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  рр  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. рр  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Шашка противо-
грибковая MycetoDez

Энилконазол, фунгицидный аэрозоль. Термовозгонная смесь  
■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм 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

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиоза 
поросят, ассоциированная

30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 747,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза 
лошадей, концентрированная 1 доза, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 66,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни и репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (ПР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и репродуктивно-респира-
торного синдрома свиней (ПЛАР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1350,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и хламидиоза свиней 
(ПЛАХ)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1550,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески свиней (ПЛА)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1200,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома  
свиней (РРСС)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1100,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЦИРКО Против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 4970,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

КС Против классической чумы свиней неконцентрированная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 190,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 297,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1260,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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РаспРостРанение 
ньюкаслской болезни птиц

Ньюкаслская болезнь (НБ) продолжает оставаться 
одной из наиболее значимых болезней в птицеводстве,  
несмотря на все попытки создать надежные программы 
профилактики. Она встречается во многих странах мира и 
способна вызывать масштабные эпизоотии в промышлен
ном птицеводстве. Распространению вируса НБ способ
ствуют его высокая контагиозность и расширение деловых 
отношений между странами.

Ньюкаслская болезнь — заболевание, вызываемое 
вирусом семейства Paramyxoviridae. Вирус НБ легко раз
рушается при высокой температуре, воздействии щелочей 
и кислот. Под прямыми солнечными лучами вирус НБ раз
рушается в течение 30 минут, а в холодный период года он 
может сохраняться в помете или загрязненном птичнике в 
течение нескольких недель. В мясе птицы при температуре 
+80°С вирус разрушается в течение одной минуты. Смерт
ность наблюдается в любом возрасте и может достигать 
100% поголовья птицы. Классификация НБ на основании 
клинических признаков представлена в табл. 1.

В странах Центральной и Восточной Европы НБ носит 
спорадический характер, в случаях регистрации заболева
ния чаще всего обнаруживают полевые штаммы с низкой 
патогенностью, которые не способны вызывать высокую 
смертность. Как правило, в этом случае наблюдают респи
раторные признаки, снижение продуктивности и восприим
чивость к другим бактериальным и вирусным инфекциям. 
Данная форма заболевания сопровождается значительны
ми экономическими потерями.

При возникновении НБ в странах Азии и Африки очень 
часто выделяют велогенные штаммы, которые вызывают 
высокую смертность птицы.

законодательство
Распространение НБ зависит от экономических и поли

тических условий в регионе, а также от санитарных меро
приятий, направленных на ликвидацию заболевания. При 
планировании последних необходимо учитывать органи
зацию птицеводства: в регионах с большим количеством 
частных подворий эффективность санитарных мероприя
тий значительно ниже, чем на птицефабриках.

Во многих странах стратегия контроля НБ направлена 
на изоляцию поголовья и продуктов птицеводства. Для кон
троля НБ необходимы:

• строгая изоляция и контроль перемещения инфициро
ванных птиц и продуктов птицеводства;

• обеззараживание продуктов птицеводства;
• регистрация и надзор;
• определение инфицированных и свободных от забо

левания зон.

Как правило, при возникновении заболевания принима
ется административное решение о принудительной вакци
нации всех коммерческих стад. Эта мера направлена на 
снижение количества восприимчивого поголовья, уменьше
ние выделения вируса во внешнюю среду, снижение яич
ной продуктивности. В некоторых странах проводится при
нудительная вакцинация птицы в частном секторе.

вакцинация
Программы вакцинации с использованием живых и 

инактивированных вакцин разрабатываются с учетом виру
лентности выделенного вируса, концентрации поголовья и 
организации производства. При выборе типа вакцины не
обходимо учитывать два важных аспекта: эффективность 
и безопасность.

Эффективность — способность вакцины предотвра
щать клинические признаки заболевания и выделение по
левого вируса в окружающую среду. Безопасность — низ
кий уровень поствакцинальных реакций у птицы.

На эффективность и безопасность вакцинации против 
НБ оказывают влияние следующие факторы: материнский 
иммунитет, характеристика вакцинного штамма, метод и 
программа вакцинации, остаточная патогенность и тропизм 
вакцинного штамма.

Таблица 1
классификация нб на основании клинических пРизнаков (по патотипам)

Патотип Характеристика Название 
формы

Велогенный 
висцеротропный 100% смертность, поражение кишечника Doyle

Велогенный 
нейротропный

100% смертность, поражение респира
торного тракта и нервной системы Beach

Мезогенный Поражение респираторного тракта  
и нервной системы Beaudette

Лентогенный Отсутствие смертности, умеренные 
респираторные признаки Хитчнер

Бессимптомный Отсутствие клинических признаков, 
выделение вируса из помета –

пРофилактика ньюкаслской болезни:  
компРомисс между Реактогенностью и эффективностью
■ ��������������������������������������������������������  Д.�Баниди, «Cева Санте Анималь», Будапешт, Венгрия

Рис. 1. Защита�цыплят�материнскими�антителами� 
при�заражении�вирусом�НБ�(Bennejean et al.)
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Таблица 2
ICPI штаммов (Heffels-Redmann, 1992; Ceva, 1994)

Штамм ICPI

Roakin 1,45

Mukteswar 1,44

Komarov 1,41

ЛаСота 0,44

Хитчнер B1 0,18

PHYLMV42 (апатогенный) 0,0–0,16

Таблица 3
РаспРеделение окРашенной вакцины в зависимости  

от метода вакцинации (RobeRtson et al.), %

Место окрашивания
Метод вакцинации

с водой окулярно

Верхний клюв 100 0

Оральная полость 100 100

Гортань 0 0

Трахея 0 0

Назальная полость 28 100

Ноздри 40 0

Глаз 0 100

полевым штаммом и утверждают программу ликвидации 
заболевания. Вакцинные штаммы с высоким ICPI способ
ны преодолевать барьер материнских антител и стимули
ровать развитие гуморального иммунитета. Чем выше ICPI 
вакцинного штамма, тем острее выражены респираторные 
реакции после применения вакцины.

В настоящее время для профилактики НБ используют
ся только лентогенные и апатогенные вакцинные штаммы.  
Популярность применения апатогенных штаммов объяс
няется их низкой остаточной вирулентностью (ICPI равна 
нулю или близка к нему).

Способ вакцинации играет важную роль при создании 
надежного иммунитета к НБ. Cough и Alexander установи
ли, что для всех респираторных заболеваний наиболее эф
фективными способами вакцинации являются окулярный 
метод и спрейметод (рис. 2).

Эффективность вакцины при применении спрейметода 
или окулярно значительно выше, чем при использовании с 
водой. Это связано с тем, что вакцина попадает непосред
ственно в клетки верхнего респираторного тракта и гарде
риеву железу и стимулирует образование местного имму
нитета (табл. 3).

Местный иммунитет развивается чрезвычайно быстро 
(полная защита достигается через несколько часов) и мо
жет обеспечить 100% защиту птицы даже без обнаружения 
гуморальных антител.

пРогРамма вакцинации
Невозможно создать универсальную программу вакци

нации! Необходимо учитывать такие факторы, как эпизоо
тическая ситуация в регионе, концентрация вирулентного 
вируса, условия биобезопасности, иммунный статус птицы, 
сопутствующие заболевания и т.д.

