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Название фирмы страница Название фирмы страница

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ����������������������������� 71

АгроСистема ����������������������������(495) 943-05-85 ����������������������������� 32

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������������� 73

Адиссео Евразия����������������������(495) 268-04-75 ����������������������������� 16

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ����������������������������� 25

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ����������������������������� 44

АЛЬЯНС-ГРУПП �����������������������(495) 778-49-24 ����������������������������� 61

Аминобио ����������������������������������(3812) 22-03-07 ����������������������������� 34

Апекс плюс �������������������������������(812) 676-12-14 ������������������������������� 2

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ����������������������������� 64
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Сальмонеллез является вторым по распространенности 
зоонозом: в Европейском союзе ежегодно регистрируется
более 90 тыс. случаев заболевания — около 20 случаев 
на 100 тыс. населения. Несколько ниже заболеваемость 
в Швейцарии — 18 случаев на 100 тыс. населения (около 1,5 тыс. случаев в год).
Однако эксперты Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний 
(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) убеждены, что 
количество зарегистрированных случаев сальмонеллеза значительно ниже, чем 
реальное распространение возбудителя. По их оценке, к примеру, в Дании на 1,7 
зарегистрированных случаев приходится 420 тыс. случаев контакта с инфекцией, 
во Франции — 6,3 и 24 тыс. соответственно. Расчетное число истинных случаев 
сальмонеллеза у людей в 23 странах — членах ЕС в 2016 г. составило 4,08 млн.

Профилактика сальмонеллезов  
в европейском птицеводстве

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

специалист по агрополитике ФАО

Начало серии публикаций обзорных статей консалтинговой 
компании «АГРИФУД Стретеджис», посвященных проблеме 

сальмонеллеза, см. в №№ 6, 7, 8

В 5% случаев у больных сальмонеллезом разви-
вается бактериемия и возникают такие осложнения, 
как инфекции мочевыделительной системы, пневмо-
ния, эндокардит, менингит и т.п. Особенно высок риск 
осложнений в группах лиц с ослабленной иммунной 
системой, у беременных женщин, лиц старше 65 лет 
и детей до 5 лет.

Вспышки сальмонеллеза оказывают существен-
ное влияние и на рынок птицеводческой продукции: 
настороженность потребителей сказывается на их 
потребительском поведении. 

Это подтвердил и проведенный в апреле 2019 г. 
опрос, согласно которому 64% респондентов осве-
домлены о проблеме пищевых отравлений, а 66% 
уже изменили в связи с этим подход к выбору про-
дуктов. По оценке Европейского управления по 
продовольственной безопасности (European Food 
Safety Authority, EFSA), ущерб, который сальмонел-
лез наносит экономике ЕС, составляет 3 млрд евро 
в год.

Усугубляет ситуацию формирование антибиоти-
корезистентности: в настоящее время 49% взятых у 
больных проб сальмонелл демонстрируют резистент-
ность как минимум к одному антибиотику, треть про-
являют мультирезистентность, а 0,5% устойчивы к 
семи или восьми классам антибиотиков.

Для обеспечения безопасности потребителей и 
охраны здоровья населения Евросоюз придержива-
ется интегрированного подхода, предусматривающего 
контроль продукции на всем пути «от поля до стола», 
оценку рисков и управление ими. Было установлено, 
что наиболее часто инфицирование человека проис-
ходит при употреблении контаминированных продук-
тов питания (прежде всего яиц и свинины, реже — 

мяса птицы), поэтому контроль над распространением 
бактерии был в первую очередь направлен на птице-
водческие предприятия.

EFSA собирает и анализирует сведения о распро-
странении сальмонеллы у животных и в продуктах 
питания, оценивает риски для здоровья населения, 
разрабатывает рекомендации по контролю и пода-
влению бактерии во всей цепи производства, на осно-
вании которых регламентирующие органы Евросоюза 
и государств — членов ЕС принимают политические 
решения.

Программы борьбы с сальмонеллезом разраба-
тываются на основе концепции One Health, предпо-
лагающей совместный, многосекторальный и транс-
дисциплинарный подход, работающий на местном, 
региональном, национальном и глобальном уровнях 
ради достижения оптимальных результатов для здо-
ровья населения с учетом взаимосвязей между людь-
ми, животными, растениями и их общей средой.

Профилактика сальмонеллеза в птицеводстве 
была названа приоритетом широкомасштабной 
программы профилактики зоонозов, инициирован-
ной Европейским союзом в 2003 г. Регламентом ЕС 
№ 2160/2003 в отношении цели Европейского со-
общества по сокращению распространенности опре-
деленных серотипов Salmonella были установлены 
целевые нормативы по снижению распространения 
(превалентности) микроорганизма в птицеводстве 
(у кур-несушек, бройлеров и индеек) и в свиновод-
стве, введены ограничения по торговле продукцией 
из хозяйств с зараженным поголовьем. Регламент, в 
частности, предусматривал разработку и внедрение 
национальных программ борьбы с сальмонеллой, 
включая вакцинацию птицы.
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В дополнительном регламенте № 1168/2006 были 
установлены параметры по ежегодному снижению 
доли стад, в которых обнаруживались релевантные 
серотипы сальмонеллы:

• 10% — при превалентности ниже 10% в преды-
дущий год;

• 20% — при превалентности от 10 до 19%;
• 30% — 20–39%;
• 40% — при выше 40%.
В Приложении II к Регламенту перечислены мини-

мальные требования, которые участники хозяйствен-
ной деятельности в сфере производства пищевых 
продуктов должны соблюдать в отношении отбора и 
анализа проб для контроля сальмонеллы у различ-
ных видов и категорий животных.

Благодаря действиям государств — членов ЕС за 
период с 2004 по 2009 г. количество вспышек сальмо-
неллеза сократилось почти в два раза, а 17 членов 
ЕС достигли установленных нормативов по сниже-
нию превалентности микроорганизма.

Проведенные в 2006–2007 гг. масштабные обсле-
дования EFSA показали, что релевантные для здо-
ровья человека разновидности сальмонеллы обна-
руживаются в 20% яичных стад, годом позднее была 
установлена зараженность стад бройлеров на уровне 
23,7%.

К 2017 г. внедрение национальных программ в 
большинстве стран ЕС позволило достичь целевых 
показателей по снижению распространенности саль-
монеллы в стадах птицы. Однако резкий скачок забо-
леваемости сальмонеллезом в 2018 г., после многих 
лет относительного благополучия и последователь-
ного снижения превалентности бактерии в стадах 
птицы, вновь обострил внимание к этой проблеме.

Проведенный в 2018 г. в 36 странах Европы мони-
торинг показал, что заболеваемость двумя наиболее 

распространенными зоонозами (кампилобактерио-
зом и сальмонеллезом) в 2014–2018 гг. практически 
не менялась, при этом 16 из 27 стран — членов ЕС 
достигли всех целевых показателей по снижению 
распространения Salmonella в птицеводстве, а 11 не 
смогли этого сделать хотя бы по одному показателю 
(табл. 1).

Таблица 1

Целевые показатели зараженности стад птицы  
сальмонеллой в птицеводстве

Группа Цель, % Серотипы

Родительское стадо кур 1 SE, ST, SI, SV, SH

Родительское стадо 
индейки

1 SE, ST

Куры-несушки 2 SE, ST

Бройлеры 2 SE, ST

Индейки на откорме 1 SE, ST

Примечание: SE — S. enteritidis, 
ST — S. typhimurium, SI — S. infantis, 

SV — S. virchow, SH — S. hadar.

Эксперты EFSA предположили, что более стро-
гие нормативы по распространению сальмонеллы у 
кур-несушек на уровне птицеводческого предприятия 
(1%) могли бы способствовать сокращению передачи 
патогена через яичную продукцию вдвое.

Согласно официальной статистике, в десятку со-
четаний патогенов и их источников, вызвавших наи-
большее число вспышек пищевых инфекций в Евро-
пе, входит пять вариантов передачи сальмонеллы 
(рис. 1).

Рис. 1. Количество заболевших Salmonella в ЕС в 2010–2017 гг. по источникам заражения

Источник: EFSA Journal 2018
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Наиболее распространенными серотипами саль-
монеллы в Европе являются S. enteriditis (49%) и 
S. typhimurium (13%). Наряду со значимостью для 
общественного здравоохранения при установлении 
«целевых» серотипов учитывали и такие факторы, 
как скорость распространения, вирулентность, устой-
чивость к антибиотикам и т.п.

В настоящее время программа снижения прева-
лентности сальмонеллы в первом звене производ-
ственной цепочки предусматривает контроль пяти 
серотипов: S. enteritidis (SE) и S. typhimurium (ST), 
включая монофазный вариант, — у бройлеров, индей-
ки на откорме и кур-несушек; S. infantis (SI), S. virchow 
(SV) и S. hadar (SH) — у родительских стад. SE и ST 
отнесены к категории 1, SH, SV и SI — к категории 2.

Основным методом мониторинга превалентности 
сальмонеллы в рамках национальных программ го-
сударств — членов ЕС является внутрихозяйствен-
ное тестирование проб помета птицы. Отбор проб у 
кур-несушек производится начиная с 24-недельно-
го возраста (±2 нед.) и повторяется каждые 15 не-
дель. Пробы у бройлеров берут за три недели до 
убоя; исключение составляет птица, содержащаяся 
по стандартам «органического» животноводства или 
выращиваемая более 81 дня: в этом случае пробы 
на анализ берутся за 6 недель до убоя. Птицефа-
брики по производству цыплят обязаны обеспечить 
взятие проб не менее чем у 300 суточных цыплят из 
трех транспортных контейнеров поставки. При подо-
зрении на инфекцию Salmonella или подтверждении 
результатов лаборатория извещает соответствую-
щее ведомство, которое организует ведомственный 
контроль поголовья. Дополнительное тестирование 
организуют компетентные органы государств, осно-
вываясь на оценке рисков.

В табл. 2 приведены результаты тестирования 
племенных стад и птицы в хозяйствах яичного и брой-

лерного направления в Германии на сальмонеллез в 
2019 г. 

Сальмонелла в прародительских (181) и прапра-
родительских (9) стадах не была обнаружена, как и в 
предыдущие три года.

В случае официального подтверждения вспыш-
ки сальмонеллеза на птицеводческое предприятие 
накладываются ограничения: запрет на перемеще-
ние птицы, яйцо допускается направлять только на 
предприятия по переработке яичных продуктов с со-
блюдением всех правил гигиены при обращении с 
побочными продуктами, не предназначенными для 
потребления человеком. Ограничения снимают по-
сле уничтожения зараженного поголовья и тщатель-
ной очистки и дезинфекции помещений.

Собственный контроль на наличие сальмонеллы 
осуществляют перерабатывающие предприятия. Так, 
в 2019 г. в Швейцарии загрязненными сальмонеллой 
оказались 0,5% партий птицы.

Все больше убойных предприятий полностью от-
казывается от приема на убой зараженных сальмо-
неллой партий: зараженная птица подвергается вы-
нужденному убою, а продукция — утилизации.

В прошлом году в ежегодном отчете ECDC и EFSA 
был проведен анализ факторов риска в распростра-
нении сальмонеллы, включая факторы кормления и 
содержания. Так, оценка роли системы содержания в 
управлении рисками распространения сальмонеллы 
позволила экспертам сделать вывод, что из применя-
емых в настоящее время методов содержания (кле-
точное, с гнездом и подстилкой, и альтернативное, в 
том числе со свободным выгулом) превалентность 
сальмонеллы ниже у птицы, выращиваемой в альтер-
нативных системах содержания.

На основании анализа этих факторов риска EFSA 
рекомендовало ужесточить требования к контролю 
серотипов 1-й и 2-й категории.

Таблица 2
Охват тестированием на сальмонеллез птицы в ФРГ в 2019 г.

Объект тестирования Количество обследованных стад Положительно, % SE,% ST, % ТОП-5*, %

Племенная птица (яичное направление) 72 1,4 0 0 0

– внутрихозяйственное тестирование 72 0 0 0 0

– внешнее тестирование 72 1,4 0 0 0

Племенная птица (мясное направление) 584 1,2 0,3 0,2 0,5

– внутрихозяйственное тестирование 584 0,9 0,2 0 0,2

– внешнее тестирование 574 1,2 0,3 0,2 0,5

Яичные птицефабрики 6431 1,4 0,5 0,2

– внутрихозяйственное тестирование 6333 0,7 0,2 0,2

– внешнее тестирование 3078 2,1 0,9 0,3

Бройлерные птицефабрики 26 562 2,7 0,06 0,03

– внутрихозяйственное тестирование 26 555 2,7 0,06 0,03

– внешнее тестирование 301 9 2 0,7

* ТОП-5: SE, ST (вкл. монофазный вариант), S. hadar, S. infantis, S. virchow.
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Основой успешного противодействия бактерии на 
птицеводческих предприятиях являются надлежащие 
практики ведения производства, обеспечивающие 
соблюдение гигиены при кормлении и содержании, 
очистку и дезинфекцию помещений, контроль каче-
ства поступающих кормов, борьбу с грызунами и т.д., 
а также программы тестирования и выведения саль-
монелло-позитивных стад из производства.

Дополнительной мерой по повышению устойчи-
вости птицы к сальмонелле является вакцинация. 
Успешность метода определяется поставленными 
целями (подавление или искоренение инфекцион-
ного агента), видом птицы, стадией производства, 
уровнем распространенности сальмонеллы, целе-
вых серотипов и методов тестирования. Вакцинация 
не оказывает существенного влияния на здоровье и 
благополучие птицы: программы иммунизации про-
тив S. typhimurium и S. enteritidis внедряются из сооб-
ражений охраны общественного здоровья.

Ведомства европейских стран придерживаются 
разных подходов к вакцинации, поэтому охват про-
граммами иммунизации поголовья в Европе неоди-
наков.

В предприятиях по выращиванию молодняка с 
численностью свыше 250 голов предписана регуляр-
ная вакцинация против S. enteritidis (SE), с 1 января 
2008 г. она была обязательна для всех стран ЕС, где 
превалентность по сальмонелле превышала 10%. 
Для улучшения иммунитета цыплят была рекомен-
дована вакцинация родительского стада. Вакцинация 
бройлеров практикуется редко, иммунизация индеек 
не производится, а предприятия по выращиванию 
цыплят для яичных птицефабрик обязаны обеспе-
чить вакцинацию цыплят и молодок SE вакциной, 
одобренной для данного серотипа. В случае подозре-
ния на носительство или подтвержденного зараже-
ния серотипом ST, в том числе в предыдущем цикле 
выращивания, владелец птицеводческого предпри-
ятия обязан обеспечить вакцинацию также против 
S. typhimurium. Вакцинация против S. gallinarium и 
S. pullorum запрещена, зараженное поголовье под-
вергается утилизации.

Экспериментальные данные и ряд исследований 
в производственных условиях показали, что у вакци-
нированной птицы сокращается уровень фекальной 
экскреции бактерии, что ведет к уменьшению загряз-
нения пищевого яйца и окружающей среды сальмо-
неллой и снижает риски для здоровья населения.

Это характерно для некоторых видов живых вак-
цин. Живые вакцины препятствуют выделению в 
окружающую среду S. enteritidis и S. typhimurium. Жи-
вые вакцины можно безопасно использовать начиная 
с 1-го дня жизни с последующей ревакцинацией в 6–8 
недель и 16–18 недель. Более ранняя вакцинация 
способствует снижению возникновения заболеваний 
у молодой птицы. Вакцинация птицы инактивиро-
ванными вакцинами обычно применяется начиная с 
8-недельного возраста и ревакцинация — по проше-
ствии 4–6 недель.

Рабочая группа EFSA пришла к выводу, что вак-
цинация против S. enteritidis и S. typhimurium может 

сыграть положительную роль при высокой инфекци-
онной нагрузке в племенных стадах, у бройлеров и 
несушек.

В Европейском союзе обеспечено взаимное при-
знание разработанных в государствах — членах ЕС 
вакцин. На рынке представлены как живые, так и 
инактивированные вакцины против S. enteritidis и 
S. typhimurium, как одновалентные (против SE), так и 
двухвалентные (SE+ST).

В то же время вакцинация ограничивает возмож-
ность контроля источника распространения бактерии 
с помощью стандартных бактериологических и серо-
логических методов. В мае 2020 г. EFSA опубликовало 
рекомендацию по использованию метода секвениро-
вания нового поколения (Next Generation Sequencing, 
NGS) для более точного определения возбудителя и 
прослеживания источника заражения в случае вспы-
шек. Ожидается, что методика будет допущена для 
контроля распространения сальмонеллы в рамках 
национальных программ профилактики и внесена в 
регламенты ЕС.

В немецких землях Нижняя Саксония и Северный 
Рейн – Вестфалия разработаны добровольные со-
вместные программы региональных сельскохозяй-
ственных палат, сообществ птицеводов и фондов 
эпизоотического благополучия, которые предусма-
тривают финансовую поддержку предприятиям, осу-
ществляющим санацию в соответствии с требовани-
ями ЕС.

Собственную программу искоренения сальмонел-
леза осуществляет Великобритания. Кодекс практики 
British Lion Code предусматривает ряд мероприятий 
по снижению распространения сальмонеллы (ST, SE) 
во всей пищевой цепочке, включая вакцинацию, рас-
ширенное тестирование, улучшение гигиены, эффек-
тивный контроль над грызунами, независимый аудит 
и отслеживание, а также охлаждение яиц во время 
транспортировки от фермы до магазина. В отчете экс-
пертов Консультативного комитета по микробиологи-
ческой безопасности пищевых продуктов (ACMSF) в 
июле 2016 г. было отмечено, что присутствие саль-
монеллы в предыдущие годы резко сократилось, а 
риски передачи бактерии с продукцией, произведен-
ной по кодексу British Lion, оцениваются как очень 
низкие. Согласно этому кодексу в Великобритании 
производится более 90% яиц, что позволило UK Food 
Standards Agency в октябре 2017 г. опубликовать но-
вые рекомендации по употреблению яиц: группы ри-
ска (дети, беременные женщины и пожилые люди) 
могут безопасно потреблять в пищу сырые или под-
вергшиеся незначительной температурной обработ-
ке яйца с меткой программы Lion Code.

Иммунизация вносит существенный вклад в сни-
жение рисков распространения сальмонеллы, но не 
может служить заменой гигиенических мероприятий. 
Поэтому основным инструментом профилактики в 
птицеводстве признается предотвращение заноса 
возбудителя на «чистые» предприятия с кормом, на-
секомыми или грызунами и соблюдение строгих мер 
гигиены персонала и содержания помещений, вклю-
чая эффективную очистку и дезинфекцию.
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Эффективность мясного скотоводства:  
туман и вопросы

Проблема оценки коммерческой эффективности мясного скотоводства России 
 складывается из целого ряда непрямых, сопутствующих отраслевому 

производственному процессу вопросов.
    Национальный Союз Производителей говядины

Трудности начинаются от существенной разницы 
кормовой базы различных регионов и имеющихся в 
распоряжении фермеров (как основных поставщиков 
животных на откорм) земель и техники, слабого рас-
пространения современных технологий и полного от-
сутствия специализированной инфраструктуры меж-
регионального оборота скота.