Укажем лишь некоторые аспекты вакцинации:
• две вакцинации (живыми вакцинами) создают у брой

леров защиту против НБ в течение 5–6 недель;
• программа вакцинации несушек и кур родительского 

поголовья с использованием живых вакцин в период выра
щивания и инактивированной вакцины перед яйцекладкой 
способна сформировать иммунитет в течение периода про
дуктивности;

• необходимо создать надежный материнский иммуни
тет у цыплят в ранний период выращивания;

• эффективность вакцинации увеличивается при при
менении вакцины окулярно или спрейметодом (благодаря 
образованию местного иммунитета);

• увеличение кратности вакцинации способствует по
вышению ее эффективности (вакцину получает большее 
количество цыплят);

• в случае высокого уровня материнских антител пер
вая вакцинация может быть перенесена на 7й день выра
щивания цыплят;

• одновременное введение живой и инактивированной 
вакцины цыплятам суточного возраста создает более дли
тельный и напряженный иммунитет;

• в случае высокого риска заражения несушек и кур 
родительского поголовья можно проводить ревакцинации 
в течение периода продуктивности. Применение в этом 
случае апатогенной вакцины, например Севак Витапест L, 
помогает избежать поствакцинальных осложнений и сниже
ния яйценоскости.

эффективность вакцинации
Материнский иммунитет зависит от качества и програм

мы вакцинации родительского поголовья и играет важную 
роль в защите цыплят в течение 2–4 недель выращивания.

Bennejean доказал в своих исследованиях, что мате
ринский иммунитет защищает только 75% суточных цыплят 
при заражении вирусом НБ (рис. 1). Защищенность цыплят 
может быть увеличена до 90% при окулярной или спрей
вакцинации штаммом Хитчнер в суточном возрасте в ре
зультате стимуляции местного иммунитета.

Вакцинные штаммы НБ имеют различную остаточную 
вирулентность, которая определяется интрацеребральным 
индексом патогенности — ICPI (табл. 2). ICPI для вакцин
ных штаммов находится в пределах от 0 до 0,44 (штамм Ла
Сота). Согласно европейскому законодательству, при изо
ляции штамма с ICPI выше 0,7 его считают вирулентным 
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  спрей           окулярно           с водой           контроль
Рис. 2. Влияние�метода�вакцинации�на�уровень�антител� 

в�крови�(Cough and Alexander)
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побочные Реакции после вакцинации пРотив нб
Известно, что любая вакцинация влияет на состояние 

здоровья птицы или на ее иммунитет. Как правило, нега
тивные явления наблюдаются в период формирования ак
тивного иммунитета, т.е. в течение 3–10 дней после вакци
нации. Тем не менее вакцинация не должна представлять 
опасности для птицы — ее побочные реакции должны быть 
минимальными в сравнении с положительным результатом. 
С тех пор как вакцины против НБ начали применять посто
янно, довольно сложно оценить положительный результат 
вакцинации, поскольку отсутствие болезни Ньюкасла — это 
норма, особенно в благополучных регионах.

Побочные реакции после вакцинации против НБ часто 
называются респираторными поствакцинальными реак
циями (ПВР). ПВР возникают благодаря остаточной виру
лентности штаммов, т.е. их способности повреждать клетки 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Сильные 
респираторные реакции у невакцинированной птицы мо
гут возникать вследствие «роллингинфекции», посколь
ку невакцинированные цыплята получают большую дозу 
вакцинного вируса от соседних цыплят после нескольких  
пассажей.

В настоящее время большинство вакцинных штаммов 
против НБ (за исключением апатогенных энтеротропных 
штаммов) принадлежат к группе лентогенных пневмотропных. 
Остаточная патогенность этих штаммов достаточно высока 
и может вызывать нежелательную респираторную реакцию. 
Клинически респираторные реакции проявляются кашлем, 
чиханием и конъюнктивитом на 3–7й день после вакцинации, 
при гистологическом исследовании слизистых оболочек (глав
ным образом трахеи) обнаруживается различный уровень ин
фильтрации и накопления лимфоидных клеток (рис. 3).

Лимфоидная инфильтрация и скопление слизи значи
тельно снижают защитные функции слизистой оболочки про
тив вторичных инфекций. В опытах, проведенных Van Eck и 
Goren (1991), при заражении цыплят E. сoli патогенность это
го бактериального агента у птицы, вакцинированной пневмо
тропным штаммом (Хитчнер В1), была выше по сравнению с 
невакцинированной птицей. Полученные указанными иссле
дователями результаты свидетельствуют, что применение 
даже самого мягкого пневмотропного вакцинного штамма, 
такого как Хитчнер В1, может провоцировать появление вто
ричных бактериальных инфекций (рис. 4). Поствакциналь
ные реакции после использования пневмотропной вакцины 
(Хитчнер В1) провоцируют E. coli инфекцию.

Рис. 3. Гистологические�изменения�трахеи�после�вакцинации� 
лентогенным�пневмотропным�вакцинным�штаммом

Нормальная структура Лимфоидная инфильтрация +

Лимфоидная инфильтрация ++ Лимфоидная инфильтрация +++
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безопасность вакцинных штаммов

Степень выраженности поствакцинальных реакций за
висит от двух наиболее важных характеристик вакцинных 
штаммов:

• остаточной вирулентности (патогенности) штамма, ко
торая определяется индексом интрацеребральной патоген
ности штамма (ICPI);

• и, в меньшей степени, от тропизма (места реплика
ции) вакцинного штамма (табл. 4).

В своих исследованиях Van Eck и Goren доказали, что 
даже мягкий штамм Хитчнер B1 (ICPI 0,18) значительно по
вышает чувствительность птицы к бактериальной инфек
ции. Вакцинный штамм VG/GA относится к энтеротропным 
штаммам, однако вследствие позднего репликационного 
цикла в респираторном тракте он вызывает более серьез
ные респираторные повреждения, чем апатогенные штам
мы. Кроме того, высокий ICPI (0,37) приравнивает его к лен
тогенным штаммам.

Таблица 4
остаточная виРулентность и тРопизм вакцинного штамма и ожидаемые поствакцинальные Реакции

Вакцинный штамм Вакцина ICPI Группа патогенности Тропизм Ожидаемые ПВР

ЛаСота многие 0,44 лентогенный пневмотропный +++

VG/GA Avinew 0,37 лентогенный энтеротропный (+ пневмотропный) +

F — 0,25 лентогенный пневмотропный ++

Хитчнер B1 многие 0,18 лентогенный пневмотропный ++

Ulster 2C Poulvac NDW 0,04–0,23 апатогенный энтеротропный –

PHYLMV42 Севак Витапест L 0,0–0,16 апатогенный энтеротропный –

100% 75% 50% 25% 
0%

21 2,5 2,5

75 10 7,5

Таблица 5
Рекомендуемые насадки для вакцинации спРей-методом

Насадка Цвет/код Средний размер  
капли, мк Использование

№ 2 Сталь/TXSS2 115
Все повторные вакцинации  

(в птичнике). Первичная вакцинация  
с Севак Витапест L (в инкубатории)

№ 6 Красный/TXVK6 153
ИБК/ТРТ/SHS первичные. 

Первичная вакцинация с Севак 
Витапест L (в инкубатории)

№ 8 Серый/TXVK8 173 Первичная вакцинация против НБ 
другими штаммами

100

75

50

25

0
СмертноСть ЗаболеваемоСть

вакцинация против нб Спрей-методом в 1-й день,  
интратрахеальное Заражение E. сoli на 8-й день

Рис. 4. Последствия�респираторной�поствакцинальной� 
реакции:�увеличение�чувствительности�к�E.�сoli  

(Van Eck and Goren, 1991)
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2,5 2,5 7,510,0

75,0

  пневмотропный            энтеротропный            контроль
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как уменьшить поствакцинальные Реакции?
Основной задачей при создании программ вакцинации 

против НБ является снижение выраженности респиратор
ных реакций. Последняя зависит от метода вакцинации и 
выбора вакцинного штамма.