С учетом гигантских расстояний, крайне неравно-
мерного распределения поголовья животных и совре-
менных комплексов по их переработке складывается 
сложная картина нерешенных задач, снижая интерес 
инвесторов к отрасли.

В мире на долю скота мясных пород приходится 
40% поголовья, соответственно 60% — это молочный 
скот. Мясное скотоводство обеспечивает около 55% 
мирового производства говядины. 

В США мясной скот в поголовье крупного рогатого 
скота занимает 78%, в Канаде — 85%, в Австралии — 
92%, в России — 15%.

В настоящее время основным источником произ-
водства говядины в России являются выбракованные 
коровы и сверхремонтный молодняк из молочных 
стад, на долю которых приходится свыше 84% этого 
вида мяса.

Общее производство (в убойном весе) говядины 
в России за 2019 год составило 1 млн 620 тыс. тонн, 
из них примерно 460 тыс. тонн произведены ВСЕЙ 
отраслью мясного скотоводства, оставшаяся часть в 
1 млн 160 тыс. тонн — от молочного крупного рогатого 
скота, и дополнительно свыше 400 тыс. тонн говяди-
ны импортируется.
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Карта производства скота на убой в 2017 г.
37% — среднероссийская доля ЛПХ в производстве скота на убой в живом весе

  доля ЛПX в производстве скота на убой менее 37%
  доля ЛПХ в производстве скота на убой более 37%
  регионы-лидеры по производству скота на убой в живом весе

Мощности по промышленному производству мяса сосредоточены преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах,  
большая часть России не имеет мощностей в связи с отсутствием достаточного количества КРС для окупаемости боен.

Республика Башкортостан

Курская обл.

Брянская обл.

Белгородская обл.

Воронежская обл.

Тульская обл.
Тамбовская обл.

Республика Татарстан
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Кардинальное различие отраслей мясного ското-
водства России, стран Южной и Северной Америки и 
Австралии заключается в исходном, начальном мас-
штабе поголовья специализированных пород крупно-
го рогатого скота.

Все ключевые изменения в этих странах строи-
лись от конкуренции фермеров за выход на рынок и 
долговременных контрактов продаж, к тому же благо-
даря исторически развитому масштабу инфраструк-
тура отрасли складывалась исходя из повышения 
рентабельности и удобства работы заводчиков и рас-
ширения коммерческого оборота скота.
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Производственные показатели рынка говядины

Российская Федерация

Республика Казахстан

• Свыше 60% поголовья КРС выращивается в 
личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах.

• Поголовье КРС фермерских хозяйств практиче-
ски не растет, имея проблемы доступа к рынкам сбы-
та скота.

• Рост поголовья КРС в сельскохозяйственных 
предприятиях также остановился и составляет не бо-
лее 40% от общего поголовья скота в стране.

• Введенные в эксплуатацию откормочные пло-
щадки испытывают острый дефицит скота для откор-
ма из-за отсутствия инфраструктуры сбора, подготов-
ки и приобретения партий животных.

Мясная отрасль в России характеризуется доми-
нированием мелких хозяйств (ЛПХ и КФХ), не приспо-
собленных для применения современных технологий 
выращивания животных полного цикла и не включен-
ных в отраслевую производственную кооперацию из-
за отсутствия соответствующей выстроенной цепоч-
ки оборота скота, что сдерживает развитие отрасли в 
целом и препятствует её инвестиционному росту.

Во всей России меньше двухсот предприятий, 
имеющих от пятисот и более голов маточного поголо-
вья мясного крупного рогатого скота. Все остальное 
поголовье раскидано по России среди частных подво-
рий и мелких фермеров. Никакой инфраструктуры по 
справедливому и системному обороту живого скота 
не было выстроено. К тому же, опираясь на спорное 
требование производить говядину исключительно в 
своем регионе, местные управленцы прямо или кос-
венно препятствовали межтерриториальному оборо-
ту скота.

Однако ничтожное по масштабам поголовье мяс-
ного скота региональных фермеров исключило ин-
терес инвесторов к развитию крупных, современных 
убойных заводов; соответственно, стали плодиться 
мелкие недорогие убойные пункты, заинтересован-
ные в отсутствии внешней конкуренции для сохра-
нения своего обеспечения дефицитным сырьем. Эти 
поддержанные местными властями предприятия не 
слишком заинтересованы в широкой межрегиональ-
ной отраслевой кооперации и обороте скота, спра-
ведливо опасаясь потери своих поставщиков.

Эффективность отрасли фиксируется статистиче-
скими данными в ключевых производственных пока-
зателях, влияющих на доходность.

Сравнительная динамика основных показателей  
производства говядины и телятины в Российской  

Федерации и США в 2018 г.

Показатели Россия США
Число мясных ферм 8230 959 000
Поголовье мясных коров, млн гол. 1,1 29,0
Поголовье убойного скота  
(включая молочные фермы), млн гол. 2,7 34,0

Средняя предубойная масса, кг 380,0 580,0
Производство говядины  
и телятины, млн тонн 1,62 11,80

Потребление на душу населения, кг 15,9 26,0

Структура отрасли мясного скотоводства России
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300 000 в ООО «БМК»
28 700 в ГК «Заречное»

   общее поголовье КРС на конец года, тыс. голов
   производство мяса КРС в убойном весе, тыс. тонн
   импорт мяса КРС, включая субпродукты, тыс. тонн
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При всех равных условиях низкий уровень знаний 
в отрасли, непрозрачная генетика скота и системный 
дефицит оборотных средств на мелких закредитован-
ных предприятиях дает крайне неравномерный ре-
зультат в выходе (рождении) телят, их сохранности и 
ключевом параметре эффективности — способности 
к ускоренному наращиванию массы.

В этом ключевом параметре эффективности всей 
отраслевой цепочки Россия имеет крайне низкие по-
казатели. Как результат, при одинаковых затратах бы-
чок может в шесть месяцев весить как 240 кг, так и 180. 
В России — чаще 180 кг. С учетом стоимости бычка 
в этом возрасте в 150 руб./кг живого веса (средняя 
стоимость) потери фермера составляют 9000 руб. с 
головы�

Ожидать от такого бычка коммерчески эффектив-
ной конверсии корма к набору мяса не стоит, но выяс-
нить это можно только на заключительных этапах фи-
нального процесса откорма, после потери вложенных 
в животное средств. Потери у откормочной площадки 
будут еще более высокие: бык должен к убою на-
брать свыше 500 кг живого веса, однако из-за низкой 
генетики или проблем животного при выращивании у 
фермера на ранней стадии такой бык «тормозится» 
на 420 кг (в лучшем случае), к тому же вместо мяса 
он прирастает низкопробным жиром.

Таким образом, основные проблемы в отрасли 
— в крайне неравномерном профессиональном об-
разовании участников, отсутствии специализирован-
ной межрегиональной инфраструктуры оборота скота 
и «обратной связи» между крупными откормочными 

Структура поголовья крупного рогатого скота

Российская Федерация Республика Казахстан
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   коровы мясных пород (все категории хозяйств)
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площадками и перерабатывающими комплексами с 
фермерами, выращивающими животных (напомним, 
в России почти половина мясного скота сосредоточе-
на в мелких хозяйствах).

Существенное количество низкоквалифицирован-
ных частных подворий в отрасли исключает ожида-
ние от этих поставщиков качественного поголовья. 
Простое стимулирование появления новых малых 
предприятий в мясном скотоводстве не решает во-
просов стандартизации, качества, наращивания про-
изводства. Мы еще долго будем «радоваться» появ-
лению еще нескольких фермерских хозяйств по сто 
голов крупного рогатого скота, хотя этот вид животно-
водства необходимо ускоренно нарастить на три мил-
лиона голов скота. Без глубокого профессионального 
подхода это не осуществить.

И тем не менее на этом фоне явно просматрива-
ется уникальная коммерческая перспектива инвести-
ций в отрасль.

По самым скромным расчетам, для преодоления 
дефицита говядины на евразийском континенте не-
обходимо маточное поголовье мясных пород крупного 
рогатого скота в масштабе от 25 млн коров. Сегодня 
во всех странах есть меньше 5 млн коров. Только для 
самообеспечения России говядиной маточное пого-
ловье мясных пород крупного рогатого скота должно 
вырасти до 3–4 млн коров (сегодня — 1,2 млн).

Соответственно, отсутствие инвестиционных реги-
ональных программ массового развития коммерчес-
ких (товарных) стад крупного рогатого скота и давле-
ние стран-соседей, нацеленных на вывоз молодняка 
маточного поголовья из России, подталкивают от-
расль к негативному сценарию стагнации в части раз-
вития экономики на сельских территориях, и большая 
часть из 50 млн га неиспользуемых сельхозземель так 
и не будет введена в деловой оборот. При этом Рос-
сию будут окружать интенсивно развивающие свои 
фермерские предприятия соседние страны, исполь-
зующие конъюнктуру мирового рынка говядины как 
инструмент внутренней повестки создания рабочих 
мест на селе и роста малого предпринимательства.

https://www.nspg.ru 
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Мясное скотоводство: 
качество всегда выигрывает

КФХ Всеволода Синицына в Колпашевском районе Томской области  
специализируется на мясном животноводстве. История хозяйства началась в 2014 году:  
тогда Всеволод Сергеевич начал разводить якутских лошадей для производства  
и переработки конины. Спустя год в хозяйстве появилось новое направление  
деятельности — производство мраморной говядины на базе фермы  
по выращиванию герефордов.

— Всеволод Сергеевич, а почему Вы остано-
вили свой выбор на породе герефорд?

— Герефорды — это, можно сказать, «брак по 
любви с хорошим расчётом», недаром порода входит 
в число самых популярных пород скота мясной на-
правленности в мире. Прежде всего, герефорды дают 
мраморное мясо наилучшего вкусового качества, они 
отличаются кротким, спокойным нравом, неприхотли-
вы к условиям содержания. Коровы прекрасно телят-
ся, и у них хорошо развит материнский инстинкт. Мои 
любимцы, помимо всего прочего, отличаются устой-
чивой генетикой, они обладают очень хорошей кор-
моотдачей. Это я перечислил еще не все достоинства 
прекрасной породы.

— Да, Всеволод Сергеевич, Ваши слова не-
вольно вызывают любовь к этим благородным 
животным. А сколько сейчас голов содержится в 
Вашем хозяйстве?

— Ну, что касается крупного рогатого скота — бо-
лее 700 голов (чисто мясное направление). И более 
70 лошадей. Племенной скот закупали в Челябинской 

области. На сегодняшний день хозяйство является 
одним из системообразующих предприятий района. 
Наше хозяйство входит в Национальную ассоциацию 
заводчиков герефордского скота, а я являюсь членом 
совета директоров. Организация консультирует за-
водчиков, помогает вести племенную работу. 

— Известно, что рентабельность животновод-
ства во многом зависит от стоимости рационов. 
Как Ваше хозяйство обеспечено кормами?

— Наше КФХ кормит себя на 100%. Мы сами вы-
ращиваем зерно. У нас прекрасные луга, на которых 
растут кормовые бобовые и злаковые культуры. Так 
что наши животные обеспечены кормовыми концен-
тратами и растительными кормами собственного 
производства и гарантированного качества.

— Скажите, а Вы задумывались о собствен-
ной переработке? И куда думаете поставлять?

— Задумался, как не задумываться. Уже готов 
небольшой цех переработки и убоя.  Закуплено обо-
рудование для производства колбасы, копченостей, 
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пельменей, полуфабрикатов, сосисок и прочей вос-
требованной «вкуснятины». Сбывать готовую продук-
цию будем в первую очередь в свой регион, а также 
в соседние, планируем поставлять на Сахалин и в 
Якутию.

— Всеволод Сергеевич, а какие дальние пер-
спективы Вы видите для Вашего КФХ?

— Планируем сертифицировать продукцию под 
органику. Есть ряд наработок с Институтом биологии, 
экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяй-
ства Томского государственного университета. Мы по-
стоянно находимся в тесном контакте с заведующим 
кафедрой сельскохозяйственной биологии доктором 
наук Андреем Сергеевичем Бабенко. Отдали ТГУ 
10 га земли под ботанический сад с лекарственными 
травами, которые поедают наши герефорды, — таким 
образом мы боремся с системными заболеваниями 
ЖКТ у скота. Также важным направлением этого со-
трудничества является переработка навоза и изуче-
ние перспектив белковой муки из дождевых червей.

— Картина, которую мы с Вами нарисовали, 
какая-то слишком радужная. Наверняка Вы стал-
киваетесь и с трудностями. Какие они, трудности 
российского фермера?

— Трудности есть, конечно. К сожалению, в на-
шем районе спрос на мраморное мясо уменьшил-
ся из-за снижения покупательской способности.  
Кризис больно ударил по нам, сбыт хромает. К тому 
же обнищало население, что привело к участившим-
ся случаям воровства скота. Не добавляет оптимизма 
и удорожание на 15–20% ветеринарных препаратов, 
топлива, запчастей и других комплектующих.

— А что с государственной помощью? 
— Наши, местные власти активно нам помогают. 

Хочу поблагодарить за неоценимую поддержку гла-
ву Колпашевского района Медных Андрея Федоро-
вича и заместителя губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию 
Кнорра Андрея Филиповича. 

— Многие хозяйства жалуются на кадровый 
голод. Как обстоят дела у Вас?

— С одной стороны, кадровый голод не испыты-
ваем, так как идут колоссальные сокращения в дру-
гих отраслях региональной экономики. В то же время 
мы ищем специалистов, готовых работать на селе: 
ветеринаров, механизаторов, пастухов. Предлагаем 
хорошие условия, построили три новых дома, кото-
рые ждут своих хозяев, готовых трудиться.

— Большое спасибо Вам за беседу. От лица 
любителей мраморных стейков желаем Вам 
успешно преодолеть все препятствия; счита-
ем, что в конечном счете качество непременно  
выигрывает.
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 Метионин — ключевой фактор для эффективного использования кормового протеина и синтеза 
всех белков в организме животного. 

� Подробнее�на�стр.�16

 Интерес к продукции свиноводства продолжает расти, что обусловлено развитием экспорта и 
ростом внутреннего потребления мяса населением. В 2019 г. российское производство комби-
кормов для свиней достигло уровня 12 млн тонн на сумму 190,6 млрд руб. Рост отрасли проис-
ходит за счет усиления позиций агрохолдингов. За 6 месяцев 2020 г. было выработано ориенти-
ровочно 6,0–6,3 млн тонн. 

� Подробнее�на�стр.�35

 Дрожжевые пробиотики на основе Saccharomyces cerevisiae Sc 47 — важный инструмент для 
поддержания здоровья кишечника свиноматок и молодняка, влияющий на улучшение продук-
тивных качеств, снижение смертности поросят до отъема, повышение их живой массы. 

� Подробнее�на�стр.�46

 «Эвоник» предлагает тестирование как самих пробиотических продуктов, так и кормов с этими 
продуктами для гарантии и контроля эффективности их применения. 

� Подробнее�на�стр.�50

 Введение в рацион свиноматок препарата на основе спорообразующих культур продемонстри-
ровало положительное влияние пробиотика на укрепление ЖКТ и продуктивность животных, 
улучшение роста и развития поросят, повышение статуса здоровья всего поголовья. 

� Подробнее�на�стр.�56

 Проведенная оценка эффективности VTR фитазы Микротек показала, что препарат значитель-
но ускорял прибавку массы тела и повышал потребление корма у цыплят-бройлеров, а также 
способствовал быстрому усвоению аминокислот в кишечнике. 

� Подробнее�на�стр.�74

 Чтобы сохранить продуктивность молочного стада в условиях теплового стресса, в качестве 
стратегического компонента целесообразно применять кормовую добавку Мегалак, которую 
можно охарактеризовать как «охлаждающий ингредиент». 

 Подробнее�на�стр.�78
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Влияние защищенного метионина  
на здоровье молочных коров

■ ���������������������������������  Д.�Глухов, руководитель департамента КРС, компания «Адиссео Евразия»

Несмотря на то, что тема аминокислотного пита-
ния молочных коров набирает все большую популяр-
ность в России, мы все еще сталкиваемся с тем, что 
производители молока не в полной мере понимают, 
что это такое и какие преимущества может полу-
чить хозяйство. Многие специалисты по-прежнему 
считают защищенный от распада в рубце метионин 
кормовой добавкой, которую используют либо в каче-
стве средства профилактики кетозов и жировой дис-
трофии печени в транзитный период, либо для уве-
личения надоев, если другие способы не помогают. 
Это не совсем верно. Метионин, как и любые другие 
аминокислоты, является питательным веществом, по 
которому также необходимо балансировать рацион 
— подобное уже давно практикуется в свиноводстве 
и птицеводстве.

Для молочных коров, как и для других жвачных 
животных, метионин является еще и первой лимити-
рующей аминокислотой, то есть при его недостатке 
снижается эффективность использования кормового 
белка. Связано это с тем, что все источники проте-
ина, которые чаще всего используются в рационах, 
уступают по содержанию метионина белку рубцовой 
микрофлоры — наиболее полноценному для коровы 
(рис. 1). Причем речь в данном случае идет о нерас-
щепляемом в рубце протеине, поскольку аминокис-

лотный профиль белка, расщепляемого микрофло-
рой, не имеет особого значения для коровы: он будет 
«разобран» до более простых соединений, а затем 
«собран» уже в микробный протеин. Иными словами, 
расщепляемый в рубце белок — это источник азота 
для микрофлоры, нерасщепляемый — дополнитель-
ный источник аминокислот для коровы. Таким обра-
зом, при использовании любого источника транзитно-
го протеина следует обязательно вводить в рацион 
защищенный метионин.

Если же говорить об эффектах, которые данная 
аминокислота оказывает на животных, то, учитывая, 
что метионин — это единственная аминокислота, с 
которой начинается синтез любого белка, его нехват-
ка может негативно сказываться практически на всех 
процессах, протекающих в организме, будь то синтез 
молочного протеина, рост плода или синтез гормонов. 
Влиянию метионина на молочную продуктивность и со-
держание белка в молоке уже было посвящено множе-
ство статей за рубежом и несколько на русском языке. 
Основной эффект, оказываемый метионином на мо-
лочную продуктивность, связан как раз с увеличением 
эффективности использования транзитного протеина. 
Однако, помимо участия в синтезе белка, метионин 
сам по себе играет важную роль в регуляции множе-
ства других физиологических процессов (рис. 2).