способ вакцинации

Следует отметить, что чем эффективнее метод вак
цинации, тем выраженнее протекают поствакцинальные 
реакции у цыплят. Степень проявления поствакцинальных 
реакций зависит от способа введения вакцины: выпаи
вание < интраокулярно < крупный спрей < мелкий спрей. 
Таким образом, на практике выраженность поствакциналь
ных реакций можно снизить путем замены спрейметода 
на метод выпаивания, однако при этом снижается и эф
фективность вакцинации, так как эти ее составляющие 
связаны между собой.

Степень поствакцинальных реакций зависит также от 
размера капель при вакцинации спрейметодом. Необхо
димо избегать использования мелкого спрея, особенно 
если при использовании вакцины из штамма ЛаСота или 
вакцинировании цыплят в суточном возрасте. В табл. 5 
приведены основные характеристики насадок (спреер 
«ДЕЗВАК», давление 2 бара) и даны рекомендации по их 
использованию.

вакцинный штамм

При выборе вакцинного штамма необходимо учитывать 
состояние здоровья цыплят, их иммунный статус, наличие 
в стаде микоплазм, напряженность эпизоотической ситуа
ции по НБ и т.д.

В группе пневмотропных штаммов наиболее высокой 
остаточной патогенностью обладает штамм ЛаСота, по
этому его рекомендуется использовать в птичнике для вто
ричных вакцинаций, а также для первичной вакцинации в 
инкубатории при условии наличия высокого риска зараже
ния цыплят велогенным полевым вирусом.

Штамм Хитчнер B1 относится к мягким пневмотропным 
штаммам, которые больше подходят для первичной вакци
нации (следует обратить внимание на усиление чувстви
тельности к вторичным инфекциям).

Резюме 
Наиболее безопасным решением следует считать 

применение апатогенных вакцин, например Ceвак 
Витапест L. Они практически не вызывают поствак-
цинальных реакций и создают хорошую местную за-
щиту против НБ. Цыплят следует вакцинировать в 
суточном возрасте спрей-методом.

После применения Ceвак Витапест L в инкубато-
рии повторные вакцинации в птичнике протекают 
значительно легче и не сопровождаются ярко выра-
женными поствакцинальными реакциями.

В конечном счете правильность выбора безопас-
ного вакцинного штамма способствует снижению 
уровня респираторных проблем и вторичных бак-
териальных инфекций, повышает продуктивность и 
прибыльность.

Вакцина Ceвак Витапест L применяется для вак-
цинации суточных цыплят против болезни Ньюкасла 
спрей-методом. Вакцинный вирус попадает на сли-
зистые оболочки верхних дыхательных путей и вы-
зывает формирование местного иммунитета. Груп-
повой способ вакцинации (спрей) позволяет создать 
равномерный однородный иммунитет у цыплят не-
зависимо от однородности материнских антител. 
Первичную вакцинацию желательно проводить в 
инкубатории до отправки цыплят в птичник.

Наличие в хозяйстве необходимого оборудова-
ния (спрей-кабинет, спрееры «ДЕЗВАК») и квали-
фицированного персонала, а также простая техника 
проведения вакцинации (рис. 5 и 6) позволяют каче-
ственно выполнить эту процедуру и создать надеж-
ную защиту цыплят.

Рис. 5. Спрей-вакцинация�в�ящиках Рис. 6. Вакцинация�в�птичнике

Контакты:
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 16  ■  Тел.: +7 (495) 729-59-90  ■  E-mail: cevarussia@ceva.com  ■  www.ceva-russia.ru
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 35,20 €/фл. Провет

Ринисенг Нового поколения, инактивированная, против атрофического 
ринита свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 27,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная,  против 

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (Cl. novi) у 
свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет

Хипрабовис 4валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1050,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  80 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ3, РСИ КРС  
■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра,�Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково51» для КРС, 
МРС, лошадей  ■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

32,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково51»  

■  4 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 7,43 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 8,98 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo
Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц  

(штаммы 1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности, против 

инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной анемии цыплят  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл.  
■  Lohmann,�Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

1015,00 руб./тыс. 
доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Вектормун FP-LT
Для профилактики оспы птиц и инфекционного  

ларинготрахеита птиц методом прокола перепонки крыла  
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

€32,78/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale €18,01/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или inovo) против 
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €11,81/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBDL Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €7,48/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €10,12/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
€150,70/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «ЛаСота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-
Сервис

Сухой комплемент  
для РСК

Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП для 
диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система КР для диагностики 
бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции  
с молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4;  

микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот   
■  порошок  ■  15 кг  ■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. рр  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Кальфотон НОВИНКА! В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос 
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА! Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. рр  ■  250 мл, фл. 544,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. рр  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. рр  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. рр  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро и микроэлементов  ■  оральн. рр  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, 
фолиевая кта, селен, аминокислоты  ■  оральн. рр  ■  5 л  

■  LOHMANN, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT,�Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс Комплекс макро и микроэлементов для коррекции минерального 
обмена  ■  жидкость  ■  3 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. рр  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 331,10 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел
Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  

■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  
■  5 л, канистра  ■  Словения

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. рр  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 
сывороточными белками  ■  2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. рр  

■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорнокальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. рр  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 845,03 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. рр  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3679,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. рр  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 617,12 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. рр  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2949,45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, бигбэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. рр  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. рр  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост dклопростенол  ■  инъекц. рр  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. рр  
■  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. рр  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. рр  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинггормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. рр  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. рр  
■  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.  
■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация мета болизма, увеличение привесов, ослабленным особям, др.  

■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД
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Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 

оптимизация метаболизма, увеличение привесов, ослабленным особям, др.   
■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10% Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность к неблагоприятным 
факторам, способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, рр  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. рр  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
589,65 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. профка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

актция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. профка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
актция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитнопрофилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 47,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Применяется как защитнопрофилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. 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

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 344,36 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Целлобактерин+ Ферментпробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микроплюс) Жидкость  ■  100 мл, фл. 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную 
резистентность организма животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% рр  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

 589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  капли, 0,15% рр  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. рр, концентрат.  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. рр  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флуниксин Инъекц. рр  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Пробиотические препараты (Окончание табл.)
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Зеленый бальзам для вымени  ■  1 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. рр  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 74,26 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд
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Рынок ветеринарных субстанций существует  
в основном за счет поставок зарубежной продукции.  
По оценкам различных экспертов, в Россию в 2017 г. 
было импортировано ветеринарных субстанций  
в общей сложности на 1,7–1,8 млрд руб. 
Среди них противобактериальные агенты, компоненты 
для производства вакцин, противопаразитарных средств, 
витаминно-минеральных препаратов, лекарственных 
средств для наркоза и др.

Дженерики — двигатели рынка
Основным вектором развития отечественного рынка 

ветеринарных препаратов является производство джене
риков.

Дженерик, или воспроизведенный лекарственный пре
парат, имеет такой же количественный и качественный со
став действующих веществ и ту же лекарственную форму, 
что и оригинальный препарат.

В ряде стран выпуск воспроизведенных лекарствен
ных препаратов поддерживается на государственном 
уровне, что позволяет обеспечить животных недорогими 
лекарствами. Именно благодаря дженерикам создается 
климат здоровой конкуренции, расширяется ассортимент  
препаратов.

Эффективность дженериков — достаточно сложный и 
тонкий вопрос, который требует отдельного рассмотрения. 
В настоящее время российские ветеринарные дженери
ки проходят полные клинические испытания, тогда как в 
большинстве стран мира определяется только их биоэк
вивалентность, а качество обеспечивается стандартами 
производства GMP. Безусловно, этот фактор значительно 
сдерживает развитие ветеринарной фармацевтической от
расли, но, с другой стороны, гарантирует высочайшее каче
ство препаратов.