1. Травяной сенаж*

2. Кукурузный силос*

3. Люцерновый сенаж*

4. Жом свекловичный*

5. Зерно пшеницы*

6. Зерно кукурузы*

7. Зерно ячменя*

8. Кукурузный глютен*

9. Соевый шрот*

10. Рапсовый шрот*

11. Пивная дробина сухая*

12. Подсолнечный шрот*

13. Барда пшеничная*

14. Дрожжи кормовые*

15. Мясокостная мука*

Рис. 1. Потребность�дойных�коров�в�метионине�и�лизине�и�их�содержание�в�кормах

* Данные INRA Feeding System for Ruminants (2018)
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Например, метионин является предшественником 
таких веществ, как таурин и глутатион — основных 
антиоксидантов в организме животного. Он также не-
обходим для выведения жиров из печени и их окисле-
ния. В данной статье мы подробнее рассмотрим все 
эти и многие другие функции метионина, оказываю-
щие непосредственное влияние на здоровье молоч-
ных коров.

Насколько важны аминокислоты  
в транзитный период? 

В период перед отелом потребление коровами су-
хого вещества может снижаться, несмотря на то что 
потребность в питательных веществах, наоборот, уве-
личивается для поддержания роста плода, плаценты 
и тканей молочной железы. В первые недели после 
отела потребление корма также может оставаться на 
низком уровне, при том что потребности животного 
продолжают расти в связи с начавшейся лактацией и 
необходимостью восстановления после отела. Соче-
тание этих двух факторов приводит к отрицательно-
му балансу питательных веществ и энергии, а также 
дефициту некоторых макроэлементов, что, в свою 
очередь, может вести к ухудшению функции печени и 
иммунитета и возникновению субклинического кетоза 
и других расстройств обмена веществ. В этот период 
организм животного мобилизует собственные резер-
вы, в частности жиры, белки и гликоген. Общая масса 
протеина, который мобилизуется в начале лактации, 
может достигать 20 кг на одну корову. Большая часть 
этого протеина поступает из периферических тканей, 
в основном скелетных мышц и, в меньшей степени, 
из кожных покровов за счет угнетения синтеза бел-
ков в этих тканях и усиленного протеолиза, то есть 
расщепления белков. Высвободившиеся в результате 
этих процессов аминокислоты активно используются 

для синтеза белка молока, получения ряда других 
биологически активных веществ или глюконеогенеза 
для получения глюкозы. 

Влияние метионина на здоровье печени
В период позднего сухостоя для обеспечения орга-

низма коровы энергией, необходимой для перестрой-
ки обмена веществ перед отелом и лактацией, начи-
нается мобилизация жиров из жировой ткани. В кровь 
они поступают в виде неэстерифицированных или, 
проще говоря, свободных жирных кислот (НЭЖК или 
СЖК), в печени из СЖК синтезируются триглицериды. 
Когда недостаток энергии значителен и концентрация 
СЖК в крови существенно повышается, начинает 
снижаться чувствительность клеток к инсулину, что 
негативно влияет на их способность усваивать глюко-
зу, а это, в свою очередь, ведет к снижению аппетита. 
В результате снижения потребления сухого вещества 
дефицит энергии только усиливается и стимулирует 
еще более интенсивную мобилизацию жира. В итоге 
в клетках печени коровы в транзитный период мо-
жет накапливаться большое количество жиров, что 
является одним из основных факторов риска разви-
тия послеотельных осложнений. Накопление жиров 
в печени происходит в большинстве случаев из-за 
недостаточного синтеза липопротеинов очень низкой 
плотности (ЛПОНП), которые являются основным пе-
реносчиком триглицеридов в организме (рис. 3).

Грюммер в 1993 году предположил, что синтез 
ЛПОНП из триглицеридов нарушается при недостатке 
в печени метионина. Метионин необходим для синте-
за таких веществ, как аполипопротеины B и фосфати-
дилхолин, которые, в свою очередь, необходимы для 
формирования ЛПОНП. Так, внутривенное введение 
коровам в начальной фазе лактации L-метионина в 
качестве предшественника фосфатидилхолина при-

Метионин

Рацион Ткани

Молоко

Инициация синтеза 
белка

Окисление жиров

Лизин

Метилирование ДНК
Эпигенетика

Выведение жиров
из печени

Антиоксиданты

Диметилглицин

Гомоцистеин

Бетаин

Холин

Ниацин

САМ

САГ

СН3

ФЕ

ФХ ЛПОНП

Глутатион

Таурин

Карнитин

В12

Цистеин

Рис. 2. Роль�метионина�в�обмене�веществ�коровы�

Пояснения: CH3 — метильные группы; САМ — S-Аденозилметионин; САГ — S-Аденозилгомоцистеин; 
ФХ — фосфатидилхолин; ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности.
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водило к увеличению образования ЛПОНП и снижало 
количество жиров в печени.

Фактор нехватки метионина также может служить 
ограничением для использования защищенных жи-
ров в качестве энергетической добавки в транзитный 
период, поскольку для получения из них энергии или 
для транспортировки к другим органам задействуют-
ся те же процессы, что и для собственных жировых 
запасов тела.

Взаимосвязь между уровнем свободного метиони-
на в плазме крови в первые две недели после оте-
ла и тяжелой формой жировой дистрофии печени 
была также обнаружена Шибано и Кавамура в 2006 
году. В этом исследовании сравнивались концентра-
ции десяти аминокислот, включая метионин, бета-ги-
дроксимасляной кислоты (БОМК), которая является 
одним из кетоновых тел, и свободных жирных кис-
лот в плазме крови коров с жировой дистрофией и 
с нормальной функцией печени («больных» и «здо-
ровых» соответственно). Уровень БОМК после отела 
у животных первой группы был существенно выше. 
Концентрация СЖК у «больных» коров также сильно 
возрастала, хотя достоверных различий между груп-
пами обнаружено не было. Концентрация большей 
части свободных аминокислот в крови животных с жи-

ровой дистрофией печени имела тенденцию к сниже-
нию в течение первых 14 дней после отела. При этом 
только уровень метионина существенно различался 
у «больных» и «здоровых» коров: у первых он был 
достоверно ниже (табл. 1). Эти данные позволяют 
предположить, что развитие жировой дистрофии пе-
чени в транзитный период связано в первую очередь 
с недостатком метионина.

Помимо участия в синтезе ЛПОНП, метионин 
играет еще одну важную роль в жировом обмене. Он 
необходим для синтеза карнитина (рис. 2 и 3) — ве-
щества, которое является ключевым при транспорте 
свободных жирных кислот внутрь митохондрий для 
их последующего окисления и получения энергии. 
Более того, на данный момент известно, что карни-
тин имеет также ряд других важных функций в орга-
низме, таких как защита от окислительного стресса, 
поддержание окисления субстрата в бурой жировой 
ткани (данный процесс обеспечивает теплопродук-
цию и играет важную роль в терморегуляции) и регу-
ляция распределения энергии в организме.

Результаты опыта, проведенного в 2014 году ра-
бочей группой Осорио, демонстрируют влияние ра-
ционов, обогащенных защищенным метионином, на 

Таблица 1

Биохимические параметры плазмы крови у коров с нормальной функцией печени (НФП) и с жировой дистрофией печени (ЖДП) 

Параметры Группа коров
Дни до и после отела ANOVA

–30 –14 1 14 30 P1

БОМК, 
мкмоль/л

ЖДП 423±81 415±74 1022±331a 1287±775a 1961±1241
0,0049**НФП 428±36 453±88 675±305b 610±225b 786±268

СЖК, мг-экв/л ЖДП 301±63 298±137 779±321 1186±277a 616±336 0,0719НФП 172±46 194±69 744±391 639±143b 426±196
Метионин, 
пмоль/л

ЖДП 26±2 23±2 21±2 18±3 17±3 0,0088**НФП 26±3 26±2 26±4 23±2 22±6
1 дисперсионный анализ (** P<0,01);
a, b различные буквенные индексы означают разницу при P<0,05 между двумя группами при одновременном отборе проб.

Рис. 3. Роль�метионина�в�жировом�обмене�в�печени
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здоровье печени, окислительный стресс и иммунный 
статус коров в транзитный период. В данном экспе-
рименте было задействовано три группы животных, 
получавших одинаковые рационы в периоды с 50-го 
по 21-й день до ожидаемого отела, в течение 21 дня 
до ожидаемого отела (поздний сухостой), а также в 
первые 28 дней после отела (новотёл). Контрольная 
группа коров получала только базовые рационы, а 
две другие в период позднего сухостоя и новотела 
дополнительно получали защищенный метионин: 
1-я опытная — МетаСмарт®, 2-я опытная — Смарта-
мин® M. Соотношение переваримого лизина к пере-
варимому метионину в опытных группах составляло 
2,8 : 1. У коров, которым скармливали обогащенные 
метионином рационы, содержание карнитина в крови 
было существенно выше, а концентрация фосфати-
дилхолина, наоборот, имела тенденцию к снижению 
(табл. 2). Это может свидетельствовать о том, что ор-
ганизм животных обеих опытных групп обладал бо-
лее высокой способностью и к окислению жиров и к 
их выведению из печени в составе ЛПОНП.

Таблица 2
Влияние МетаСмарта® или Смартамина® М на маркеры 

функции печени при введении в рацион в транзитный период 

Маркер

Рацион

P-значение

Ко
нт

ро
ль

Ме
та

См
ар

т®

См
ар

та
ми

н®
 М

Карнитин, нмоль/г ткани 37,5 98,2 66,0 0,01
Фосфатидилхолин, 
мкмоль/г ткани 10,6 7,7 9,1 0,15

Альбумин, г/л 35,1 36,1 35,7 0,28

Помимо этого, в плазме крови коров опытных 
групп после отела наблюдалась более высокая кон-
центрация альбумина, основная часть которого также 
производится в печени.

Опираясь на полученные результаты, авторы ис-
следования сделали вывод, что защищенный от рас-
пада в рубце метионин способствует улучшению ра-
боты печени.

Роль метионина в защите организма 
от окислительного стресса и воспалительных 

процессов
На данный момент уже хорошо известно, что вос-

палительные процессы играют важную роль в возник-
новении послеотельных осложнений, однако факто-
ры и пути развития воспалений в этот период еще не 
до конца ясны. В качестве самой очевидной причины 
можно указать различные инфекционные агенты, но 
они тем не менее далеко не всегда являются иници-
аторами возникающих в организме воспалительных 
процессов и связанных с ними осложнений. В частно-
сти, очень высокую частоту возникновения подобных 

осложнений у коров с упитанностью свыше 3,5 бал-
лов (по 5-балльной шкале) сложно списать исключи-
тельно на инфекции.

В данном случае причинами запуска воспалитель-
ных процессов могут служить не только инородные 
вещества и микроорганизмы или травмы, но и соеди-
нения, образующиеся в самом организме в процессе 
жизнедеятельности. К таким соединениям относятся 
активные формы кислорода (АФК) и липопероксиды 
(ЛП).

Активные формы кислорода включают в себя 
ионы кислорода, свободные радикалы и различные 
пероксиды, например перекись водорода. Они всегда 
в небольшом количестве образуются в митохондриях 
клеток печени при протекании обменных процессов, 
и некоторые из них могут играть роль медиаторов 
важных внутриклеточных сигнальных путей. Однако 
при повышенной концентрации они вступают во вза-
имодействие с другими веществами внутри клетки, 
окисляя их и вызывая повреждение самой клетки и 
ее гибель. Этот процесс называется окислительным 
стрессом. Именно при воздействии АФК на внутри-
клеточные жиры и образуются липопероксиды.

Повышение интенсивности обменных процессов 
вследствие увеличения потребностей в энергии и пи-
тательных веществах в период после отела ведет к 
росту образования активных форм кислорода, что на-
ряду с увеличением концентрации свободных жирных 
кислот при мобилизации жировых запасов вызывает 
повышенное образование липопероксидов. Этот про-
цесс особенно активно протекает именно у коров с 
высокой упитанностью, что подтверждается высокой 
концентрацией маркеров перекисного окисления жи-
ров (ТБК-реактивных продуктов) в плазме крови таких 
животных. Кроме того, образование ЛП повышается 
у животных при жировой дистрофии печени на фоне 
недостатка метионина и/или холина. Липопероксиды 
запускают воспалительные каскады, которые, в свою 
очередь, нарушают процессы обмена питательных 
веществ. Например, они повреждают митохондриаль-
ные ДНК, белки и мембраны, вызывая повреждение 
ткани печени и нарушения в энергетическом обмене.

Помимо окислительного повреждения клеток пе-
чени и участия в формировании липопероксидов, 
активные формы кислорода также губительно влия-
ют на иммунные клетки и могут снижать способность 
иммунной системы противостоять инфекциям. Кроме 
того, АФК вызывают повреждение тканей молочных 
желез, что приводит к росту содержания соматиче-
ских клеток в молоке.

Организм защищается от воздействия АФК при по-
мощи ферментов, которые называются антиоксидан-
тами. Двумя основными антиоксидантами являются 
глутатион и таурин, и оба эти соединения синтези-
руются только с участием метионина (рис. 2). Силь-
ное воспаление или недостаточная антиоксидантная 
защита могут привести к серьезным повреждениям 
тканей.

Помимо защиты организма от окислительного по-
вреждения, глутатион и таурин выполняют ряд дру-
гих важных функций. Так, например, таурин является 
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регулятором постоянства внутренней среды клетки, 
ключевым компонентом в передаче нервных импуль-
сов и одним из компонентов желчи, то есть необхо-
дим для нормального усвоения жиров и жирораство-
римых витаминов. Таким образом, это соединение 
оказывает положительный эффект на сердечно-сосу-
дистую, пищеварительную, эндокринную, иммунную, 
нервную и репродуктивную системы.

Глутатион выполняет еще больше жизненно важ-
ных функций. В их числе синтез простагландинов 
— важных регуляторов работы организма, передача 
нервных импульсов, экспрессия генов, синтез ДНК 
и белков. Глутатион в определенной концентрации 
необходим для нормального деления клеток и роста 
тканей, таких как гепатоциты (печеночная ткань), тро-
фобласты (наружная клеточная масса зародыша), 
лимфоциты и клетки эпителия кишечника. Он также 
играет важную роль в сперматогенезе, созревании 
спермы и развитии яйцеклеток, то есть влияет на ре-
продуктивную функцию как самцов, так и самок. Кро-
ме того, глутатион критически важен для активации 
Т-лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов, а 
также для синтеза цитокинов — все это необходимо 
для формирования успешного иммунного ответа при 
столкновении с инфекциями.

Таким образом, обеспечение коров в транзитный 
период метионином, необходимым для синтеза ан-
тиоксидантов, может помочь животным поддержать 
здоровье в течение последующей лактации.

Влияние защищенного метионина на способность 
противостоять окислительному стрессу демонстриру-
ется в упомянутом ранее исследовании Осорио 2014 
года. В результате проведения опыта было установ-
лено, что у животных, получавших защищенный мети-
онин, концентрация в крови церулоплазмина и сыво-
роточного амилоида А была существенно ниже, чем 
у коров контрольной группы. Указанные соединения 
являются своего рода индикаторами воспалительных 
процессов: чем сильнее воспаление, тем выше их 
концентрация в крови. Соответственно у животных, 
получавших Смартамин® М или МетаСмарт®, интен-
сивность воспалительных процессов была ниже. 

Таблица 3
Влияние МетаСмарта® или Смартамина® М на концентрации 

церулоплазмина, сывороточного амилоида А (САА), глутатиона 
и способность к поглощению радикалов кислорода (СПРК) 

Маркер

Рацион

P-значение

Ко
нт

ро
ль

Ме
та

См
ар

т®

См
ар

та
ми

н®
 М

Церулоплазмин, мкмоль/л 3,02 2,68 2,71 0,03

САА, мкг/мл 61,0 40,7 43,5 0,17

СПРК, моль/л 11,9 12,9 12,4 0,05

Глутатион, мМ 1,27 1,55 1,73 0,09

Кроме того, у животных опытных групп наблюдал-
ся лучший антиоксидантный статус, о чем свидетель-
ствуют более высокая концентрация глутатиона и 
повышенная способность к поглощению радикалов 
кислорода (СПРК) (табл. 3).

Еще раньше, в 2010 году, группа исследователей 
под руководством Ардалана достоверно установила 
положительный эффект от введения Смартамина® М 
в рацион в транзитный период, выразившийся в сни-
жении частоты проявления проблем со здоровьем 
(табл. 4). Это исследование также наглядно проде-
монстрировало, что комбинация защищенного ме-
тионина и холина оказывает гораздо больший поло-
жительный эффект на здоровье, чем каждое из этих 
веществ по отдельности.

Таблица 4
Частота проявления проблем со здоровьем у коров 
голштинской породы при скармливании рационов, 

обогащенных Смартамином® М (Мет) и защищенным холином 
(Хол), в течение 4 недель до и 20 недель после отела 

Заболевания Рацион
Контроль Мет Хол Мет+Хол

Задержка последа 5a 2b 3b 0c

Мастит 3a 1b 1b 0b

Смещение сычуга 4a 1b 0b 0b

Болезни матки 3a 0b 0b 0b

Парез 4a 2b 2b 0c

Дистоция 5a 2b 2b 0c

Кетоз 3a 1b 1b 0b

Заболевания конечностей 1 0 0 0
a, b, с  различные буквенные индексы означают разницу  

при P<0,05 между группами.

Резюме. Метионин, в силу особенностей корм-
ления, — наиболее значимая аминокислота для мо-
лочных коров. Он является ключевым фактором для 
эффективного использования кормового протеина 
и синтеза всех белков в организме животного. Кро-
ме того, он выступает регулятором ряда обменных 
процессов и выполняет множество жизненно важных 
функций. Более чем двадцатилетний опыт примене-
ния защищенного метионина в кормлении коров до-
казывает, что его правильное балансирование в ра-
ционах может не только положительно повлиять на 
показатели продуктивности и качества молока, но и 
улучшить работу печени и оптимизировать иммунный 
и антиоксидантный статус. Это, в свою очередь, по-
зволит поддержать здоровье животных в транзитный 
период, помочь легче его преодолеть и улучшить тем 
самым прибыльность молочной фермы.

® Владелец торговых знаков 
Смартамин® и МетаСмарт® — 
компания «Адиссео Франс САС», Франция

ООО «Адиссео Евразия»:   
129110, Москва,ул. Щепкина, д. 42, 

стр. 2А, 2-й этаж, помещение 1, комната 1
Тел.: +7 (495) 268-04-75

www.animal-nutrition.ru   |   www.adisseo.com
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

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

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

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

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

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

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

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

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

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

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

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Evonik,�Германия,�Бельгия,�Россия договорная ВитаГарант
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная Коудайс МКорма

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

АдиСальмоСол 
PF

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Беви-Сан  
Превент С

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Галлипро Тект 
200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Локсидан CFP Порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

▲
Белковые добавки растительного происхождения
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■

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

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

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

Пивные дрожжи  
Ляйбер BT

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

Пивные дрожжи  
Ляйбер Калуга

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

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

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

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

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

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

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

Лутавит бленд VM 221 «Свиньи откорм» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия договорная Кормовит

Смеси минеральные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин E (токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)
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Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GHW,�Китай договорная Кормовит

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

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

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

▲
Витамины В4
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
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■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин H (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин B6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

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

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Мико Карб 0,5–1,0 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  Kemin договорная Юниагро
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Каротиноиды (Окончание табл.)
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Производство комбикормов  
для свиней в России

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

В 2019 г. Россия вышла на 5-е место по производству свинины в мире. 
На сегодняшний день российские производители полностью обеспечивают страну данным 
видом мяса, достаточно активно из года в год растут темпы импорта, 
в том числе в страны Азиатского региона. В 2019 г. экспорт свинины впервые 
превысил ее импорт и Россия автоматически стала нетто-экспортером в этой области, 
что является эпохальным событием в истории российского свиноводства.