Сегодня широко обсуждается необходимость упро
щенной регистрации дженериков. Проект Решения Совета 
Евразийской экономической комиссии «Об утверждении 
Правил регулирования обращения ветеринарных лекар
ственных средств на таможенной территории Евразийского 
экономического союза» (подготовлен Минсельхозом Рос
сии 07.05.2018) предусматривает упрощенную процедуру 
регистрации ветеринарных дженериков с проведением 
оценки биоэквивалентности, срок проведения регистрации 
таких препаратов сокращен до 200 дней. Благодаря ново
введениям рынок субстанций окажется в выигрышном по
ложении, так как минимум две трети препаратов на рынке 
— воспроизведенные лекарственные средства.

состояние Рынка  
ветеРинаРных субстанций в России

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

Импортные субстанции — стимулятор развития  
российской фармацевтической отрасли

Российские производители на 90–95% зависимы от 
импортных компонентов препаратов. Но это не тормозит,  
а развивает рынок. Уровень предложения на рынке растет 
с каждым годом.

Механизмы рыночной экономики эффективно развива
ют рынок и регулируют цены. Это наглядно подтверждают 
аналитические данные: в 2017 г. российские компании уве
личили производство ветеринарных препаратов (импорт 
только противобактериальных ветеринарных субстанций 
вырос в тоннах не менее чем на 32%).

В ближайшие годы рынок субстанций будет расти уско
ренными темпами, так как отечественные производители 
интенсивно расширяют свой ассортимент препаратов для 
продуктивных животных. Выпуском ветеринарных препара
тов в последнее время активно интересуются производи
тели препаратов для человека. Например, в 2020–2021 гг. 
компания KGP Laboratories (UK) Limited совместно с «Псков 
Фарма» планирует начало производства ветеринарных 
препаратов.

Широкий ассортимент на рынке зарубежных субстанций 
(более 75 МНН) позволяет отечественным производителям 
создавать разнообразную и конкурентоспособную продук
цию, востребованную во многих странах мира. При благо
приятных условиях ассортимент зарубежных субстанций 
может увеличиться до 200 наименований и более.

Синтез отечественных субстанций подвержен высоким 
экономическим рискам и требует очень больших инвести
ций. Несмотря на это, ряд российских производителей соз
дают препараты на основе новых молекул, защищенных 
патентами. В основном это касается гормональных средств 
и иммуномодуляторов.

Присутствие в ассортименте препаратов на основе дже
нериков позволяет компаниям увереннее чувствовать себя 
в условиях рынка. Поэтому производители, внедряющие 
собственный синтез молекул, часто предпочитают иметь 
также и дженерики в своем прайсе.

Ведущие секторы рынка
Такие ключевые рынки, как сектор противопаразитар

ных и противобактериальных лекарственных средств, це
ликом и полностью зависят от зарубежных ингредиентов.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 
2017 г. в Россию было импортировано только противобак
териальных субстанций на 21,35 млн USD, в то время как в 
2016 г. поставки составляли16,97 млн USD. Уверенный рост 
+38% показали поставки зарубежных противобактериаль
ных субстанций и в натуральном выражении.
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По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Российские производители сегодня наиболее заинте
ресованы в таких субстанциях, как антибиотики, которые 
занимают более половины импорта противобактериальных 
препаратов.

В 2017 г. более чем в три раза в натуральном выраже
нии (в тоннах) вырос импорт активных компонентов для 
производства кокцидиостатиков. На 55,8% увеличились 
поставки в Россию таких противопротозойных субстанций,  
как метронидазол и имидокарб.

Импорт ветеринарных субстанций в 2016 г.  
в стоимостном выражении (USD)

чевым поставщиком ветеринарных субстанций из Китая, 
Франции, Индии, Румынии и других стран. Много лет ком
пания лидирует на рынке ветеринарных субстанций.

Компания «Мегафарм» — крупнейший россий
ский поставщик более 240 субстанций. По данным 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», на протяжении дол
гих лет поставки субстанций в денежном выражении наи
более стабильны именно у данной сервисной компании.  
В структуре общего импорта доля поставок компании в 
2016 г. как в натуральном, так и денежном выражении  
составляла 15%.

Высокая степень конкуренции на рынке трейдеров им
портных субстанций создает благоприятный климат для 
стабилизации стоимости сырья для российских производи
телей. На рынке существуют предложения как низкого, так 
и среднего ценового сегмента. География импорта обшир
на: Китай, Индия, Болгария, Нидерланды, Франция.

Динамика цен выпуска в свободное обращение 
некоторых ветеринарных субстанций, USD за упаковку

Структура импорта противобактериальных субстанций 
в стоимостном выражении (USD) в 2016 г.

   антибиотики      сульфаниламиды   

   фторхинолоны      другие
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   антибиотики                  другие противобактериальные средства

   антигельминтные         другие

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Лидеры рынка
Значительная доля субстанций (более 43% в стои

мостном выражении в 2016 г., по данным «ВетАнали
тик»/«ФармАналитик Про») импортируется непосредствен
но производителями ветеринарных препаратов.

Крупнейшими поставщиками субстанций на россий
ский рынок являются ГК «Мегафарм», «ПротекСВМ»,  
«Горос 21.ру», VELTrade, «Корпас ТКФ».

Важную роль в развитии рынка субстанций играют круп
ные фармацевтические компании.

Международный холдинг Bright Way Group, в состав 
которого входит крупная российская сервисная компания 
VELTrade, с недавнего времени активно развивает про
изводство собственных фармацевтических препаратов.  
На новом заводе в Курганской области планируется выпуск 
более 300 наименований продукции, в том числе в виде  
таблеток, ампул и капсул.

«ПротекСВМ» уже много лет занимается дистрибуци
ей и производством лекарственных средств, являясь клю
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Эффективным инструментом стабилизации цен на вете
ринарные субстанции может выступить разрешение исполь
зования ряда медицинских субстанций для ветеринарии.

К сожалению, в ближайшие 7–10 лет полное импорто
замещение ветеринарных субстанций невозможно. Синтез 
субстанций дженериков уже многие годы сконцентрирован 
на территории азиатских стран.

Так как производителям ветеринарных препаратов все
го мира выгодно закупать большинство субстанций за ру
бежом, необходимо упростить процедуру ввоза активных 
компонентов препаратов, в том числе новых химических 
соединений.

Частичный запрет ввоза импортных ветеринарных суб
станций негативно скажется как на российском произво
дителе, так на производителях стран Евразийского эконо
мического союза, которые за последние десять лет смогли 
увеличить выпуск продукции в четыре и даже в десятки раз.

В то же время государству необходимо поддерживать 
производителей ветеринарных препаратов, осуществляю
щих синтез оригинальных молекул, снижая налоговую на
грузку, и предоставлять им кредиты с максимально низкой 
процентной ставкой.

  Колистин (Китай)         Тилозин тартрат (Китай)         Энрофлоксацин (Китай)
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импоРт субстанций
Рейтинг лидеРов 2017 года

Место Компания

I Горос 21.ру (является одновременно 
производителем и трейдером)

II ПротекСВМ
III Мегафарм
IV VELTrade
V Корпас ТКФ

Место Компания

I Горос 21.ру (является одновременно 
производителем и трейдером)

II Мегафарм
III ПротекСВМ
IV Корпас ТКФ
V VELTrade

Ведущие импортеры в денежном 
выражении (USD) в 2017 г.

Ведущие импортеры в натуральном 
выражении (в тоннах) в 2017 г.

Более�подробно�о�рынке�ветеринарных�препаратов�(импорт�и�розничные�продажи)� 
вы�можете�узнать�у�специалистов�«ВетАналитик»/«ФармАналитик�Про»�по�тел.�+7�(495)�771-59-23.
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Противобактериальные субстанции

Антигельминтные субстанции

Противопротозойные субстанции

другие

Импорт ветеринарных субстанций в 2017 г. в натуральном выражении (в тоннах)
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Доли импорта ветеринарных субстанций в 2017 г. по странам-производителям 
в натуральном выражении (в тоннах)
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«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

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

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

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

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд
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Субстанции (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

 

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет
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Наименование Характеристика Цена Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спрееравтомат для вакцинации в инкубатории  
спрейметодом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрейметодом  ■  eмкость 15 л €448,40 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрейметодом  ■  eмкость  7 л €320,96 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрейметодом  ■  eмкость 5 л €180,54 СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический спрееравтомат для вакцинации птицы в клеточных 
батареях спрейметодом €6019,18 СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к или  
в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Ультразвуковая диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тестполоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тестполосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coliK99  
в фекалиях скота  ■  10 тестнаборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тестполоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тестполоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тестполоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк

Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. рр  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. рр   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. рр  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. рр  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. рр  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная кта, 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. рр  ■  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. рр  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон H2O
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. рр  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  рр  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими  
свойствами  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Шашка йодная 
дымовая

Йод кристаллический 35–40%. Бактерицидный генератор дыма.  
Термовозгонная смесь  ■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек
Присыпка для осушения новорожденных поросят.  

Натуральный адсорбент для дезинфекции и дезодорации 
фермы  ■  25 кг  ■  Франция

договорная Агророс ГК

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  /  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%. Для приготовления отравленных приманок для крыс,  
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг, бочка договорная Капитал-ПРОК
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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      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., ил., мягкая обложка

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Излучение и восприятие цвета животными»  200 руб.
В.В. Егоров

В книге подробно рассматриваются явления излучения и восприятия цветов видимого диапазона животными, птицей и человеком. Уста-
новлена общность спектра восприятия разных видов животных. Проведено сравнение спектров зрительного излучения и восприятия. По-
казано их соответствие закону Кирхгоффа.

Работа представляет интерес для научных работников — биологов и медиков, а также практиков.

Издательство «ЗоВетКнига», 2018, 36 с., мягкая обложка

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка
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НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1000 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., ил., твердый переплет

«В помощь собаководам. Что желательно знать о своем питомце 
владельцу собаки»  400 руб.

А.И. Майоров, Ф.И. Василевич, Г.Ю. Косовский, М.А. Майоров, Л.М. Плахотина, А.Н. Семикрасова
В брошюре, предназначенной для владельцев и заводчиков собак, приведены нормы и принципы поведения врача при выполнении 

своих профессиональных обязанностей. Вкратце освещены анатомо-физиологические особенности животных, основные признаки наибо-
лее часто встречающихся заболеваний собак — инфекционных, паразитарных, а также незаразных; даны рекомендации по рациональному 
кормлению.

При описании болезней внимание акцентировано на наиболее характерных симптомах, что позволит владельцу заметить даже незначи-
тельные изменения в состоянии здоровья и поведения собаки.

Материал изложен в популярной и доступной форме, проиллюстрирован фотографиями собак различных пород.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 84 с., ил., мягкая обложка

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., ил., твердый переплет

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  500 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  500 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Основные болезни кроликов»  500 руб.

К.В. Харламов, А.И. Майоров, Ф.И. Василевич

В пособии освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание. Рассмотрены вопросы организации ветери-
нарно-санитарных мероприятий в кролиководческих хозяйствах. Описаны инфекционные, инвазионные и незаразные болезни кроликов, 
а также методы диагностики, лечения и профилактики. 

Книга поможет работникам кролиководческих хозяйств более эффективно осуществлять ветеринарно-санитарные и лечебно-про-
филактические мероприятия, что будет способствовать сохранению поголовья, увеличению производства крольчатины и снижению ее 
себестоимости.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 166 с., мягкая обложка

«Все о кроликах»  850 руб.
К.В. Харламов, А.И. Майоров, Н.И. Тинаев

В альбоме рассказано об основных породах кроликов, их разведении, кормлении, содержании, профилактике заболеваний и лечении и 
первичной обработке. Показаны различные виды клеток, оборудование.

Альбом предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 36.93.02 «Зоотехния» и 36.05.01 «Ветеринария», а также для 
кролиководов-любителей. Отдельные разделы представляют интерес и для специалистов отрасли животноводства.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 192 с., мягкая обложка

«Основы противовирусного иммунитета» 2000 руб.
Б.Г. Орлянкин, Е.А. Непоклонов, Т.И. Алипер

Во втором издании монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной органи-
зации и функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противо-
вирусного иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 352 с., твердый переплет
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ВЕТЕРИНАРИЯ
«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  900 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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«Инфекционные болезни лошадей»  150 руб.

Н.А. Масимов
В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням лошадей — сапу, мыту, инфек-

ционной анемии, ринопневмонии, гриппу, африканской чуме, инфекционным энцефаломиелитам и эпизоотическому линфагиниту. Особое 
внимание уделено этиологии, эпизоотологии, клиническим и патоморфологическим признакам, методам лабораторной диагностики, ле-
чебно-профилактическим и оздоровительным мероприятиям.

Учебное пособие предназначено для слушателей факультета повышения квалификации, студентов факультета ветеринарной меди-
цины, практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «Капитал принт», 2017, 62 с., мягкая обложка

«Клинические и лабораторные методы исследования 
сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях»  900 руб.

Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К. Сушкова

В учебном пособии приведены анатомо-морфологические особенности домашних птиц. Изложены основные болезни птицы,  
экстренные меры лечения и профилактики в случае выявления нарушения обмена веществ. Учебное пособие будет полезно ветеринарным 
специалистам птицеводческих предприятий, ученым, аспирантам и студентам.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 310 с., мягкая обложка

«Перепеловодство: проблемы и пути их решения»  500 руб.

И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Л.П. Трояновская, А.Н. Белогуров

В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления и содержания птицы, также 
приведены данные о технологическом травматизме перепелов в области промышленного содержания. Показаны деструктивные изме-
нения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктив-
ности. Представлены способы профилактики технологического травматизма, что имеет как теоретическое, так и большое практическое 
значение.

Рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии, зоотехнии и биологии сельскохозяй-
ственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 158 с., мягкая обложка

ВЕТЕРИНАРИЯ

«Физиотерапия в лечении, профилактике и реабилитации животных»  650 руб.

И.И. Кочиш, В.Г. Турков, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.Н. Якименко, А.Н. Мартынов, В.М. Хозина

В учебно-методическом пособии представлены сведения по применению в практической ветеринарной медицине средств свето-, 
электро-, аэрозоль-, гидро-, термо- и механотерапии с лечебными и профилактическими целями. Показаны возможности использования 
физиотерапевтических методов в восстановительной терапии больных животных и профилактике болезней животных и птиц.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии в животноводстве, аспирантов, слушателей ФПК, молодых специалистов и практикующих ветеринарных врачей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 290 с., мягкая обложка

«Справочник ветеринарного врача бройлерного предприятия»  500 руб.
Н.В. Кожемяка, Н.Д. Яковлева

Справочник содержит актуальную профессиональную информацию для ветеринарного врача бройлерного предприятия.  
Кратко изложены основные рекомендации по предупреждению появления и распространения птичьих патогенов, выработанные наукой и 
практикой в отечественном и зарубежном птицеводстве.

Справочник создан с целью оказания поддержки ветеринарного специалиста в его ежедневной работе, содержит основные техноло-
гические данные, нормативы, описание основных методов работы.