Затраты на кормление животных — ключевой 
фактор себестоимости продукции свиноводства, обе-
спечивающий конкурентоспособность товара на вну-
треннем и зарубежных рынках. Основной рыночной 
тенденцией сегодня является усиление роли агро-
комплексов, обладающих собственными мощностя-
ми для производства кормов и центрами селекции.

Интерес к продукции свиноводства продолжает 
расти, что обусловлено развитием экспорта и ростом 
внутреннего потребления мяса населением. По дан-
ным Национального союза свиноводов, в 2019 г. в 
России в убойном весе было произведено 3,94 млн 
тонн свинины, что на 5,1% больше, чем в 2018-м. 
Эксперты прогнозируют, что производство свинины 
в убойном весе к 2020 г. увеличится на 7–8% (260–
270 тыс. тонн в живом весе).

Поголовье свиней
За последние 5 лет поголовье свиней в России 

увеличилось на 27,7%, за 10 лет — на 36,1%. Коли-
чество свиней в России в хозяйствах всех категорий в 
2019 г. составило 46,5 млн голов. 

По отношению к 2018 г. поголовье животных уве-
личилось на 2,4%, к 2017-му — на 2,9%, к 2016-му 
— на 12,7%. 

Лидером по численности свиней в прошлом году 
являлась Белгородская область (8,7 млн голов), ее 
доля составила 6,7% от общего поголовья свиней 
в России. На втором месте находилась Курская об-
ласть (3,1 млн голов, или 6,7%), на третьем — Там-
бовская область (2,09 млн голов, или 4,5%).
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Российское свиноводство характеризуется высо-
ким уровнем концентрации производства. На сель-
скохозяйственных предприятиях содержится 83,4% 
поголовья свиней, в частном секторе и крестьянских 
хозяйствах — 16,6%.

Агрохолдинги
На нужды российского свиноводства сегодня ра-

ботает более 350 комбикормовых производств, боль-
шинство которых принадлежат агрохолдингам.

По данным Национального союза свиноводов, 
пятерку ведущих агрокомплексов по итогам 2019 г. 
составили АХ «Мираторг» (объем производства 
426,57 тыс. тонн свинины в убойном весе), ГК «Чер-
кизово» (286,20 тыс. тонн), ООО «Великолукский 
свиноводческий комбинат» (267,00 тыс. тонн), ГК 
«РусАгро» (243,36 тыс. тонн), АО «Аграрная группа» 
(242,06 тыс. тонн). Известно, что 20 наиболее круп-
ных свиноводческих предприятий производят поряд-
ка 68,2% свинины в России, при этом ТОП-5 агрохол-
дингов выпускают более половины всех комбикормов 
для свиней. Ожидается, что в ближайшие годы пози-
ции ведущих агрохолдингов значительно усилятся; 
таким образом, вектор развития комбикормовой от-
расли будет определяться за счет производства для 
собственных нужд.

Крупнейшим российским производителем комби-
кормов для животных в 2019 г. стала ГК «Черкизово» 
(более 2 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2018-м). 
Сегодня компания не только полностью обеспечива-
ет кормами свои свиноводческие и птицеводческие 
дивизионы самостоятельно, но и продолжает активно 
строить новые площадки. 

В первом полугодии 2019 г. группа «Черкизово» 
увеличила производство комбикормов на Ожере-
льевском комбикормовом заводе в Московской об-
ласти на 11% — до 135 тыс. тонн. Положительные 
тенденции отмечаются и у других крупных игроков 
на рынке свинины. В частности, агрохолдинг «Мира-
торг» в первом квартале 2019 г. только на заводах в 
Белгородской и Брянской областях выпустил около 
397 тыс. тонн комбикорма, что на 6,8% больше, чем 
за аналогичный период 2018-го.

Иные производства
Транснациональные компании в России представ-

лены Cargill, а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin, 
AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition, НПАО «Де Хёс». 
Среди успешных комбикормовых производств также 
можно выделить «АгроБалт трейд», НПК «Биоэнер-
гия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчин-
ский ККЗ, «Истра-хлебопродукт», «НоваКорм», «Ком-
бикормовый завод Кирова».

Из компаний, реализующих комбикорма для сви-
ней на российском рынке, необходимо отметить  
ГК «МЕГАМИКС», «Агравис», «Агрокормсервис плюс», 
«АгроБалт трейд», «АгриКорм», «АгроВитЭкс»,  
ГК «Агророс», «ВитОМЭК», «Коудайс МКорма»,  
«Маркорм», «Медеус», «Мустанг Технологии Кормле-

ния», «НоваКорм», «Райффайзен Агро», «Текро», 
«ПремиКорм», «Виломикс Рус», «Трау Нутришен 
Россия» («Техкорм»), «ТК 9» и некоторые другие 
предприятия.

За последние 10 лет ряд компаний добились 
значительных успехов в производстве как премик-
сов и БВМК, так и комбикормов (в основном пред-
назначенных для выращивания молодняка), в том 
числе внесли значительный вклад в отечественную  
промышленность.

Группа компаний «МЕГАМИКС» недавно приоб-
рела комбикормовый завод в Москве (при модерни-
зации предприятие сможет выпускать до 360 тыс. 
тонн кормов для всех видов домашних животных). 
Клиентами «МЕГАМИКС» являются как крупные 
агрохолдинги, так и организации малого и среднего 
предпринимательства. В 2018 г. на основе премиксов 
компании было произведено свыше 10 млн тонн ком-
бикормов, что играет важную роль в развитии отече-
ственного животноводства и птицеводства.

НПАО «Де Хёс» производит уникальный по свое-
му составу и технологии престартер для поросят.

Комбикорма также производит «Мустанг Техноло-
гии Кормления» — ведущий российский поставщик 
заменителей молока, концентратов, премиксов и 
кормовых добавок для всех возрастных и физиоло-
гических групп сельскохозяйственных животных. В ее 
ассортименте 4 вида престартеров для поросят.

В 2013 г. компания «Техкорм» построила завод 
«Трау Нутришен Воронеж» в Воронежской области, 
который производит премиксы, концентраты, замени-
тели молока и престартерный комбикорм (в том чис-
ле для поросят).

В 2014 г. известный производитель премиксов и 
БВМК «АгроБалт трейд» ввел в эксплуатацию в Ле-
нинградской области завод с автоматической линией 
производства престартерных комбикормов мощно-
стью 10 тонн в час.

Производство комбикормов для свиней
В 2019 г. российское производство комбикормов 

для всех видов животных достигло уровня около 
30 млн тонн на сумму свыше 514,6 млрд руб., из них 
для свиней — 12 млн тонн на сумму 190,6 млрд. руб. 
Теневой рынок, по оценке различных экспертов, со-
ставляет от 30 до 50%.

Согласно Росстату, в первые пять месяцев 2020 г. 
в России было выпущено 12,87 млн тонн комбикор-
мов, из них около 40% предназначено для свиней 
(что составляет приблизительно 5,1 млн тонн). По 
данным SoyaNews, в июне производство комбикор-
мов для свиней достигло 1 млн 54,8 тыс. тонн, что 
на 12,1% больше, чем в июне 2019 г. За 6 месяцев 
2020 г. было выработано ориентировочно 6,3 млн 
тонн, что на 10,7% выше, чем в аналогичный период 
2019 г.

Около 43% всех комбикормов для продуктивных 
животных производится в Центральном федераль-
ном округе, 20% — в Приволжье, по 9% — в Севе-
ро-Западном и Уральском округах.
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Производство комбикормов для всех видов 
продуктивных животных

Регион
Январь–май 2020 г. Май 2020 г.

тыс. т в % к январю–
маю 2019 г. тыс. т в % к  

маю 2019 г.

Российская 
Федерация 12 873,1 105,1 2618,6 105,4

Центральный ФО 5639,5 108,9 1149,4 110,2

Северо- 
Западный ФО 1213,0 111,6 251,0 114,1

Южный ФО 886,3 95,8 180,1 95,9

Северо- 
Кавказский ФО 413,3 110,6 79,6 103,3

Приволжский ФО 2616,2 106,3 526,4 105,1

Уральский ФО 987,9 90,5 203,4 90,6

Сибирский ФО 1027,4 97,5 209,2 98,0

Дальневосточный 
ФО 89,4 110,1 19,6 115,3

Учитывая, что в большинстве субъектов РФ производство 
продукции осуществляется одним–двумя производителями, 
информация о ее производстве в разрезе субъектов РФ, кос-
венно раскрывающая первичные статистические данные этих 
предприятий, не может быть опубликована (требование Феде-
рального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приво-
дятся по федеральным округам.

По данным Росстата

Ценовая политика
Подорожание зерна на внутреннем рынке, неиз-

бежно возникающее при его интенсивном экспорте, 
негативно отражается на себестоимости комбикор-
мов, сырьевая составляющая которых занимает 
80–85%. Доля зерновых в составе российских ком-
бикормов для свиней высока и находится на уровне 
67% (при этом около 43% составляет пшеница, 23% 
— кукуруза).

По мнению экспертов, наиболее благоприятной 
для отрасли является цена комбикорма, приближа-
ющаяся к отметке 10 000 руб. за тонну, но в совре-
менных реалиях достигнуть этого результата прак-
тически невозможно. Очевидно, что для снижения 
себестоимости корма необходимо внедрение в корм-
ление животных альтернативных источников белка, 
создание благоприятного климата для отечественно-
го производства премиксов и аминокислот. Эксперты 

Althaus Group зафиксировали подорожание БВМК в 
2019 г. свыше 11%, что также негативно отражается 
на себестоимости доращивания поросят.

Проблемой для комбикормовой отрасли является 
также рост цены и дефицит соевого шрота (частично 
в рационах животных его можно заменить на корма 
из подсолнечника, рапса и люпина).

По данным Росстата, в мае 2020 г. стоимость ком-
бикормов для свиней достигла уровня 17 153 руб. за 
тонну, что на 3,7% больше, чем в 2018-м. Наиболее 
низкие цены были зафиксированы в Дальневосточ-
ном федеральном округе, а также Сибирском феде-
ральном округе.

Средние цены производителей на комбикорма 
для свиней (на конец периода), руб./т

Регион
2020 г. Май 2019 г. 

(справочно)январь март май

Российская 
Федерация 15 755 16 170 17 153 16 534

Центральный ФО 15 733 16 141 17 639 16 474

Северо- 
Западный ФО 14 823 14 979 15 766 17 429

Южный ФО 16 128 18 027 16 826 18 327

Северо- 
Кавказский ФО

нет 
данных 12 500 нет 

данных нет данных

Приволжский ФО 15 964 16 332 16 709 17 852

Уральский ФО 17 937 17 932 18 412 17 254

Сибирский ФО 13 577 14 372 15 349 11 142

Дальневосточный 
ФО 17 564 16 102 15 226 15 892

По данным Росстата

Уже в ближайшие годы при условии инвестиций в 
отечественное производство премиксов, БМВК, шро-
тов, кормового белка и аминокислот для отечествен-
ных кормов могут открыться хорошие перспективы 
роста, в том числе для развития экспорта. На сегод-
няшний день наша продукция пользуется спросом в 
Украине, Монголии, Абхазии, Эстонии и Узбекистане. 
Благодаря модернизации оборудования и совершен-
ствованию рецептур российские комбикормщики мо-
гут достойно конкурировать, в частности, на рынке 
стартеров и престартеров.

Редакция выражает благодарность 
в подготовке статьи сотрудникам 

компании «Мустанг Технологии Кормления».

«Комбикормовый завод Кирова» предлагает комплексную программу по направленному выращиванию 
и откорму молодняка свиней, кормлению супоросных и лактирующих свиноматок, а также хряков-про-
изводителей (8 наименований полнорационных комбикормов и 2 вида концентратов). Данные комби-
корма успешно используются в свиноводческих хозяйствах СЗФО. Благодаря их сбалансированному 
составу достигается до 550 г среднесуточного привеса в группе доращивания и 1000 г на этапе заклю-
чительного откорма.

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

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

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

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

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

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

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беви-Сан Милк 
плюс

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

Бентонит Адсорбент  ■  порошок  ■  800 кг  ■  Органико договорная Органико

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

Глобиген Калф 
Паста

Иммуноглобулины + витамины для телят  ■  паста  ■  60 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глобиген Пиг 
Дозер

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

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

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

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

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

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

Карбомилк DRY 
PLUS

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

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

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

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

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

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

Лактоплюс МБ 
протект

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Продолжение табл.)
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Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ЖКТ, от клостридиоза  ■  5–40 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры,  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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Эффективный способ увеличения продуктивности 
свиноматок и снижения смертности поросят

■ ������������������������������������������������������������������������������������������������ Ф.�Катунда, 
глобальный менеджер по свиноводству, Phileo by Lesaffre

Использование в рационе кормления живых дрожжевых пробиотиков 
Saccharomyces cerevisiae Sc 47 помогает повысить продуктивность 

свиноматок и снизить смертность поросят до отъема

Современное свиноводство, как никогда ра-
нее, демонстрирует высокие темпы развития. 
Заметное увеличение количества рождаемых и 
отлучаемых от свиноматки поросят, а также рост 
массы молодняка при отъеме и, как следствие, 
массы произведенного мяса на свиноматку в 
год требуют постоянного совершенствования 
технологий в области кормления, обеспечения 
здоровья и содержания поголовья, которые про-
диктованы все более активно учитываемыми в 
производственной цепочке потребительскими 
предпочтениями.

Изменения в области генетики, кормления и обе-
спечения здоровья никогда не имели таких быстрых 
темпов, какие мы наблюдаем сегодня. Они связаны 
не только с повышением производительности в от-
расли, но и с глобализацией деятельности, а также 
спросом, определяемым глобальными потребите-
лями. Чтобы заручиться поддержкой потребителей, 
принадлежащих к разным культурам, предлагаемые 
нами ценности должны выходить за рамки предложе-
ния свинины отличного вкуса и качества. Все чаще 
наши потребители активно вовлекаются в процесс 
производства продуктов питания. В этом смысле цен-
ности, связанные с благополучием животных, устой-
чивым производством, использованием альтернатив-
ных антибиотикам средств, выбросами углерода и 
их воздействием на окружающую среду, мерами по 
управлению на фермах, начинают влиять на выбор 
потенциального потребителя. Таким образом, имен-
но мы, участвующие в производственной цепочке, 
должны адаптироваться к потребительскому спросу, 
сохраняя при этом свою деятельность по получению 
прибыли.

Как уменьшить смертность поросят 
до отъема: проблемы и возможности

Современная генетика прогнозирует еще больший 
рост числа рождаемых поросят, что может представ-
лять собой как потенциал, так и большие вызовы для 
современного свиноводства. Нынешняя тенденция 
увеличения общих потерь поросят до периода отъе-
ма от свиноматки привлекла внимание отрасли, ко-
торая находится в поиске устойчивого производства. 

В качестве общих потерь мы рассматриваем общее 
количество мертворождений, мумификаций и смерт-
ность до отъема от свиноматки. Недавно полученные 
данные об общей смертности поросят до отъема в 
таких странах, как Дания, США и Канада, показыва-
ют, что эти потери достигают 20% и более от общего 
числа рождений.

Влияние низкой массы тела поросят при рождении 
на смертность до отъема и на показатели роста и раз-
вития этих животных после отъема является хорошо 
известным фактом. В 2015 году Jansen R. сравнил 
профиль показателей 10 000 поросят, рожденных на 
220 фермах. Смертность поросят с низкой массой 
тела (900 г) составила 36,8% по сравнению с 10,0% 
смертности поросят весом 1,18 кг при рождении. По-
росята с низкой массой тела имеют более высокую 
смертность до отъема, худшие показатели продук-
тивности в более старшем возрасте и характеризуют-
ся меньшей массой туши на выходе при убое.

По данным Baxter и Edwards (2015), эффективные 
стратегии, направленные на снижение показателей 
смертности поросят до отъема, требуют целостного 
подхода, применимого к управлению оборудованием, 
генетикой, окружающей средой, содержанию и корм-
лению свиней, как показано на рис. 1.

Основная роль молозива заключается в обеспече-
нии энергией и пассивно приобретенным иммуните-
том в первые три часа жизни поросенка. По данным 
Quesnel (2011), причина смерти в первые сутки жизни 
каждого седьмого поросенка напрямую связана с низ-
ким потреблением молозива. Достаточное потребле-
ние молозива влияет не только на вес поросенка при 
отъеме от свиноматки, но и на снижение смертности 
(рис. 2 и 3).

Подсчитано, что необходимое потребление моло-
зива на одного поросенка составляет 250 г. Количе-
ство вырабатываемого молозива у свиноматки мо-
жет варьироваться от 1,9 до 5,3 кг, в среднем 3,5 кг 
(Devillers et al., 2007). Изучение высокопродуктивных 
ферм с большим числом живорождений, в среднем 
15 за опорос, показало, что существует потенциаль-
ный дефицит вырабатываемого молозива. На рис. 2 
и 3 продемонстрировано, насколько важно количе-
ство потребляемого молозива течение 24 часов по-
сле рождения для показателей живой массы и уровня 
смертности поросят в возрасте до 42 дней.
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Адаптированная схема Baxter и Edwards (2015)

Рис. 1. Улучшение�качества�молозива�как�часть�эффективной�стратегии� 
для�управления�высокопродуктивными�свиноматками

Многоплодные 
гнезда

Холодные помещения
Окружающая среда

Низкая 
температура 

тела

Низкое 
потребление 

молозива

Холод

Асфиксия

Смертность

Интервал между опоросами
Затяжные опоросы

Последние поросята помета

Качество плаценты 
(низкая плацентация, 

повышенная плацентарная 
васкуляризация)

Материнский эффект 
(например вес свиноматки, 

состояние свиноматки)
История свиноматки

Голод

Болезнь
Сдавливание 

плода

Летаргия

Маленький вес поросят

Слабость

Высокая 
температура

Стресс 
свиноматок

Плохие 
условия 

содержания

Аномальное 
поведение 
свиноматки
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Выводы
Saccharomyces cerevisiae Sc 47 является важным 

инструментом для улучшения здоровья кишечника 
свиноматок и поросят, влияющим на снижение смерт-

ности поросят до отъема, а также на повышение мас-
сы и качество поросят при отъеме.

Улучшение здоровья кишечника свиней  
и качества молозива с помощью  
живых дрожжевых пробиотиков 
Saccharomyces cerevisiae Sc 47

Пробиотики — это бактерии, дрожжи или грибы, 
способные ограничивать рост патогенных организмов 
посредством различных методов воздействия. В ра-
ботах таких авторов, как Brown (2011), Bermudez-Brito 
et al. (2012), Hemaiswarya et al. (2013), подтверждена 
связь между применением пробиотиков и улучшени-
ем микробной среды желудочно-кишечного тракта, 
увеличением микробного разнообразия и модуляци-
ей микробиоты. 

Кроме того, по мнению тех же авторов, пробио-
тики способны продуцировать антимикробные ком-
поненты, такие как бактериоцины и органические 
кислоты, а также непосредственно воздействовать 
на патогенные бактерии и конкурентную адгезию. 
Более поздние исследования показали, как пробио-

тики взаимодействуют с иммунной системой кишеч-
ника, стимулируя иммунный ответ в его слизистой 
оболочке, тем самым улучшая здоровье желудоч-
но-кишечного тракта и благополучие животных 
(Corthesy et al., 2007).

Jang et al. (2013) продемонстрировали, что про-
биотические дрожжи, включаемые в рацион свиней 
во время супоросности и лактации, повышают пи-
тательные и иммунологические свойства молозива 
и молока, что приводит к дальнейшему улучшению 
состояния свиноматок и показателей поросят после 
отъема.

На рис. 4 показана прямая зависимость между 
укреплением здоровья кишечника свиньи под вли-
янием применения пробиотических живых дрож-
жей Saccharomyces cerevisiae Sc 47 и увеличением 
концентрации иммуноглобулина G в плазме крови 
и молозиве свиноматок, его передача поросятам.  
В результате улучшаются питательный состав молока 
и, соответственно, показатели поросят в подсосный 
период.

Рис. 4. Повышение�уровня�IgG�в�молозиве�и�плазме�поросят�через�24�часа�после�рождения�(A)�
и�в�плазме�крови�свиноматок�и�поросят�на�21-й�день�периода�лактации�(В) 

(Jang et al., 2013)
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В условиях современного высокоэффективного 
птицеводства и свиноводства животные подвергают-
ся постоянному воздействию стрессовых факторов, 
которые могут увеличивать их восприимчивость к ки-
шечным заболеваниям, приводящим к снижению про-
дуктивности, подавлению иммунитета и повышению 
смертности.

Для сохранения и улучшения показателей про-
дуктивности в таких условиях долгое время широко 
использовались кормовые антибиотики в профилак-
тической дозировке.

Тем не менее в последние годы наблюдается уже-
сточение правил использования антибиотиков в жи-
вотноводстве с целью недопущения их попадания в 
продукты питания людей, а также в связи с появле-
нием антибиотикорезистентных штаммов болезне-
творных бактерий, представляющих собой растущую 
угрозу для здоровья и жизни человека.

По этой причине специалисты отрасли животно-
водства осуществляют поиск эффективных альтер-
натив кормовым антибиотикам. Спектр потенциаль-
ных заменителей очень широк — функциональные 
кормовые добавки, такие как пробиотики, пребиоти-
ки, органические кислоты, ферменты, растительные 
экстракты и минеральные цеолиты, уже активно ис-
пользуются и оказывают положительное действие на 
конверсию корма, здоровье и рост животных.

Одной из наиболее перспективных групп являются 
пробиотики. Пробиотик — это живая микробиологиче-
ская кормовая добавка, которая положительно влияет 
на животное путем улучшения баланса его кишечной 
микрофлоры (Fuller, 1989). Установлено, что пробио-
тики способствуют развитию и поддержанию стабиль-
ного микробиома кишечника птицы, что приводит к со-
кращению частоты кишечных заболеваний и повыше-
нию продуктивности (Ducatelle et al., 2015). Они также 
способствуют улучшению конверсии корма, снижению 
смертности, модулированию иммунного ответа и за-
щите от кишечных патогенов (Siragusa, 2012).

Наиболее часто в птицеводстве использу-
ются различные штаммы видов рода Bacillus 
(B. amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. subtilis), име-
ющие способность к образованию индивидуальных 
спор для выживания в неблагоприятных условиях. 
Данная особенность очень важна при разработке 
пробиотических продуктов, т.к. они являются живыми 
микробиологическими добавками и не должны утра-
тить свои свойства до попадания в кишечник живот-

ного. В процессе производства кормов, и в особен-
ности при их гранулировании, некоторые пробиотики 
могут терять свою жизнеспособность.

Концентрация пробиотических продуктов, как пра-
вило, выражается в количестве колониеобразующих 
единиц на грамм или килограмм (КОЕ/г или КОЕ/кг). 
Ввиду специфичности пробиотиков очень важно  
гарантировать заявленную концентрацию живых 
спор как в корме, так и в самом продукте. С целью 
поддержки клиентов на долговременной основе ком-
пания «Эвоник» предлагает новый сервис по подсче-
ту жизнеспособных спор. Эксперты проводят специ-
альный анализ образцов кормов и пробиотических 
продуктов для определения присутствия в них спор 
бактерий с заявленными свойствами (Bacillus subti-
lis, Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus licheniformis).  
Полученные результаты позволят совершенствовать 
корма путем добавления в них нужных пробиотиче-
ских добавок, что даст гарантию работы пробиотика 
для укрепления здоровья и поддержания продуктив-
ности животных.

Процесс подсчёта спор основан на официаль-
ных методиках VDLUFA 28.2.2 (Bacillus� subtilis,�
Bacillus�licheniformis), VDLUFA 28.2.3 (Enterococcus�
faecium), VDLUFA 28.1.2 (общее количество аэроб-
ных микробов).

Данные методики в целом заключаются в при-
готовлении начальной суспензии из образца корма 
(содержащего 1E6–1E8 КОЕ/г) с добавлением раз-
личных дополнительных реактивов (NaOH, раствора 
казеинового пептона, NaCl в индивидуальных про-
порциях) с последующей гомогенизацией и тепло-
вой обработкой или без нее. Разведение раствором 
гидроксида натрия разрушает вегетативные клетки. 
Приготовление препарата выполняется на агаровых 
чашках Петри на различных средах в зависимо-
сти от типа бактерий с помощью автоматического  
аппарата для спирального посева. Чашки обычно 
инкубируются в течение 18–24 часов при различных 
температурах (обычно от 30 до 37°C). В случае если 
ясно видимые колонии не образуются, чашки инку-
бируются еще 24 часа. Затем проводится подсчет 
типичных колоний. Морфология учитывается в ка-
честве дополнительного критерия оценки. Подсчет 
колониеобразующих единиц выполняется на осно-
ве логарифмического распределения. Результаты 
представлены в колониеобразующих единицах на 
грамм корма (КОЕ/г).

Мониторинг здоровой микрофлоры:  
подсчет живых спор в готовых кормах  

как часть контроля качества пробиотических 
продуктов и их эффективности

■ ���������                                  А.�Гущева-Митропольская, менеджер технического сервиса ООО «Эвоник Химия», Россия

Н.�Дзядзько, менеджер технического сервиса направления «Здоровье кишечника» Evonik Operations GmbH, Германия
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Примеры вычислений
Пробиотический препарат может иметь следую-

щую спецификацию: 2,0×109 КОЕ/г.
Это равнозначно 2 000 000 000 КОЕ/г и обознача-

ется как 2 E9 КОЕ/г. Если уровень ввода продукта со-
ставляет 500 г/тонну, то целевое содержание в гото-
вом корме будет равно:

1,0×106 КОЕ/г (2,0×109×500/1 000 000) = 
= 1 000 000 КОЕ/г = 1 E6 КОЕ/г, или 6 log10 КОЕ/г.

1 шаг логарифма в биологии описывает измене-
ние концентрации популяции организмов в десяти-
кратном размере. Следует учитывать, что указанные 
методики не могут сравниться в своей точности с ме-
тодиками классической жидкостной химии и имеют 
допустимую погрешность в ±0,5 (log10 КОЕ/г).

«Эвоник» уже давно ведет мониторинг различных 
пробиотиков, представленных на рынке кормовых 
добавок. Результаты лабораторных исследований 

сотен пробиотиков на основе Bacillus показали, что 
многие из испытуемых образцов были загрязнены 
патогенными бактериями, дополнительными видами 
Bacillus, неспецифическими штаммами или комби-
нацией вышеперечисленного (рис. 2). Кроме того, 
заявленная концентрация спор не всегда соответ-
ствовала их фактическому содержанию: она могла 
быть как выше, так и ниже значений, указанных в 
спецификациях продуктов. Следовательно, произ-
водители пробиотиков должны проводить различ-
ные микробиологические и химические анализы 
для подтверждения отсутствия загрязнений готово-
го продукта диоксинами, токсинами, тяжелыми ме-
таллами, бактериями и грибками, включая другие 
пробиотические штаммы, не указанные на этикетке. 
Кроме того, производители должны гарантировать 
и проверять количество бактерий и их соответствие 
заявленному штамму для каждой партии продукта 
с использованием не только идентификационного 
анализа на основе культуры, но и методов ПЦР с 
применением специфических праймеров для опре-
деленного штамма.

Bacillus subtilis Bacillus licheniformis

Bacillus amyloliquefaciens Общее количество аэробных микробов

Рис. 1. Примеры�прорастания�колоний�различных�видов�бактерий
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Компания «Эвоник» всегда руководствуется стро-
го научным подходом при продвижении продукции, 
поэтому с целью подтверждения заявленных свойств 
пробиотической добавки Ecobiol® (B. amyloliquefaciens 
CECT 5940) благополучно переносить довольно жест-
кие этапы гранулирования комбикорма, в том числе 
и в присутствии дополнительных средств борьбы с 
патогенами, в России и за рубежом был организован 
ряд тестов по проверке его термостабильности.

Устойчивость штамма  
Bacillus�amyloliquefaciens CECT 5940 

(Ecobiol®) в промышленных условиях 
гранулирования в России

Материалы и методы
Тест был проведен на двух площадках одного ком-

бикормового завода на территории РФ. В ходе теста 
были отобраны образцы корма для бройлеров в не-
скольких точках (этапах) производства. 

Такие технологические параметры, как темпера-
тура и длительность экспозиции, соответствовали 
стандартной технологии, принятой на данном произ-
водстве, и составляли:

1) смеситель-кондиционер — 67°C и 80 с;
2) экспандер — 97°C и 10 с;
3) гранулятор — около 95°C и 5 с.

Объем одной опытной партии составил 4 тонны. 
Всего было выработано 2 партии. Норма ввода про-
биотического продукта Ecobiol® 500 (концентрация 
B. amyloliquefaciens CECT 5940 — 2×109 КОЕ/г) в ком-
бикорма для бройлеров (стартовый период) состави-
ла 500 грамм на тонну. Расчётная (ожидаемая) кон-
центрация спор в готовом корме — 1×106 КОЕ/г, или 
6,00 log10 КОЕ/г. 

Подсчёт спор был проведен в 6 образцах готового 
комбикорма для определения концентрации на про-
тяжении всего процесса производства по методике 
VDULFA 28.2.2.

Результаты подсчёта спор и степени восстановле-
ния представлены в табл. 1.

Продукт A Продукт B Продукт C

Рис. 2. Пластины�с�триптическим�соевым�агаром�(продукт�A,�B�и�C)�и�ростом�бактерий.�
Продукт A содержал недостаточную дозу (на 5 log10 КОЕ/г) и был загрязнен Streptomyces spp., 

Arthrobacter spp., B. megaterium, B. amyloliquefaciens. Продукт B должен содержать только B. subtilis, 
однако также содержал B. licheniformis и был загрязнен Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas. 

Продукт C соответствовал требованиям, без загрязнений

Таблица 1
Результаты подсчёта спор и степени восстановления в образцах корма на разных этапах обработки

Номер 
образца Этап производства Концентрация, 

КОЕ/г
Концентрация log10 КОЕ/г  

и % восстановления
Разница в шаге log10 КОЕ/г 

к целевому значению

Партия 1

1 смеситель-кондиционер 0,5×106 5,70 (95%) –0,30

2 экспандер 0,56×106 5,75 (96%) –0,25

3 гранулятор 0,7×106 5,85 (98%) –0,15

Партия 2

1 смеситель-кондиционер 0,36×106 5,56 (93%) –0,44

2 экспандер 0,8×106 5,90 (98%) –0,10

3 гранулятор 0,72×106 5,86 (98%) –0,14
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Результаты и обсуждение
Споры B. amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol® 

500) в составе стартерного комбикорма для бройле-
ров были способны к прорастанию и образованию ко-
лоний на питательной среде после обработки корма в 
смесителе-кондиционере, экспандере и грануляторе 
при температурах 67°C (80 с), 97°C (10 с), 95°C (5 с) 
соответственно.

Степень восстановления спор в образцах соста-
вила от 93 до 98%, снижение в шаге log10 КОЕ/г к це-
левому значению колебалось в рамках погрешности 
методики VDULFA 28.2.2 (±0,5 log10 КОЕ/г).

Ecobiol® 500 может быть использован в комбикор-
мах для бройлеров при вышеуказанных условиях 
грануляции без негативного влияния на качество го-
тового корма.

Устойчивость штамма  
Bacillus�amyloliquefaciens CECT 5940 

(Ecobiol®) в промышленных условиях 
гранулирования в США в комбинации  

с антимикробным компонентом

Пробиотики широко применяются в гранулиро-
ванных кормах в птицеводстве. Помимо положи-
тельного влияния на питательность, гранулирование 
способствует снижению уровня патогенных микроор-

ганизмов в кормах (Doyle, Erickson, 2006; Richardson 
et al., 2017). Однако одного только гранулирования 
может быть недостаточно для уменьшения количе-
ства патогенов, т.к. на это могут влиять их уровень 
содержания в кормовых ингредиентах, соотношение 
температуры/влажности в процессе гранулирования 
и повторное загрязнение после него (Doyle, Erickson, 
2006). Поэтому применение дополнительных средств 
борьбы с патогенами стало распространенной прак-
тикой. Органические кислоты и формальдегид-содер-
жащие средства, включая Termin-8® (торговая марка 
формальдегида, пропионовой кислоты, метилового 
спирта и других ингредиентов), являются примерами 
антимикробных средств, доступных для использова-
ния при производстве кормов в США (Anderson et al., 
2002).

Процесс гранулирования или его совмещение с 
антимикробными продуктами может отрицательно 
сказываться на свойствах некоторых ингредиентов 
(Thomas et al., 1998) и кормовых добавок, особенно 
таких как живые микроорганизмы, содержащиеся в 
пробиотиках. В большинстве случаев споровая фор-
ма Bacillus spp. выдерживает высокие температуры, 
влияние химических веществ и процессов сушки.  
Однако ее стабильность на протяжении всего про-
цесса обработки кормов, например в условиях грану-
лирования с применением пара, может изменяться в 
зависимости от штамма. Следовательно, испытание 
конкретных пробиотических продуктов в таких усло-

Рис. 3А. Наличие�спор� 
в�смесителе-кондиционере,� 

партия�№�1

Рис. 3С. Наличие�спор� 
в�грануляторе,�партия�№�1

Рис. 3B. Наличие�спор� 
в�экспандере,�партия�№�1

Рис. 3D. Наличие�спор� 
в�смесителе-кондиционере,� 

партия�№�2

Рис. 3F. Наличие�спор� 
в�грануляторе,�партия�№�2

Рис. 3E. Наличие�спор� 
в�экспандере,�партия�№�2
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виях имеет решающее значение для понимания того, 
подходит ли штамм для применения в процессе об-
работки кормов.

Целью настоящего исследования было определе-
ние стабильности штамма Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940 (Ecobiol®) в условиях промышленного 
производства кормов, включающего его предвари-
тельное смешивание с Termin-8® с последующим гра-
нулированием при различных температурах.

Материалы и методы
Данное исследование было проведено в сотруд-

ничестве с известной компанией — производителем 
комбикорма в США. Для оценки стабильности Ecobiol® 
500 (B. amyloliquefaciens CECT 5940) был добавлен в 
стандартный корм для птицы на основе кукурузы и 
соевого шрота из расчета 500 г на тонну для получе-
ния конечной ожидаемой концентрации 1×106 КОЕ/г 
для каждой партии корма. Кормовую смесь выдер-
живали в кондиционере в течение 6 минут при 85,5; 
87,8 и 90,5°C и затем гранулировали при этих же тем-
пературах. Партии корма создавались для каждой 
температуры гранулирования с учетом добавления 
(перед гранулированием) различных концентраций 
Termin-8®, как показано в табл. 2.

Таблица 2

Количество отобранных образцов корма
Температура 

гранулирования, 
°С

Введение Termin-8®, кг/тонну

0 0,5 1 2 3

85,5 НП НП 10 10 10

87,8 10 10 10 10 10

90,5 10 10 10 10 10

Примечание: Termin-8®, торговая марка формальдегида, 
пропионовой кислоты, метилового спирта  

и других ингредиентов (Anitox®).
НП: не применимо, такой группы не было.

Затем гранулированный корм высушивали и охла-
ждали при температуре примерно 21°С со временем 
выдержки 15 минут.

В негранулированной кормовой смеси общее ко-
личество спор подсчитывали в образцах от выработ-
ки в каждом из трёх температурных режимов и без 
добавления Termin-8®. Отбор проб производился при 
выгрузке кормовой смеси из смесителя сразу по-
сле смешивания через равные интервалы времени.  
Таким образом было отобрано по 10 образцов для 
каждого температурного режима. 

От гранулированных кормовых смесей с различ-
ными температурами гранулирования и различными 
концентрациями Termin-8® были отобраны по 10 об-
разцов от каждой группы температуры и концентра-
ции Termin-8® (30, 50 и 50 образцов — для 85,5; 87,8 и 
90,5°C соответственно).

Образцы корма анализировали на количество 
спор с помощью посева методом последовательных 

разведений (VDLUFA 28.2.2). Результаты были пере-
ведены в log10 колониеобразующих единиц на грамм 
корма (log10 КОЕ/г). 

Анализ проводился с помощью статистическо-
го программного обеспечения JMP® v13.1.0, а ре-
зультаты представлены в виде средних значений и 
стандартных отклонений (SD). Кроме того, на осно-
ве значений log10 КОЕ/г кормовых смесей (базовый 
уровень) для каждой температуры была рассчитана 
средняя степень восстановления спор, выраженная 
в процентах.

Результаты и обсуждение
Средние значения log10 КОЕ/г для количества и 

степени восстановления спор Bacillus spp. представ-
лены в табл. 4. В целом результаты показали, что 
споры Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 могут вы-
держивать до шести минут при температурах грану-
лирования как 87,8°С, так и 90,5°С. Степень восста-
новления для обеих температур составила 98 и 93% 
соответственно (рис. 4А).
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Оценка различных концентраций Termin-8®, свя-
занных с гранулированием, показала, что при вве-
дении 0,5 кг/тонну степень восстановления как для 
87,8°С, так и для 90,5°С была выше 94% (рис. 4В). 
При введении 1 кг/тонну, как показано на рис. 4С, сте-
пень восстановления спор составила 93; 94 и 90% 
для 85,5; 87,8 и 90,5°С соответственно. 