ООО «АВИС», 2010, 96 с., твердый переплет

«Природная очаговость африканской чумы свиней»  400 руб.

В.В. Макаров, Ф.И. Василевич, Б.В. Боев, О.И. Сухарев

В издании рассмотрены общая характеристика вируса, ветеринарная биология диких европейских кабанов и клещей рода Ornithodoros 
— потенциальных позвоночных и беспозвоночных хозяев возбудителя, природная очаговость АЧС в традиционном нозоареале Юго-Восточ-
ной Африки, структура диморфной паразитарной системы и патогенетические механизмы ее саморегуляции. Предлагается разработанная 
компьютерная супер-модель оперативного анализа и прогноза эпизоотической вспышки АЧС. Пособие будет полезно также специалистам, 
интересующимся вопросами инфекционной патологии и эпизоотологии, преподавателям ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 66 с., мягкая обложка
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«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  900 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, илл., 218 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой природы в доме»  1000 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно созданных условиях. 
Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Содержит большое количество иллюстраций.

Является справочным пособием для широкого круга любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников 
зоологических парков. В качестве учебного пособия может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по таким дис-
циплинам, как зоология, орнитология, экология, зоокультура и другим.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 2е изд., доп., 279 с., мягкая обложка

«Декоративные и певчие птицы»  500 руб.
В.А. Остапенко

Книга о декоративных и певчих птицах, их строении, образе жизни в природе, методах содержания в искусственно  
созданных условиях. Описаны птицы, относящиеся ко многим таксонам. Она является справочным пособием для широкого круга  
любителей природы, птицеводов, любителей содержания птиц дома и сотрудников зоологических парков. Как учебное пособие,  
книга может быть полезной для студентов средних и высших учебных заведений по дисциплинам: зоология, орнитология, экология,  
зоокультура и другим. 

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 244 с., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств»  1500 руб.

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев

В пособии рассмотрены технологии и технические средства, которые в настоящее время используются в птицеводческих хозяйствах 
для выращивания и содержания птицы.

Пособие подготовлено на основе научно-исследовательских работ, проведенных во ВНИТИП, ВНИИПП, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, ВНИИВСГЭ, ООО «Эко-АгТи» Московской области и др.

Для научных работников, инженерно-технических работников птицеводческих хозяйств, менеджеров в области стратегического пла-
нирования и управления, для преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся учебных заведений сельскохозяйственного профиля 
по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства, ветеринария, технология сельскохозяйственного 
производства, механизация переработки сельскохозяйственной продукции, зооэкология.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 428 с., мягкая обложка

«Фермерское и приусадебное птицеводство»  850 руб.

Б.Ф. Бессарабов, И.И. Кочиш, А.Л. Киселёв, Л.В. Клетикова, В.В. Пронин, Н.К. Сушкова

В издании рассмотрен широкий круг вопросов: анатомо-физиологические особенности, условия содержания и кормления, получение 
экопродукции, профилактика болезней и перспективы содержания новых видов птиц. Книга адресована фермерам-птицеводам и специ-
алистам птицеводческих хозяйств.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 265 с., мягкая обложка
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«Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках»  500 руб.

В.В. Спицин, В.А. Остапенко, Т.А. Вершинина

Пособие содержит описание оригинальных практических подходов и методов содержания и разведения страусообразных птиц.  
Рассматриваются вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других  болезней, организации и дизайна экспозиций в 
зоопарках и питомниках. Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, 
зооинженеров, ветврачей и студентов-биологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 230 с., мягкая обложка

ЗООТЕХНИЯ, ЗООЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

«Попугаи: биология, содержание, разведение»  600 руб.

В.А. Остапенко
Дается представление об уникальных птицах, которых невозможно спутать с другими пернатыми — представителях отряда Попугае- 

образные (Psittaciformes), о их ареале распространения, образе жизни и питании, а также экологии и охране. Особое место уделяется мето-
дам содержания, кормления, лечения, разведения попугаев и обучению отдельных особей имитации человеческой речи. Уделено внимание 
редким и исчезающим видам. Показано природоохранное значение создания в искусственных условиях размножающихся групп попугаев. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями и рассчитана на широкий круг любителей птиц, биологов, преподавателей биологии 
и студентов биологических и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» и специальности 
111201 «Ветеринария».

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 210 с., илл., мягкая обложка

«Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах»  800 руб.

В.А. Остапенко, Б.Ф. Бессарабов

В книге приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда Гусеобразные. Описыва- 
ются особенности лебедей, гусей и уток. Дана характеристика породных групп, описаны методы содержания, кормления и разведения  
гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни, их причины, методы профилактики и лечения. 
Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана роль зоопарков и питомников. Книга будет полезна 
для преподавателей биологических дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей 
среды, сотрудников зоопарков и питомников, а также для любителей живой природы.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 251 с., мягкая обложка 

«Продукция кролиководства» 550 руб.
К.В. Харламов, Н.И. Тинаев

В учебно-методическом пособии освещены вопросы продукции кролиководства с основами товароведения (мясная, шкурковая, пуховая 
продукция, а также побочная продукция — субпродукты, кожа, жир, кровяная и костная мука, навоз и др.).

Пособие может быть использовано при подготовке бакалавров, обучающихся на факультете товароведения и экспертизы сырья живот-
ного происхождения.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 188 с., мягкая обложка

«Кормление рыб в пресноводной аквакультуре» 1500 руб.

М.А. Щербина, Е.А. Гамыгин

Содержатся сведения об особенностях и питательных свойствах продуктов, являющихся основными и нетрадиционными компонентами 
комбикормов, технологии их производства и рецептурах. Приведены данные современных  исследований о роли кормов для обеспечения 
нормального роста рыб, строении и работе их пищеварительного тракта при кормлении комбикормами и естественной пищей.

Предназначена для научных сотрудников и работников рыбоводства и кормопроизводства, преподавателей, студентов профильных 
учебных заведений и университетов, может использоваться в качестве учебного пособия.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2015, 292 с., мягкая обложка

«Кормление крупного рогатого скота» 500 руб.
М.Ю. Павлов

Справочник предназначен для специалистов в области животноводства и кормления. В нем из разных источников собрана воедино 
информация о составе и питательности кормов, нормативах и рационах кормления различных половозрастных групп крупного рогатого скота.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 112 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   22, 54, 74, 75
AIV   38
AIV 2 Плюс Na   50
AIV 3 Плюс Na   50
AIV 2000 Плюс Na   38, 50
Avipro   83
BewiMilk   38
BewiSpray   37, 82
CM 3000   76
CreAMINO   16
Dairylyt Postnatal   27
Fatrix   50
FF 10 Plus   20
Lactoplus   50
LMet 100   17
Lovit LC Energy   83
LuproGrain   50
Lкарнитин   82, 83
Mentofin   83
MFeed (Нанотек)   22, 75
MHA   16
MT.X+   66
Авиксантин   38
Авиматрикс   69, 74
АвиПлюс   22
Авто Ист   76
АгроктимаЭнерджи   52
Аддкон   38
Аддкон XNC   69
АдиКокс АР   22, 54
АдиСальмоСол PF   22, 54
Акватокс   66
Активат WD Max   27, 69
Актив Ист   54
Активо   22, 76
Актисаф   55, 83
Алимет   16
Алтавим   22, 27
Альбак   76
АльбитБИО   55
Альтасан   52
Амилофид   76
АОКС   26
Апсабонд   66
Аргинин   16
АромаИнгеста МЛК   28
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид   28
Асид Лак   55, 72
Аскорбиновая кислота   36
Атоксбио Плюс   66
Афлуксид   66, 83
Ацидад   22
Ацидад Сухой   55, 74
Ацидоил   72
Ацидомикс   69
Ацидофид   72
АцидПро Плюс   69
Басулифор   24, 55
Бацилихин   20
Бетаин   16, 34, 74
Бигарол   28