Более того, введение Termin-8® в количестве  
2 кг/тонну показало восстановление 89; 82 и 73% при 
85,5; 87,8 и 90,5°С соответственно (рис. 4D). Введе-
ние Termin-8® в количестве 3 кг/тонну в сочетании с 
гранулированием при всех температурах привело к 
значительному снижению количества спор (приве-
денные результаты показывают минимальный обна-
руживаемый уровень, табл. 3).

Результаты показали устойчивость спор Ecobiol® 

(Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940) в гранулиро-
ванном корме, выдерживаемом в течение 6 минут 
при температуре вплоть до 90,5°С.

Споры Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens CECT 
5940) продемонстрировали совместимость с добав-
ляемым перед гранулированием формальдегид-со-
держащим продуктом (Termin-8®) в концентрациях от 
0,5 до 2 кг на тонну корма.

Применение Termin-8® в количестве 3 кг/тонну с 
температурами гранулирования 85,5; 87,8 и 90,5°С 
привело к уменьшению восстановления спор Ecobiol® 
(Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940) в корме.

Заключение
В современном промышленном животноводстве 

отмечается стремление к сокращению использова-
ния кормовых антибиотиков и их замене альтерна-
тивными препаратами. В качестве одной из наиболее 
перспективных альтернатив антибиотикам рассма-
триваются пробиотики — живые микробиологические 
кормовые добавки, которые положительно влияют 
на животное путем улучшения баланса его кишечной 
микрофлоры. В связи с тем, что пробиотики являются 
живыми микроорганизмами, контроль за чистотой и 
жизнеспособностью самих пробиотических продук-
тов, а также наличие достаточного количества живых 
спор в кормах становятся важными составляющими 
эффективного промышленного производства пробио-
тиков. Когда корм гранулируется и/или обрабатывает-
ся любым химическим средством, предназначенным 
для уменьшения числа патогенов, стабильность ис-
пользуемого штамма имеет решающее значение.

Высокая степень восстановления в гранулирован-
ных кормах, а также заявленная чистота и активность 
продукта гарантируют наличие достаточного количе-
ства жизнеспособных спор в готовом корме и, соот-
ветственно, дальнейший положительный эффект в 
кишечнике животного.

В рамках технической поддержки своих клиентов 
компания «Эвоник» предлагает тестирование как са-
мих пробиотических продуктов, так и кормов с этими 
продуктами для гарантии и контроля эффективности 
их применения.

Список литературы  
предоставляется авторами по запросу.

Таблица 3

Анализ количества спор и степень восстановления спор для кормовых смесей,  
гранулированных при трех температурных режимах и обработанных различными 

концентрациями Termin-8® для борьбы с патогенами

Температура 
гранулирования, 

°С
Кормовая смесь

Гранулированный корм, введение Termin-8®*

0 0,5 1 2 3

85,5 6,15±0,42** НП НП 5,71±0,09 
(93%)***

5,46±0,08 
(89%)

2,00±0,00 
(33%)

87,8 5,91±0,01 5,80±0,02 
(98%)

5,60±0,04 
(95%)

5,56±0,03 
(94%)

4,84±0,02 
(82%)

2,00±0,00 
(34%)

90,5 6,04±0,32 5,59±0,08 
(93%)

5,66±0,10 
(94%)

5,41±0,15 
(90%)

4,40±0,42 
(73%)

2,00±0,00 
(33%)

* Termin-8®, торговая марка формальдегида, пропионовой кислоты, метилового спирта и других ингредиентов (Anitox®).
** Ожидаемая концентрация Bacillus spp. составляет 6,00 log10 КОЕ/г. Каждое значение является средним для 10 образцов корма

и описывается как среднее значение ± SD.
*** Степень восстановления оценивалась вычислением разницы между значением log10 контрольной кормовой смеси и значением 

log10  каждой группы и представлена в процентах.
НП: не применимо, такой группы не было.
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Оптимизация выращивания племенного стада 
для рентабельного свиноводства

■ ��������������������������������������������������������������  Л.�Раф, менеджер по продукции, Chr. Hansen, Дания

На сегодняшний день много написано о важности оптимизации содержания и кормления 
свиноматки, и зачастую данная тема связана с передовой практикой управления и кормлением. 
Продуктивность племенного стада является неотъемлемой частью прибыльного производства. 
Обслуживание или оптимизация выращивания свиноматки требует постоянного внимания  
к правильному менеджменту содержания и кормления, готовности применять  
различные новые решения, когда в этом возникает необходимость.

При рассмотрении различных фаз цикла выра-
щивания очевидно, что каждая из них имеет разные 
цели и требования к кормлению, соблюдение кото-
рых влияет на показатели продуктивности свинок в 
дальнейшем.

Рацион супоросных свиноматок влияет на разви-
тие и рост плода, в то время как лактационные раци-
оны больше сосредоточены на выработке молока и 
поддержании должной кондиции организма. Обычно 
регистрируемые параметры — число живорожденных 
и мертворожденных поросят, смертность до отъема и 
общее состояние свиноматок — зависят от рационов. 
Важную роль в кормлении свиней играют такие кор-
мовые добавки, как живые споровые культуры (про-
биотики).

 
Пробиотики: механизм действия

Рынок кормовых добавок растет, и очевидно, что 
они активно используются в рационах свиноматок. 
Пробиотики являются одной из этих добавок, и мно-
гие пробиотические продукты состоят из комбинаций 
бактерий, в основном рода Bacillus spp.

В течение жизненного цикла эти микроорганизмы 
выделяют ферменты, которые расщепляют клетчатку 
и белок в желудочно-кишечном тракте до мельчай-
ших молекул. Подобная функция бактерий крайне 
полезна, так как в результате повышается доступ-
ность и всасывание питательных веществ. Уровень 
секреции ферментов различается в зависимости от 
штамма бактерий и часто может быть недостаточным 
для организма животного-хозяина. На рис. 1 показана 
вариабельность активностей ксиланазы, секретируе-
мой различными штаммами бактерий.

Кроме того, пробиотики могут помочь предотвра-
тить нарушения ЖКТ у свиней, вызванные патоген-
ными микроорганизмами, и улучшить продуктивность 
животных, поскольку влияют на эпителиальную по-
верхность кишечника и содержимое в просвете ЖКТ.

Пробиотики стимулируют как врожденный, так и 
приобретенный иммунитет. Подавление роста пато-
генных бактерий в кишечнике усиливает функцио-
нальность ЖКТ свиноматки. Добавление препарата 
BioPlus® YC в корма способствует увеличению попу-
ляции молочнокислых бактерий и снижению уровня 
патогенной микробиоты в фекалиях свиноматки, что 

Рис. 1. Активность�ксиланазы,�продуцируемой�различными�штаммами�Bacillus�spp.
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особенно актуально в цехе опороса (рис. 2). Это по-
зволяет создать лучшие условия для подсосных по-
росят, в частности уменьшить патогенную нагрузку.

Продуктивность свиноматок
Исследования, проведенные с препаратом 

BioPlus® YC, который был добавлен в рационы свино-
маток, продемонстрировали положительное влияние 
бактерий на продуктивность животных и их гнезда. 
Как видно из таблицы, у свиноматок путем добавле-
ния BioPlus® YC в рацион было снижено число слу-
чаев возврата в охоту и количество непродуктивных 
дней. В таблице также представлены показатели про-
дуктивности поросят-сосунов.

Влияние рационов свиноматок на основе BioPlus YC  
на показатели продуктивности свиноматок  

и поросят-сосунов

Показатели BioPlus® YC Контроль

Возврат в охоту, %* 3 4

Прохолосты, n* 9 10

Мертворожденные поросята, n** 1 1,3

Ранняя смертность, %** 10 14

* данные мета-анализа на 12 907 свиноматках;
** данные опыта с 274 свиноматками.

Благодаря потреблению спорообразующих микро-
организмов в составе препарата BioPlus® YC ускорил-
ся возврат в охоту, а также снизился процент мертво-
рожденных поросят (с 14 до 10%). 

Данные улучшения вызваны скармливанием сви-
номаткам спорообразующих культур, которые улуч-
шают пищеварение, а затем и среднесуточное потре-
бление корма (рис. 3). 

В результате добавления пробиотического пре-
парата BioPlus® YC на основе Bacillus licheniformis и 
Bacillus subtilis в корма лактирующим свиноматкам 
уменьшилось количество клостридиоза и случаев ди-
ареи у подсосных поросят, вызванных клостридиями.

Однако важно правильно выбрать продукт на 
основе микробиальных культур, ведь его действие 
различается в зависимости от штамма бактерий, вхо-
дящих в состав. Так, скармливая свиноматкам «пра-
вильные» спорообразующие микроорганизмы, можно 
не только улучшить состояние ЖКТ, но и поддержать 
развитие правильной микробиоты поросят, к которым 
споры бактерий попадают с фекалиями матери (по-
росята, «исследуя» территорию, могут поедать экс-
кременты свиноматок).

Микробиота
Микрофлора кишечника свиней длительное время 

является объектом исследований. Сейчас доказано, 
что она развивается до 10-недельного возраста, а со-
став и объем ее популяции отличается в зависимости 
от отдела пищеварительного тракта.

Поскольку микробиота не является статической и 
может меняться с возрастом, добавление пробиоти-
ков в корма помогает ее стабилизировать и обеспе-
чить здоровье кишечника (сбалансированный рН, 
преобладание полезной микрофлоры, подавление 
болезнетворных микроорганизмов).

Достаточно сложно определить исключительно по 
внешнему виду свиноматки, когда кишечник полно-
стью сбалансирован. Намного проще понять, когда 
это не так, например, при появлении поноса и сни-
жении продуктивности. Особенно это актуально для 
поросят в цехе опороса и при отъеме, но, как пока-
зано на рис. 2, благодаря добавлению препарата  
BioPlus® YC в рацион возможно также снижение 
уровня патогенных микроорганизмов в выделяемых 
свино маткой фекалиях (рис. 2).

Причем большее потребление кормов положи-
тельно отражается как на молочности свиноматок, 
так и на показателях продуктивности поросят. В част-
ности, увеличиваются среднесуточные приросты в 
течение подсосного периода и масса поросят-отъе-
мышей, улучшается статус здоровья всего поголовья. 
За счет этого возрастает эффективность производ-
ства на последующих этапах выращивания, а хозяй-
ство, соответственно, имеет лучшую рентабельность.

Рис. 3. Среднесуточное�употребление�кормов� 
лактирующими�свиноматками,� 

в�рацион�которых�был�добавлен�BioPlus®�YC

Рис. 2. Влияние�скармливания�препарата� 
BioPlus®�YC�лактирующим�свиноматкам� 
на�долю�Clostridium�perfringens�в�фекалиях
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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, обеспечивающей устойчивость  

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

низкая Альбит

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

Афлуксид Порошок  ■  2 кг, ведро  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

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

19,40 €/л Провет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гидроионит
Восполнение потери жидкости и электролитов в организме вследствие  

диареи, восстановление кислотного баланса  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

КЛИМ
Серия препаратов с противовоспалительным эффектом. Стимулируют 

иммунную систему, уменьшают негативные последствия стрессов  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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

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

ЛизоМетХелато 
Аква

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

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

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

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

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

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

договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты.  

Быстрое устранение диареи  ■  телята: 8–10 мл/гол./сут.,  
поросята: 0,5–1 мл/гол./сут.  ■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная Zinpro Corporation

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

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

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

Биопромис Хром 
пиколинат

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

Биопромис Хром 
пропионат

Пропионат хрома 2,5%  ■  50–150 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай низкая  МИСМА

ДАФС-25к 250 г Se в 1 кг  ■  от 1,6 г/т  ■  порошок  ■  0,1; 0,5; 1 кг  ■  Россия договорная Сульфат
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

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

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная  МИСМА

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

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

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

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Даровит-Агро

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

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

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

FEED ACTIVE

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

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

при хранении, транспортировке и переработке  ■  20 кг, мешок

договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

Органические кислоты (Окончание табл.)
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■

Подкислители (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,50 €/л Провет

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

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО АКТИВ
Стимулятор роста с седативным эффектом   

■  5 г/гол./сут. в стрессовых ситуациях  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет; 25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИКЕТ
Антикетозные профилактические премиксы для сухостойных 

и новотельных коров  ■  200–500 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИСТРЕСС
Премикс с антистрессовыми свойствами  ■  8–10 г/кг сухого 

 вещества рациона  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АЦИДО
При использовании для КРС силосованных кормов с повы-
шенным содержанием орг. кислот  ■  4–5 г/кг потребляемого 

силоса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО ИММУНО
Натуральный комплекс факторов неспецифического  

иммунитета  ■  коровы: 30 г/гол./сут., телята: 3 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО КОПЫТЦЕ Для профилактики и лечения копытец у КРС  ■  50–100 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО Лизоцим 70 Иммуностимулирующий и антибактериальный препарат  
для коров  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО МИЛК-БЕЛОК Премиксы, улучшающие качество молока  ■  100–200 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО ПРИПЛОД
Для увеличения воспроизводительной функции коров и быков  
■  10 г/кг сухого вещества корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Витасоль,�Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГИДРО
Для борьбы с обезвоживанием и токсикозами при диспепсии  
телят. Противовоспалительное действие  ■  10,0 кг/т корма  

■  порошок  ■  100–1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Премиксы (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО РЕГУЛЯТОР
Для регуляции рубцового пищеварения высокопродуктивных 

сухостойных и новотельных коров  ■  80–150 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИТОКАЛОРИЯ Энерго-электролитный напиток для коров после отёла   
■  порошок  ■  1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы для всех видов домаш-
них и декоративных животных,  
птицы, пушных зверей, рыб

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

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Премиксы  
для всех групп свиней и КРС

1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  ■  30 кг  
■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех  
половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

СТАРТМИЛК
Энергетический премикс  для лечения и профилактики  

болезней обмена веществ у новотельных коров и первотёлок  
■  200–300 г/гол./сут.  ■  20 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия

договорная Витасоль

Юнимикс для бройлеров  
и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  
бройлеров и несушки  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

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

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия договорная МК-АГРОТОРГ

Бутиплюс
Альтернатива антибиотикам. Восстанавливает и развивает эпителий 

кишечника, стимулирует развитие полезной микрофлоры  ■  0,2–1,0 кг/т  
■  порошок  ■  15 кг  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

Бутифор CCB Защищенный бутират кальция 85% концентрации  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO, Бельгия 5,20 €/кг Провет

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,00 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,80 €/кг Провет

ВТНест Б  
(Трибутирин) Трибутирин 35–45%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидро-
хлорид 96%

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

Биопромис 
Фито AV3

Альтернатива витамину Е, улучшение репродуктивной функции животных   
■  50–300 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция конкурентная  МИСМА

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят   
■  25 кг  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. 

Лечение теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

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

конкурентная  МИСМА

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием  
малых пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

ФРА Бутирин  
Ультра Сухой

Сохранение целостности слизистой оболочки кишечника.  
Стимулирует рост кишечных ворсинок, подавляет развитие  

патогенных бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)

ООО «Фидлэнд Групп» («МЕГАВЛЭНД») 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста по техническому сопровождению   
и продажам кормовых добавок  

немецкой компании ADDCON 
(препараты на основе органических кислот): 

Formi NDF, ADDCON XF Superfine, ADDCON XNC, 
Kofasil Liquid, Kofa Grain-pH 5. 

Обязательное требование работодателя к соискателю: 
диплом зоотехника, знание английского и/или немецкого языка, 
опыт работы по специальности более 3 лет. 

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 663-71-56   |    е-mail: info@feedland.ru
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Улучшение продуктивности, сохранности поголовья животных и птицы. 
Предотвращает развитие инфекций различной этиологии   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Жидкий

Подавление грам-анаэробов в организме, снижение рН воды и желудка, 
деконтаминация систем водопоения  ■  оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Сухой

Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника,  
подавляет размножение патогенных бактерий. Снижение рН желудка, 
деконтаминация кормов и оборудования  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Жидкий

Подавление роста и развития грам-анаэробов в воде для поения, 
ЖКТ, организме; снижение рН воды, желудка  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ, подавляет рост  
и развитие патогенных бактерий. Деконтаминация кормов и оборудования   

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Ингибирует грам-анаэробы 

и оболочечные вирусы в ЖКТ и организме животных и птицы  ■  порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина.  
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная  МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбак 
гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная  МИСМА

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

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

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

Досто Ликвид
Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  

через воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра   
■  DOSTOFARM,�Германия

выгодная DOSTOFARM

ЕЛАЙФ
Кормовая добавка на основе полифенолов для улучшения  
качества мяса откормочных свиней и частичного снижения  

витамина Е в кормах бройлеров  ■  25 кг, мешок   
■  IMPEXTRACO,�Бельгия

8,00 €/кг Провет

КЛИМ Гидро Стимулятор роста, антистресс, противовоспалительный эффект   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Пиг
Стимулятор роста для поросят и свиней, уменьшает негативные последствия 

стрессов, противовоспалительный эффект  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового стресса. 

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

договорная  Апекс плюс

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  

продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Alzchem, Германия

9,90 €/кг Провет

КЛИМ Термо  
Жидкий

Стимулятор роста, снижение негативных последствий теплового стресса, 
противовоспалительный эффект  ■  жидкость  ■  20 л   

■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

ЛизоМетХелато  
Драй

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

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

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

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста поросят  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Тонисити PX
Изотоническая протеиновая кормовая добавка для приготовления раствора  

для выпаивания. Повышает сохранность поросят в подсосный период,  
облегчает отъем  ■  5 кг, пакет  ■  Tonisity,�Ирландия

57,60 €/кг Провет

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кингзим Комплекс НПС-ферментов (ксиланаза+глюканаза+целлюлаза+ 
маннаназа)  ■  100 г/т  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech 550 руб./кг Фидлэнд Групп

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегабленд GX Комплекс НПС ферментов (ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 300 руб./кг Фидлэнд Групп

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

Введение
Добавление экзогенных фитаз в состав корма цы-

плят-бройлеров стало повседневной практикой бла-
годаря их положительным эффектам на метаболизм 
фосфора. С одной стороны, фитаза высвобождает 
фитат-связанный фосфор, который присутствует во 
всех растительных кормах в качестве преобладаю-
щей фракции фосфора. С другой стороны, фитаза 
улучшает усвояемость аминокислот, в основном за 
счет предотвращения образования двойных белко-
во-фитатных комплексов в кишечнике (Selle et al., 
2012). Несмотря на тот факт, что в Австралии на рын-
ке существует несколько форм фитазы, в этом ис-
следовании использовали новую форму экзогенной 
фитазы, коммерческое распространение которой в 
Австралии только начинается. Таким образом, целью 
исследования была оценка влияния этой экзогенной 
фитазы на темпы роста и скорость усвоения амино-
кислот в тонком отделе кишечника у цыплят-бройле-
ров, которые получали корм из культур, произрастаю-
щих в Австралии.