Био Актив   68
Биовит   20
БиоЗоль   55
Биоксидаза   76
Биолекс МВ40   31
БиоМос   24
БиоПлюс   24
БиоПлюс YC   24, 55
Биопромис Селен   63
Биосиб   47
БиоСпринт   52, 55
БиоТокс   68
Биотроник   72
Биотроф   47, 48
Биоферм   48
БиоХалквинол   74
БиоЭйсид   72
БиоЭмульгат   82
Бисалтек   72
Бонсилаж   48
Бредол   82
Брио Эггшелл   74
Буструм   66, 83
БутиМакс   74
БутиПЕРЛ   74
Бутирекс   24, 69, 74, 76
Бутифорс   69
ВалАМИНО   16
Валин   16
Вео ПРЕМИУМ   27
ВИНОКС   33
ВитаГард D   55, 72
Витацид L   24, 38, 55, 72
ГаллиПро   24, 62
Галлипро Тект   74
Галлипро Тект 200   24, 62
Гамавит   26, 76
Геомицин Ф   20
Гепатрон   74
Глицин   16
Глобиген Джамп Старт   84
Глобиген Диа стоп   52
Глобиген Диа Стоп   84
Глобиген Калф Паста   84
Глобиген Кальф паста   52
Глобиген Пиг дозер   74
Глобиген Пиг Дозер   84
Глюкоза   83
Глюколайн   83
Глютен   31
ДАФС25к   63
Дигестаром   76
Диетевит   31
Диетоник   84
Дикальцийфосфат   65
Евролак   38
Железа сульфат   65
Железо сернокислое   65
Жир кормовой   37
Жир технический   37
ЗАСЛОН   68
Изолейцин   16

ИСак   62
Йод кристаллический   65
Калий йодистый   65
Калий  
йодноватистокислый   65
Калий йодноватокислый   65
Калий углекислый   65
Кальций йодат   65
Кальцилайт   62
Кальцофос   52, 84
Кальцофос   84
Капсантал   38
Карбитокс   68
КАРНИпро   83
Каудринк   84
Квимиколи   20
Кволити Фэт   37, 83
КДН Липаза TS   76
Кемзайм   76, 78
КемТРЕЙС   52, 74
КИНГЗИМ   78
КИНГ ФОС   78
Клостат   62, 74
Кобальт сульфат   65
Кобальт углекислый   65
Коликсайм   20
Концентрат белковый  
рыбный   30
Кормолан А   26
КормомиксМОС   24
Кормофит HT 10 000   78
Кофа ГрэйнрН 5   50
Кофасил Ликвид   50
Куксаром   28
Лактацид   73
Лактифит   48
ЛакторН   62, 73
Лаурифорс   69, 72
ЛециМаксфорте   82
Лидер   38
Лизин   16, 17
ЛизиПЕРЛ   52
Ликвипро   24, 62
Лимонная кислота   72
Липидол Ультра   82
Лисофорт   82
Локсидан CF   26, 27
Лукантин   38
Луктаром   28
Лутавит   32
Магния окись   65
Маймокси   20
МаксиСорб   68
Максус G100   20
Марганца оксид   65
Марганца сульфат   65
Мастерсорб   68
Мастерсорб Голд   68
Мастерсорб ФМ   68
Меди сульфат   65
Медь сернокислая   65
Мековит   52

Менаро   28
Менацид   73
МеноГен   52
МеноКо   52
МеноМет   52
Меносвит Плюс   28
МеноХерб   24, 76
МЕПРОН метионин   17, 52
МетАМИНО   17
Метасмарт Драй   54
Метионин   17
Метраболь   62
Миавит   31
МиаВит   36
Миавол   68, 84
МикАцид   38
Мико Карб   38
Микосорб   68
МикоСофт   68
Микофикс   68
Микофлор   20
Миназель Плюс   68
Минерал Актив   68
Минтрекс Cu   76
Минтрекс Cu, Mn, Zn   63
Мисма Фит   78
Мисма Фит Ликвид   78
Молочная кислота   72
Монокальцийфосфат   65
МСГ байпродукт   31
Мука известняковая   65
Мука кровяная   30
Мука мясная   30
Мука мясокостная   30
Мука рыбная   30
Муравьиная кислота   72, 73
Муцинол   24
Мэджик Антистресс   27
Натрий сернокислый   65
Натрий хлористый   65
Натугрэйн   78
Натуфос   78
Ниацин   35
Никотинамид   35
НитроШур   54
Новазил Плюс   68
Новатан   62
Нутемикс MS Энерджи   83
НутриКАБ   54, 74
Нутрикем   78
Оксид магния   66
Оксид марганца   66
Оксид цинка   66
Оксикап   27
Оксицивен   20
Олеобиотик   62
Оптимус   54
ОптиЦелл   75
Орегостим   76
Оро Гло   38
ОРФФА Кальций 
Дпантотенат   34
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Пивные дрожжи Ляйбер   31
ПиггиСвит   28
Пигипро Милк   38
Плексомин   63
Плексомин SE 2000   63
Полис   54
ПоултриСтар   74
Проваген   62
Провитол   24, 62, 75
ПроГит   62, 73
Промилк   48
ПроМир   72
Пропиленгликоль   83
Пропимпекс Ca   38, 62, 73
Пропкорн Плюс   26, 38,  
  50, 72
ПроТейн ОТ   27
Протилак   38
Протосубтилин   78
Профат   37, 83
ПроФорс   72
Профорт   26, 62, 78
РеаШур   54
РеГидра Про   75
Рендокс Плюс   27
РепаКСОЛ   75
Ровимикс   32, 33, 38
Роксазим   78
Ропадиар   26, 28, 63, 75, 76
Румистарт   75
Сал Карб   20, 63
СальмАцид   50
Салют   54, 84

Санафорс   72, 73
Сангровит   26, 27, 54,  
  63, 74, 75, 76
Санзайм   78
Санпикс   63
Санфайз   78
СафМаннан   68, 69
Сейфсайл   50
Селенит натрия   66
Селениум   64
СеленоКи   64
Селисео Se   64
СелПлекс   64
Сель Ист   63
Сера   66
Сибенза   78
СилаПрайм   48
Симилар   75
Смартамин М   54
Сода пищевая   66
Спектра FR   27
Стахол   34, 54
Стимувитал Минералс  
ликвид   66
Субтилис   26, 63, 74
Сульфат магния   66
СФК Дрожжи   31
Термин8   20
Термокс   27
ТехноЗим   78
Тилозина тартрат   63
Тирзана BSK   83
Токсибан Мах   69

Токсинил   69
ТоксиНон   69
Токсфин   69
Треонин   17
Трикальцийфосфат   66
Триметосул   22
ТрипАМИНО   17
Триптофан   17
Ультимит   73
Фарматан   26, 54, 63, 74
Фибраза   78
Фидбест   78, 80
ФитаМакс 10000G   80
Фитафид MS   80
Флавомицин   22
ФормаКСОЛ   75
Форми   76
Фортид   75
ФРА Бутирин Ультра   75
ФРА Гат Баланс   75
ФРА ЛАК 34   75
ФРА ЛиквиСал NG   75
ФРА Максибайнд NG   69
ФРА Октазайм   80
ФРА Октазайм Р   80
ФРА Октазайм С   80
ФРА С12   75
ФРА Фитаза   80
Фумаровая кислота   72
Фунгисорб   69
Фунгистат   69
ФэтМикс   37
Хелавит   64

Хемицелл   80
Хитолоза   69
Холин хлорид   34, 35
ХолиПЕРЛ   54
Хостазим   80
ХроМакс   72
Целлобактерин   26, 63, 80
ЦеллоЛюкс   82
Цеолиты природные   66
Цинка окись   66
Цинка оксид   66
Цинка сульфат   66
Цитоплекс Селен 2000   64
ЭкоТрэйс   64
Эксеншиал БетаКи   35, 75
Эксеншиал Токсин Плюс   69
Эксеншиал Энерджи  
 Плюс   82
Экстракт Юкка  
 Шидигера   75
Элитокс   69
Эльбе   37
Эльбе DF 100   83
Эндокс   27
Эндофид DC   82
ЭнерджиТоп   83
ЭнзиМатрикс   82
ЭнзимКомплекс   82
Энзинат Гроу   82
Эритокс   27
Этерацид   73
Юнимикс   73
Янтарная кислота   72

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   126
ALDEKOL   126
AviBlue   110
AviPro   108, 110
Ecopiglet   92
MG Bacterin   108
Mistral   86, 128
Oxykol   126
PL 56   126
POLYCLEAN   126
Агротроф   128
Азитромицин   117
Аква Клин   98, 126
Альбендазол   92, 117
АмервакPRRS   100
Амокол 50   86
Амоксиджект   86
Амоксициллин   86, 117
Ампициллин   117
Ампролиум   117
Анальгин   117
Аромобиотик   86
Аскорбиновая кислота   117
Аспирин   117

Атенолол   117
АускипраGN   108
Афлуксид   92
Ацикловир   117
Байкокс   98
Баймайт   92
Баймек   92
Баймицин   115
Байоклав IMM LC   116
Байоклокс   116
Байтрил   86
Байтрил макс   86
Бактонорм   88
БиоЗоль   92
Биомутин   88
Бициллин   88
Бронипра1   110
Бутафосфан   121
Вазелин   115
Вакдерм   100
Вакдерм ТФ   100
Вектормун   110
ВЕРЕС   100
Викасол   121

Виркон H2O   126
ВирконС   98
Витолиго   112
Гамавит   114, 115, 116
Гамапрен   116
Гамма   121
Гемобаланс   112
Гентамицин   121
Гентамокс   88
Гепавекс   113
Гепарин   121
Гепатрон   113
Геставет   114
Гидрохлортиазид   121
Гипофизин   114
Глобиген Диа Стоп   92
Гонавет Вейкс   114
Дезинфекционные  
коврики   128
Дезматы   128
ДезоМиг   128
Декор   92
Делеголь   98
Дельтасек   128

Денница   115
Диклазурил   121
Диклофенак   121
Димедрол   121
Доксигил 50   88
Докситил   88
Доксициклин   121
Дорамектин   92, 121
Дротаверин   121
Еврогель   116
Забота   98, 126
Защита   100
Ибупрофен   121
Ивермектин   121
Имидокарба дипропионат   121
Интести Витал   88
Йодез   100, 128
Йод однохлористый   100
Кальфотон   112
Кальцитат S50   112
Кальция глюконат   121
Камфора   121
Канамицин   121
Кантерс Асид Ca/P   112
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Каптоприл   121
Карбамазепин   121
Каренкол   88
Каридокс   88
Каримокс   88
Каримулин   88
Карифлокс   88
Карофертин   86
Карсулен   113
Катозал   115
Кекстон   88
Кетоконазол   121
Кетопрофен   121
Кларекс   128
Клинакокс   98
Клинафарм дым   128
Клинафарм спрей   128
Клозантел   121
Кобиоль КЭ   128
Койден   98
Кокцизол   98
Кокцизол МД   98
Кокцисан   98
Коликсайм Солюбл   88
Колисепт   88
Колистин   121
Колистин аква   88
Комбовак   100
Кофеин   121
Крысиная смерть   129
КС   100
Лактобай   117
Лацилин   86
Левамизол   121
Левомицетин   121
Лидокаин   121
Ликвипро   115
Линкомицин   121
Ловит   112
Люброзан   117
Мазь ихтиоловая   115
Мазь камфорная   115
Мазь тетрациклиновая   115
Максибан   98
Максидин   115, 116
Максус   88
Мамисек Клокса   117
Мапрелин   114

Марбофлоксацин   121
Марбофлоцин   88
Масти Вейксим   117
Мастивет   117
Мастинол   117
Метоклопрамид   121
Метрифарм   86
Метронидазол   121
Миксодил   112
Миксолиго   112
Милоклокс LA   116
Миправак   108
Монимакс   98
Монтебан   98
Мультибай   117
Мультивитамин   113
Мультиджект   117
Муцинол   115
Неомериол   113
Никлозамид   121
Никотинамид   121
Нистатин   121
Нитроксинил   121
Нутризан   92
Нутрисел   113
Оварин   86
Оксиклин   88
Оксиклозанид   121
Окситетрациклин   90, 122
Орегостим   98
Панкреатин   122
Папаверин   122
Парацетамол   122
ПГФ Вейкс   114
Пектолит Плюс   113
Пектоспид   113
Пенициллин G   122
Пирантел   122
ПОЛИВАКТМ   100
Полишок V   113
Поултри   128
Празиквантел   122
Проваген   115
Провитол   115
ПроМак   113
Пропранолол   122
Профорт   115
Ракумин   129

Рибаверин   122
Риботан   115
Рикобендазол   122
Ринисенг   108
Рифампицин   122
Роленол   92
Сакокс   98
Салиномицин   98
Салют   113
Севак   110
Севамун   110
Секконфорт   128
Селектан   90
Сенсиблекс   86
Септол   128
Системклин   100
Сольфак   92
Сорбитол   113
Спектиномицина сульфат   122
СТАРТВАК   108
Стрептомицин   122
Субтилис   92, 115, 116
Суибиофер   113
СуиправакPRRS   108
Суисенг   108
Сульфадимезин   122
Сульфадиметоксин   122
Сульфаметоксазол   122
Сульфаниламид   122
Сульфатиазол   122
Суперхиправит   113
СФК Дрожжи   113
Тетрациклин   122
Тиамулин   122
Тиамфеникол   122
Тилан   90
Тилджект   90
Тилмикодем   90
Тилмикозин   122
Тилозин   90, 122
Тилтар 80   90
Токсипра  Плюс   108
Толтразурил   98, 122
Тривирон   116
Триклабендазол   122, 123
Тримеразин   90
Триметоприм   123
Тромексин   90

Турбошок Se   113
Укарсан   100
Ультимит Асид   116
Ультра Лайт   128
Фарматан   92
Фенбендазол   123
Флорфенидем   90
Флорфеникол   90, 91, 123
Флубендазол   123
Флуконазол   123
Флуниксин   116, 123
Фоспренил   115, 116
Фуросемид   123
Хипрабовис   108
Хиправиар   110
Хипрагамборо   110
Хипрадокси   91
Хипралона   91
Хипратопик   91, 115
Хлортетрациклин   123
Хорка   128
Целлобактерин   116
Цефазолин   123
Цефапирина бензатин   123
Цефкином   91, 123
Цефкинор   117
Цефотаксим   123
Цефтиофур   91, 123
Цефтриаксон   123
Циклар   114
Цимактин   86
Цинкофарм   92
Ципрофлоксацин   123
Ципрофлоксацин аква   91
Чеми спрей   115
Чиктоник   113
Шашка MycetoDez   100
Шашка йодная   128
Шеллбиотик   91
Эгоцин   91
Экстракт Юкка Шидигера   128
Эланкогран   98
Эндокол   86
Энротрим аква   91
Энрофлоксацин   91, 123
ЭпацидАльфа   92
Эприномектин   123
Эритромицин   123