Методы
Протокол испытаний был утвержден этическим ко-

митетом по работе с животными в университете Сид-
нея. Всего в испытании задействовали 960 суточных 
цыплят (петушков) кросса Ross 308 которые были в 
случайном порядке распределены в 4 основные груп-
пы по 6 подгрупп. Цыплята каждой подгруппы были 
размещены в отдельные клетки по 40 особей в каждой. 

План исследования предполагал введение пше-
ничного рациона по принципу 2 + 2: с положительным 
(ПК) или отрицательным (OК) контролем, без или  
с бактериальной фитазой (Escherichia coli) и соот-
ветственно с включением фермента Микротек 10000 
Плюс, произведенного на основе дрожжевого штам-
ма Pichia pastoris, с включением 1000 FTU/кг. 

Все рационы были основаны на пшенично-сое-
вых кормах, подобранных для начального (с 1-го по 
21-й день) и заключительного (с 22-го по 42-й день) 
этапов выращивания. Рацион для группы положи-
тельного контроля подбирался в соответствии с ре-
комендациями по питательности для кросса Ross 
308 (спецификации 2014 г.). Корм для группы отрица-

тельного контроля был составлен со снижением со-
держания кальция на 1,6 г/кг, фосфора — на 1,3 г/кг 
и натрия — на 0,3 г/кг в сравнении с ПК кормом. Ис-
пользовали корм, гранулированный паром, с темпе-
ратурой обработки 80°C, при этом анализировали 
фитазную активность. Фитазная активность четырех 
видов рационов без добавок составляла в среднем  
365 FTU/кг, а активность четырех кормов с добавками 
— 1215 FTU/кг (после гранулирования паром). Произ-
водили контроль и расчет коэффициентов скорости 
роста цыплят и усвоения аминокислот.

Результаты и обсуждение
В целом исследование дало превосходный ре-

зультат. Показатели бройлеров кросса Ross 308 (пе-
тушки) в этом исследовании превзошли показатели, 
полученные Aviagen в исследовании в 2014 г.: по при-
бавке массы — на 15,9%, по показателю конверсии 
корма — на 15,5% за период с 1-го по 42-й день вы-
ращивания. На начальном этапе Микротек ускорял 
прибавку веса у бройлеров, получавших рационы 
положительного и отрицательного контроля, на 2,44 
и 2,18% соответственно (рис. 1) и повышал объем  
потребляемого корма на 1,82% (рис. 2).

Фитаза VTR Микротек: активное усвоение 
аминокислот и ускорение роста цыплят-бройлеров
■ �������������������������������������������������������������������� С.�Лиу, П.�Кристал,�П.�Селле,�

Фонд исследований в области птицеводства, университет г. Сидней, Австралия

В данном исследовании проводилась оценка эффективности фитазы VTR Микротек у цыплят-бройлеров,  
которые получали стандартный рацион с 1-го по 42-й день жизни. Микротек значительно ускорял прибавку массы 
тела и повышал потребление корма, а также способствовал быстрому усвоению 16 аминокислот в кишечнике

ПК ПК + Микротек ОК ОК + Микротек
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Рис. 1. Сравнительный�эффект:�влияние�фитазы�
Микротек�на�прирост�живой�массы�бройлеров
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У цыплят, получавших отрицательный контроль-
ный корм + Микротек, как и у получавших положи-
тельный контрольный корм без фитазы, отмечалась 
одинаковая прибавка массы тела. На этапе роста от-
мечалась взаимосвязь между типом корма и источни-
ком фитазы (p<0,05).  При этом фитаза значительно 
(на 3,30%) повышала прибавку массы тела после до-
бавления ее к отрицательному контрольному корму 
(2501 г/гол. в сравнении с 2421 г/гол.). Птица, полу-
чавшая OК корм с фитазой, быстрее наращивала 
массу в сравнении получавшей ПК корм с/без фита-
зы. За 42 дня выращивания Микротек понижал коэф-
фициент конверсии корма у бройлеров, получавших 
рационы положительного и отрицательного контроля, 
на 1,14 и 0,83% соответственно (рис. 3). 

Фитаза значительно повышала скорость усвоения 
всех аминокислот, при этом максимальная общая 
скорость возрастала на 4,67% (см. таблицу). Веро-
ятно, этот эффект происходит в результате улучше-
ния переваривания белков под действием фитазы 
посредством задержки образования двойных белко-
во-фитазных комплексов, невосприимчивых к пепси-
ну и абсорбции аминокислот. Было доказано положи-
тельное влияние фитазы на активность натриевого 
насоса в тонкой кишке у птицы, что может усиливать 
коабсорбцию аминокислот и натрия посредством не-
скольких Na+ зависимых транспортных систем (Selle 
et al., 2012; Akter et al., 2019).

Увеличение эффективности усвоения аминокислот 
при использовании высокоактивной фитазы Микротек

Аминокислота Увеличение, %

Аргинин 5,93

Гистидин 5,04

Изолейцин 5,09

Лейцин 4,25

Лизин 7,92

Метионин 2,78

Фенилаланин 4,24

Треонин 6,82

Валин 5,00

Аланин 4,98

Аспарагиновая кислота 5,33

Глутаминовая кислота 2,32

Глицин 5,08

Пролин 7,62

Серин 4,27

Тирозин 6,91

Всего 4,67

Литература
Akter M., Graham H., Iji P.A. Journal of Animal Science and Technology, 2019. 61: 87–97.
Selle P.H., Cowieson A.J., Cowieson N.P., Ravindran V. Nutrition Research Reviews, 2012. 25: 1–17.

Для получения дополнительной информации из отчета  
обращайтесь к д-ру Евей Ли (Yewei Li), компания VTR: liyewei@vtrbio.com
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Рис. 2. Сравнительный�эффект:�влияние�фитазы� 
Микротек�на�количество�потребляемого�корма

Рис. 3. Сравнительный�эффект:�влияние� 
фитазы�Микротек�на�конверсию�корма
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)  
■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 390 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс 

(протеаза+фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд

1200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 250 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан HC 50 TS Глюканаза  ■  50 000 Ед/г (10 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 ТС Ксиланаза  ■  10 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 225 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот 40000 ТС Протеаза  ■  40 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 700 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  ■  500 000 Ед/г (4 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая  МИСМА

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  ■  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

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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■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фидбест W
Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 Ед/г (80–120 г/т),  
20000 Ед/г (40–60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  

■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск
договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 Ед/г (80–120 г/т), 10000 Ед/г (40–60 г/т),  

50000 Ед/г (8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

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

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

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

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат Липогидролизирующий фермент. Рекомендован: 250–500 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

Рунеон Желчные кислоты  ■  100–300 г/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

ФРА ЛециМакс NG  
сухой

Улучшение использования источников энергии рациона  ■  250–500 г/т 
корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обменной энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная  МИСМА

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

Снижение воздействия теплового стресса  
с помощью энергетической добавки Мегалак

■ ��������������������������������������������������������������������������������  Р.�Киркланд,
коммерческий специалист по кормлению, компания Volac International, Великобритания

Тепловой стресс может оказывать серьезное негативное воздействие на здоровье  
и продуктивность сельскохозяйственных животных, что создает особые проблемы 
для стада в жаркий период и приносит ощутимые экономические потери.

Оптимальный диапазон температуры окружающе-
го воздуха для животных определяется специфичной 
для них термонейтральной зоной, которая для дой-
ных коров составляет от 5°С до 20°С. При таком тем-
пературном режиме не расходуется дополнительная 
энергия на нагревание или охлаждение тела. Кроме 
температуры, степень теплового стресса зависит так-
же и от относительной влажности воздуха. Поэтому 
для определения уровня стресса у молочного скота 
был разработан температурно-влажностный индекс 
(Temperature Humidity Index — THI, рис. 1).

Чтобы сохранить продуктивность стада в усло-
виях теплового стресса, в качестве стратегического 
компонента целесообразно применять кормовую до-
бавку Мегалак, которую можно охарактеризовать как 
«охлаждающий ингредиент». В данной статье при-
ведено краткое описание основных последствий те-
плового стресса у молочного стада и показано, какую 
положительную роль в борьбе с этими факторами мо-
жет играть Мегалак.

Влияние теплового стресса  
на продуктивность

Проблемы, связанные с тепловым стрессом, усу-
губляются у высокопродуктивных животных, которым 
свойственны более высокая метаболическая актив-
ность и выделение большего количества тепла по 
сравнению с низкопродуктивными, что, следователь-
но, делает их более восприимчивыми к высоким тем-
пературам окружающей среды.

Снижение потребления сухого вещества
и энергии

Проведенные научные исследования показали 
уменьшение потребления сухого вещества молоч-
ными коровами уже при температуре окружающей 
среды выше 25°С. При +40°С снижение потребления 
корма составляет, как правило, от 20 до 40% по срав-
нению с показателями у животных в термонейтраль-
ной среде. Сниженное потребление при тепловом 
стрессе приводит к возникновению у коров отрица-
тельного энергетического баланса.

Снижение молочной продуктивности
Сокращение потребления сухого вещества в соче-

тании с увеличением потребности в энергии для под-
держания жизнедеятельности животного при тепло-

вом стрессе способствует негативному воздействию 
на молочную продуктивность коров, вызывающему, 
как показали исследования, снижение удоя от 25 до 
35%.

Ацидоз
В условиях теплового стресса повышается риск 

возникновения ацидоза, что связано с сокращени-
ем времени на обработку корма в рубце при более 
низком потреблении корма и, следовательно, со сни-
жением выработки выделяемого со слюной бикарбо-
ната, который определяет ее щелочные свойства и 
является естественным буфером для рубца (рис. 2). 

Рис. 2. Общее�воздействие�теплового�стресса� 
на�ацидоз

Тепловой  
стресс

Сокращение 
потребления 

сухого вещества
Учащение 
дыхания

Усиление 
слюноотделения

Уменьшение 
выработки  

слюны

Уменьшение 
поступления 

слюны в рубец

Снижение 
буферизации 

рубца

Снижение pH 
рубца

Повышенное слюнотечение, вызванное учащением 
дыхания через открытый рот, также приводит к потере 
значительной части буфера. В то же время увеличи-
вается производство бикарбоната для поддержания 
постоянного уровня рН крови, что снижает содержа-
ние этого вещества в слюне.
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■

toС
Относительная влажность, %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
22,0 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72 72
22,6 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73
23,1 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74
23,7 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
24,3 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76
24,8 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 76 76 76 77
25,4 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 77 78
25,9 67 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 78 79
26,5 68 69 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 78 79 79 79 80
27,1 68 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 78 80 80 80 81
27,6 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 79 80 81 81 82
28,2 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82 83
28,8 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83 83 84
29,3 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85
29,9 71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 85
30,4 71 72 73 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87
31,0 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87 88
31,6 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89
32,1 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
32,7 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 86 86 87 88 89 90 91
33,3 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92
33,8 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93
34,4 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94
34,9 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
35,5 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
36,1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97
36,6 76 77 78 80 80 82 83 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98
37,2 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99
37,8 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100
38,3 77 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 99 100 101
38,9 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 100 101 102
39,4 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 101 102 103
40,0 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 101 103 104
40,6 79 80 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97 99 100 101 102 103 105
41,1 80 81 82 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 97 97 99 101 102 103 104 106
41,7 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 95 96 98 99 100 102 103 104 106 107
42,3 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 96 97 98 100 101 103 104 105 107 108
42,8 81 82 84 85 87 89 89 91 92 94 95 96 98 99 101 102 103 105 106 108 109
43,4 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100 101 103 104 106 107 109 110
43,9 82 83 85 86 88 90 91 92 94 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111
44,5 82 84 85 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112
45,1 83 84 86 87 89 91 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111 113
45,6 83 85 86 88 89 92 92 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112 114
46,2 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115
46,8 84 86 87 89 90 93 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 116 114 116
47,3 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 115 117
47,9 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 113 115 116 118
48,4 85 87 89 90 92 94 96 97 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 116 117 119
49,0 86 88 89 91 93 95 96 98 100 101 103 105 106 108 110 111 113 115 117 118 120

   предстрессовое состояние                                             умеренно-сильный стресс
   мягкий умеренный стресс                                              тяжелый стресс

Рис. 1. Температурно-влажностный�индекс�для�дойных�коров�(Университет�Аризоны)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Снижение оплодотворяемости
У коров в состоянии теплового стресса может зна-

чительно снизиться репродуктивная способность. 
Исследования показали падение оплодотворяемости 
до 10% в жаркое время года по сравнению с 40–50% 
в прохладную погоду. Основное негативное воздей-
ствие теплового стресса на репродуктивную способ-
ность — это задержка прихода коров в охоту после 
отела, что, в частности, приводит к снижению коли-
чества коров в охоте и осемененных коров, уровня 
оплодотворяемости и сохранности стельности.

Защитные механизмы животного 
для снижения теплового стресса

При повышении температуры окружающей среды 
животные используют защитные и компенсаторные 
приспособления, направленные на усиление тепло-
отдачи и уменьшение теплопродукции. Адаптивные 
механизмы терморегуляции, такие как выделение 
пота, повышение частоты и интенсивности дыхания, 
сопровождаются возрастанием энергетических за-
трат. У животных увеличивается частота сердечных 
сокращений, происходит расширение сосудов с пе-
ренаправлением потока крови из внутренних тканей 
в периферические для облегчения отвода тепла в 
окружающую среду. В зависимости от показателей 
температуры (при теплой погоде или сильной жаре) 
увеличение потребности в обеспечении энергией  
составляет от 7 до 25%.

Кормление с целью сокращения 
производства тепла

В процессе переваривания и метаболизма пи-
тательных веществ съеденного корма в организме 
животного происходит выработка тепла. Это допол-
нительное тепло генерируется из нескольких источ-
ников, в том числе вследствие жевания и перева-
ривания съеденного корма, в процессе брожения в 
рубце и нарушений метаболизма (неэффективность 
преобразования питательных веществ в АТФ). Таким 
образом, содержащаяся в кормах обменная энергия 
преобразуется в чистую энергию, используемую жи-
вотными для жизнеобеспечения, выработки молока, 
развития плода с эффективностью менее 1,0, или  

неэффективно, что соответствует производству мета-
болического тепла.

Потребление коровами грубых кормов приводит к 
увеличению производства метаболического тепла по 
сравнению с концентрированными кормами в связи 
с усилением работы желудочно-кишечного тракта и 
повышением активности печени. Соответствующим 
образом рационы, вызывающие производство высо-
кого уровня ацетата, используются менее эффектив-
но, чем те, что способствуют образованию большего 
количества пропионата.

Как Мегалак может помочь снизить 
воздействие теплового стресса

В отличие от других составляющих корма, кормо-
вые жиры подвергаются минимальной ферментации 
в рубце и используются с гораздо большей эффек-
тивностью (т.е. с небольшим выделением тепла).  
На основе научных исследований in vivo на молоч-
ных коровах была определена чистая энергия лакта-
ции (ЧЭЛ) Мегалака — 27,3 МДж/кг сухого вещества. 
Это означает, что обменная энергия в Мегалаке пре-
образуется в ЧЭЛ с такой же эффективностью, что 
и общепринятая для использования мобилизованной 
энергии тела у лактирующих коров (0,82). Это сущес-
твенно выше среднего уровня эффективности ис-
пользования основного рациона (0,64), поэтому про-
изводство тепловой энергии, связанное с усвоением 
и метаболизмом Мегалака, значительно ниже, чем у 
других кормовых ингредиентов.

Высокая обменная энергия Мегалака (33,3 МДж/кг 
сухого вещества) также позволяет увеличить обеспе-
ченность энергией рационов с высокой концентра-
цией энергии даже при низком потреблении сухого 
вещества, тем самым помогая улучшить энергети-
ческий статус животного. Кроме того, являясь защи-
щенным от воздействия среды рубца жиром, Мегалак 
не ферментируется в рубце, поэтому обеспечивает 
энергию, не добавляя кислотной нагрузки в рубце. 
Таким образом, этот ингредиент безопасен при теп-
ловом стрессе, когда особенно высок риск возникно-
вения ацидоза.

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что включение в рационы коров кормовой добавки 
Мегалак способствует как увеличению потребле-
ния ими энергии в условиях теплового стресса, так 
и смягчению метаболической тепловой нагрузки на 
животных, что обусловлено «охлаждающими» свой-
ствами ингредиента.

• Мегалак позволяет рассчитать высокоэнергетические 
рационы для повышения обеспечения энергией без уве-
личения риска развития ацидоза.

• Мегалак не ферментируется в рубце и имеет высокое 
значение ЧЭЛ (чистая энергия лактации) — 27,3 МДж/кг 
на СВ, поэтому при его метаболизме генерируется мини-
мум тепла. Мегалак — это «охлаждающий ингредиент».

• Тепловой стресс снижает потребление коровами корма 
и приводит к отрицательному энергетическому балансу.

• При тепловом стрессе животные теряют до 35% молоч-
ной продуктивности, отмечается ухудшение показателя 
оплодотворяемости (приблизительно на 10%).

• В условиях теплового стресса расходы на содержание 
коров могут увеличиться на 25%.

• Основным фактором риска у коров при тепловом стрессе 
является ацидоз, возникающий в основном вследствие 
уменьшения обработки корма в рубце и снижения про-
изводства и доступности буфера слюны.
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Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

L-карнитин 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария,�Китай договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глицерин 80%, пищевой  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Фидимпорт

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Карбомилк DRY Восстановление энергии КРС, повышение качества молока, 
профилактика кетозов  ■  порошок  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

Кетомилк ЭНЕРДЖИ Быстрое восстановление ослабленных после отела коров   
■  порошок  ■  1; 25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS Поддерживает энергетический баланс у лактирующих и сухостойных 
коров, телят на откорме  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма  ■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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■  Эффективными  средствами  иммунопрофилактики  телят  являются  лечебно-профи-
лактические  иммунологические  препараты,  содержащие  готовые  антитела  к  возбу-
дителям заболеваний и их токсинам. При введении иммунных сывороток в организме 
развивается пассивный иммунитет.

� Подробнее�на�стр.�90

■ Рынок  витаминно-минеральных  ветеринарных  препаратов  характеризуется  высо-
ким разнообразием,  в  свободной продаже  сегодня доступно  свыше 80 отечествен-
ных и зарубежных наименований. Импорт в стоимостном выражении составил свыше 
6,35 млн USD, что на 26% больше, чем в 2018 г. В целом объем рынка на сегодняш-
ний день оценивается на уровне 450 млн руб. 

 � Подробнее�на�стр.�98
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Рифациклин Рифампицин, тетрациклин  ■  внутримат. р-р  ■  400 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

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

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

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

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

12,40 €/кг Провет

Колисепт В 1 мл энрофлоксацин 100 мг, колистин сульфат 1 000 000 МЕ  
■  оральн. р-р  ■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

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

Летобактан Цефкином 25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Медифлор 100 WSP
10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   

■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше   
■  Vetmedic, Сербия

25,80 € Провет

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 7,95 €/фл. Провет

Сульфетрисан Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тиласепт Порошок для орального применения. Содержит тиамулин 45%   
■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

Тилокс 100% тилозин тартрат  ■  порошок  ■  0,5; 1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тифенкол
Комбинация флорфеникола, тилозина тартрата, дексаметазона  

и диметилсульфоксида, для парентерального введения   
■  р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея

9,35 €/фл. Провет

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

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Цефасед Цефалексин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

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

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

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

Энротрил МАКС
10% энрофлоксацин в пролонгированной форме  

для однократного применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.   
■  Thumb�Vet,�Южная�Корея

14,10 € Провет

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

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

■  телята: 8–10 мл/гол./сут.,  
поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   

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

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер

4263,00  
руб./фл. Капитал-ПРОК

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

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз,  
иксодовые клещи, летающие насекомые), дезинсекция  
и дезакаризация помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг

договорная Капитал-ПРОК

Креолин бесфенольный  
каменноугольный

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

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

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

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

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

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

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

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

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

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

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

Эланкогран 200 Монензин натрия  ■  200 г/кг  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок   
■  Elanco договорная Агроспектр
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

ДЕЗОМИГ ANTISEPT
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей  
на основе 70% изопролпанола и четвертичных соединений   

■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ CLEANHOOF
Дезсредство на основе глутарового альдегида, четвертичных  

аммониевых соединений. Для профилактики инфекц.  
заболеваний копыт, вызванных грамполож. и грамотриц.  

бактериями, вирусами и грибами  ■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,9 €/шт. Провет

Нео ОПП
Дезинфицирующий препарат, выделяющий ортофенилфенол  
в виде газа  ■  шашки  ■  600 г (для обработки до 592 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
8,40 €/шт. Провет

Неопрединол
Пенообразующий детергент  для гигиенической обработки  

новорожденных поросят и свиноматок  ■  жидкость   
■  10 кг, канистра  ■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

12,30 €/л Провет

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%   
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис
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Повышение сохранности телят  
с помощью гипериммунных сывороток

■ �����������������������������������������������  С.�Ярцев, канд. биол. наук, первый заместитель директора,  

В.�Михеев, канд. биол. наук, начальник производства ветеринарных препаратов, 

 Ю.�Глушенкова, начальник отдела по работе со штаммным материалом, ФКП «Армавирская биофабрика»

Высокая заболеваемость телят первого месяца жизни на предприятиях 
промышленного типа регистрируется преимущественно от ассоциированных 
инфекций, обусловленных двумя и более возбудителями вирусной и бактериальной 
этиологии. Как правило, заболевание протекает в виде энзоотических вспышек,  
с поражением желудочно-кишечного и респираторного трактов.

Возникновение и развитие инфекционного процес-
са  обусловлены  высокой  концентрацией  поголовья 
скота, латентным персистированием возбудителей в 
организме взрослого поголовья (коров/нетелей), впо-
следствии вызывающих острое течение заболевания 
у новорожденных телят.

Антитела, полученные с молозивом, обеспечива-
ют защиту телят от заболеваний до тех пор, пока у 
них не разовьются собственные механизмы иммуни-
тета. Недостаточный  уровень  резистентности  телят 
может являться одной из причин высокой заболевае-
мости и как следствие смертности. 

Низкий  уровень  резистентности  новорожден-
ных  телят  определяется  совокупностью факторов, 
в  первую  очередь  агамма-  или  гипогаммаглобули-
немией,  обусловленной  рядом  причин:  несвоевре-
менным скармливанием молозива новорожденным 
телятам и/или его неполноценностью, нарушением 
механизма абсорбции иммуноглобулинов молозива 
кишечником новорожденных, отсутствием банка мо-
лозива и, как следствие, выпаиванием молозива от 
первотелок или «маститного» молозива. Также не-
маловажную  роль  в  возникновении  инфекционных 
заболеваний  играют  нарушения  технологического 
процесса,  как  например несоблюдение  технологии 
кормления  (выбор  соски  для  выпойки  с  большим 
диаметром  отверстия),  низкокачественный  ЗЦМ, 
плохие  условия  содержания,  повышенная  влаж-
ность,  несвоевременная  дезинфекция  —  все  это 
факторы,  снижающие  резистентность  организма  к 
инфекциям.

Новорожденный теленок абсолютно беззащитен, с 
практически стерильным желудочно-кишечным трак-
том, и потому восприимчив к различным заболевани-
ям. С первым глотком воздуха, а также через ротовую 
полость в организм попадают микроорганизмы, в том 
числе возбудители в комбинации вирус + вирус, ви-
рус + бактерии, вызывая смешанную инфекцию.

При  этом  активная  иммунизация  в  раннем  воз-
расте малоэффективна, так как имеющиеся у телят 
колостральные антитела блокируют вакцинные анти-

гены, тем самым препятствуя формированию напря-
женного  иммунитета,  зачастую  усугубляя  инфекци-
онный процесс. Использование живых вакцин может 
вызывать иммунодепрессивное состояние и поствак-
цинальную болезнь.

Таким  образом,  эффективными  средствами  им-
мунопрофилактики  являются  лечебно-профилакти-
ческие  иммунологические  препараты,  содержащие 
готовые антитела  к  возбудителям  заболеваний и их 
токсинам. При введении иммунных сывороток в орга-
низм теленка развивается пассивный иммунитет.

Поливалентная  сыворотка  против  пастереллеза, 
сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфек-
ционного  ринотрахеита,  больше  известная  среди 
врачей  как  «9-и  валентная»,  изготовлена  из  крови 
животных-доноров,  гипериммунизированных  анти-
генами,  содержащими  культуры  штаммов  бактерий 
Pasteurella multocida № 8683, 656, Т-80; Mannheimia 
haemolytica  КМИВ-В158;  Salmonella typhimurium 
№ 371;  Salmonella Dublin  № 373;  Escherichia coli 
№ 115/2  (O115),  320  (O78:K80);  адгезивные  анти-
гены  Escherichia coli  —  К88,  К99,  987Р,  F41;  ТЛ-  и 
ТС-анатоксины  клеток  бактерий  Escherichia coli 
O115:K88,  O141:K99,  O9:K103:987Р,  O141:F41,  а 
также авирулентные штаммы вирусов парагриппа-3 
№ ПТК-45/86 и инфекционного ринотрахеита № ТК-А 
(ВИЭВ) В-2.

«9-и валентная» сыворотка содержит уже готовые 
антитела против пастереллеза, сальмонеллеза, коли-
бактериоза  (эшерихиоза)  и,  что очень важно,  имму-
ноглобулины к адгезивным антигенам Escherichia coli, 
отвечающим  за  проникновение  в  клетку  и  отличаю-
щихся высокой устойчивостью к антибактериальным 
препаратам, а также иммунные комплексы, противо-
действующие  термостабильным  и  термолабильным 
анатоксинам Escherichia coli.

Трехкратное применение сыворотки в дозе 20 мл 
подкожно  на  голову  способствует  формированию  у 
теленка пассивного иммунитета продолжительностью 
до 14 дней с момента последней инъекции (рис. 1). 
Для достижения максимального эффекта первое вве-
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дение сыворотки необходимо произвести не позднее 
3 часов после рождения теленка. Перед введением 
сыворотку тщательно встряхивают и подогревают на 
водяной бане до 36–37°С.

  1-й день  2-й день  3-й день 
  жизни  жизни  жизни

Пассивный иммунитет 
сохраняется до 14 суток

Рис. 1. Схема�пассивной�иммунизации� 
телят�в�первые�дни�жизни�поливалентной� 

сывороткой�против�пастереллеза,�сальмонеллеза,�
эшерихиоза,�ИРТ�и�ПГ-3

Для экстренного создания иммунитета против сме-
шанных  форм  респираторно-кишечных  инфекций  — 

пневмоэнтеритов  используют  сывороточный  иммун-
ный препарат ИММУНОСЕРУМ. Сыворотка ИММУНО-
СЕРУМ содержит антитела против вирусов парагрип-
па-3, инфекционного ринотрахеита, диареи — болезни 
слизистых, рота-, корона- и аденовируса крупного ро-
гатого  скота,  являющихся  основными  возбудителями 
кишечных и респираторных болезней телят.

Трехкратное  введение  сыворотки  ИММУНОСЕ-
РУМ с 15-го дня жизни в дозе 20 мл подкожно на го-
лову обеспечивает формирование пассивного имму-
нитета у телят продолжительностью до трех недель.

Таким образом, схема пассивной специфической 
иммунотерапии  поливалентной  («9-и  валентной») 
гипериммунной сывороткой в сочетании с сыворот-
кой ИММУНОСЕРУМ обеспечивает защиту телят от 
основных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и респираторных органов. Антитела, полученные по-
средством  введения  сывороток  сразу  после  отела 
согласно предложенной схеме, обеспечивают защи-
ту телят от заболеваний в течение первого месяца 
жизни до момента плановой вакцинации.

Рис. 2. Лечебно-профилактическая�схема�повышения�сохранности�молодняка�КРС�первого�месяца�жизни

  1-й день  2-й день  3-й день  15-й день  16-й день  17-й день  Вакцинация
  жизни  жизни  жизни  жизни  жизни  жизни
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c разбавит.  
■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.  
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

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

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  ■  100 доз, 
фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2359,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 322,85 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1369,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1432,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  0,5 см3/1 доза/фл.  
■  Ветбиохим, Россия 64,46 руб./фл. Капитал-ПРОК

Ринисенг Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, инактивированная, 
против атрофического ринита свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания 392,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 372,00 руб./доза Провет

СтрептоВак-С
Для свиней. Патентованный состав Streptococcus suis с М-белком, 

инактивированные формалином в концентрации 0,4% и 
эмульгированные в масляном адъюванте  ■  БелВитунифарм, Беларусь

договорная Агро-Фуд РТФ

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза 
и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  

■  HIPRA, Испания
68,00 €/фл. Провет

Токсипра плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, овец и коз  
■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

112,00/102,40 
руб./доза Провет

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

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

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

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

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

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

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл. ■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.   
■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5700,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

6500,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

134,00 руб./  
тыс. доз Провет

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

2600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

940,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  
отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   

■  HIPRA,�Испания
8100,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6500,00 руб./ 
тыс. фл. Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

445,00 руб./ 
тыс. доз Провет

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

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1080,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

968,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

202,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

272,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

536,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 900,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 

птиц (штамм Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)   
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Сыворотки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Антиадгезивная антитоксическая 
сыворотка

Против эшерихиоза сельскохозяйственных животных   
■  2 дозы, фл.  ■  Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

Гипериммунная сыворотка Против некробактериоза животных  ■  2,5 доз, фл. 
  ■   Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

ИММУНОСЕРУМ сыворотка Для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов 
телят  ■  100 мл, фл.  ■   Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

Сыворотка
Против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза,  

парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита   
■  100 мл, фл.  ■   Армавирская�биофабрика

эксклюзивная БИОВЕТ

Вакцины для птицы (Окончание табл.)
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Российский рынок витаминно-минеральных 
ветеринарных препаратов для продуктивных животных

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

Рынок витаминно-минеральных ветеринарных препаратов характеризуется значительным  
разнообразием (в свободной продаже сегодня доступно свыше 80 отечественных и зарубежных 
наименований). Уровень конкуренции зарубежных и отечественных компаний примерно одинаков. 
Российских производителей сдерживает зависимость от импортных субстанций  
и высокие затраты на разработку и регистрацию продукции.

Витаминно-минеральные  препараты  для  живот-
ных можно условно разделить на следующие группы:

•  лекарственные  средства  на  основе  отдельных 
видов витаминов;

•  поливитаминные препараты;
•  минеральные комплексы;
•  витаминно-минерально-аминокислотные  ком-

плексы;
•  средства  на  основе  микроэлементов,  включая 

хелатные  формы  микроэлементов  (в  частности  се-
лен, цинк, медь, марганец, железо, кобальт), а также 
регуляторы минерального обмена (комбинации бута-
фосфана и витамина В12).

Зарубежные производители
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 

в  2019  г.  в  Россию  поставлялись  витаминно-мине-
ральные ветеринарные препараты более чем 30 за-
рубежных производителей из 18 стран мира (с учетом 
комплексных  препаратов,  включающих  аминокисло-
ты и регуляторы минерального обмена). 

Среди них были  как оральные,  так и инъекцион-
ные формы.  Импорт  в  стоимостном  выражении  со-
ставил свыше 6,35 млн USD, что на 26% больше, чем 
в 2018 г.

Наиболее  хорошо  в  России  представлена  про-
дукция компаний Bayer Animal Health, Elanco, KRKA, 
Zoetis и S.P.Veterinaria, в стоимостном выражении это 
более  75%  рынка  импортных  препаратов  (в  2019  г. 
ими было поставлено в РФ витаминно-минеральных 
препаратов на сумму свыше 4,78 млн USD).

Продукция  этих  компаний  широко  востребова-
на  среди  российских  специалистов.  Концерн  Bayer 
Animal  Health  производит  популярный  препарат  Ка-
тозал,  Elanco  —  серию  ветеринарных  средств  Ло-
вит, KRKA — Солвимин Селен, Zoetis — Дюфалайт. 
Широкий  выбор  витаминно-минеральных  препара-
тов  предлагает  крупный  испанский  производитель 
S.P.Veterinaria.

Рынок зарубежных лекарственных средств на ос-
нове витаминов и минералов характеризуется хоро-
шим  уровнем  конкурентной  регуляции.  В  прошлом 
году российские животноводы и птицеводы применя-
ли в практике более чем 50 наименований препара-
тов, произведенных за рубежом.

ТОП-10 импортных производителей  
витаминно-минеральных ветеринарных препаратов 

в стоимостном выражении в 2019 г., USD

Место Компания-производитель

I Bayer Animal Health

II Elanco

III KRKA

IV Zoetis

V S.P.Veterinaria

VI ImmCont

VII Ceva Sante Animale

VIII Livisto

IX Laboratorio Centrovet

X Interchemie werken

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Bayer Animal Health
Elanсо
KRKA
Zoetis
S.P.Veterinaria
другие
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Доли�импорта�ведущих�производителей� 
витаминно-минеральных�препаратов�в�2019�г.,�USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Испания
Германия
США
Словения
Австралия
другие

Ведущие�страны�—�импортеры� 
витаминно-минеральных�препаратов�в�2019�г.,�USD

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Отечественные производители
По  данным  панели  розничных  продаж  2018  г. 

«ВетАналитик»/«ФармАналитик  Про»,  в  России  ры-
нок  отечественных  витаминно-минеральных  препа-
ратов составил свыше 421,5 млн руб.

Производством  товаров  данного  сектора  зани-
маются  отечественные  компании  NITA-FARM,  НПП 
«Агрофарм», НПК «Асконт+», «АВЗ С.-П.», ГК «Апекс 
плюс»,  «Биоветсервис»/«Хелсивей»,  «Гамма  ПКФ», 
«БиоХимФарм», «Микро-Плюс», ГК «ВИК» «Мосагро-
ген», и др.

Ряд российских производителей создали широкий 
ассортиментный  ряд  витаминно-минеральных  вете-
ринарных препаратов.

Так, крупный отечественный производитель NITA-
FARM  выпускает  витаминно-минеральные  комплек-
сы  Ферран,  Е-Селен  в  оральной  и  инъекционных 
формах, а также поливитаминные средства Комплекс 
витаминов A, D3, E в масле, Нитамин, Тетравит, Те-
трагидровит.  В  ассортименте  компании  также  пред-
ставлены препараты, активизирующие минеральный 
обмен и естественную резистентность животных, — 
Бутофан и Бутофан OR.

Компания «Мосагроген» помимо широкого ассор-
тимента  гормональных  препаратов  и  противобак-

териальных  средств  реализует  как  моно-,  так  и  по-
ливитаминные  препараты  (Аквимаг,  Аквитин,  Тетра-
маг), а также средства на основе селена Селемаг и 
Селемаг-О.

Для животных высоко востребован также иммуно-
модулирующий и детоксикационный препарат Гама-
вит производства «Микро-Плюс», созданный на осно-
ве нуклеината натрия и питательной среды, содержа-
щей аминокислоты, витамины и минералы.

ТОП-3 розничных продаж в России  
витаминно-минеральных препаратов  

для продуктивных животных в 2018 г., руб.

Место Производитель

I NITA-FARM

II «Мосагроген»

III «Микро-Плюс»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

ГК «Апекс плюс» производит витаминно-минерально-аминокислотные комплексы в жидкой и сухой 
формах Экофит  и  ЛизоМетХелато Фогель  с  включением  витамина D3,  кальция  и  микроэлементов 
цинка, марганца, меди, а также препараты на основе хелатных форм цинка и меди ЛизоМетХелато 
Драй и Аква, имеющие в своем составе также лизин и глутаминовую кислоту.

На заметку
!!
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Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биовит-2 Минерально-витаминный комплекс с аминокислотами и антибиотиком   
■  порошок  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Витамино 
Трейс Орал

8 витаминов, 16 аминокислот, микро- и макроэлементы  ■  оральн. р-р  
■  1 л, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 13,00 €/л Провет

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 823,77 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кантерс  
Асид Ca/P

Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот,  
холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора  ■  высоко-
усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л   

■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■ 
  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, фолиевая к-та,  
селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se   
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная  МИСМА

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот + 

женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

11,20 €/л Провет

Рековит Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических  
процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды договорная Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Субиофер Sе Содержит Fe, Cu, Se, витамины группы В, иммуноглобулины свиной  
сыворотки  ■  инъекц. р-р  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 999,38 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 4524,61 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,30 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом  
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma, Италия 10,70 €/л Провет

Премикс  
КМ’ПРЕМПИГ гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
■  10 кг/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пробитокс Супер
Комплекс с флавоноидами расторопши пятнистой. Защита и восстановление 

функций клеток печени, снижение интоксикации  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

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

договорная  Апекс плюс

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биостимульгин Препарат для корректировки эндокринной системы, повышения  
репродуктивной функции и общей резистентности организма  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

159,30 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

445,30 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

735,80 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных   
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин  
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  капли, р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
253,89 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  инъекц. р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
745,91 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального  
иммунитета  ■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

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

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

190,05 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

890,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

695,57 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин 
ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Йод  
однохлористый

Для обработки от стригущего лишая, дезинфекции и дезинвазии  
животноводческих помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 кг договорная Капитал-ПРОК

Клин Мастер НОВИНКА! Гель-мыло (концентрат) для обработки вымени  
для доения  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Клин Мастер Active НОВИНКА! Кислородно-моющий состав для вымени  
перед доением  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 35,62 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 61,65 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 49,32 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Скин Мастер Phyto НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения  ■   1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Скин Мастер Plus НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения с охлаждающим эффектом  ■  1; 10 л, канистра 

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы  ■  спрей  ■  400 мл, баллон   
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей   
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей Суспензия для наружного применения содержит в 1 мл хлортетра-
циклина гидрохлорид 20 мг, фиолетовый генциана 5 мг  ■  200 мл 427,43 руб./фл. Капитал-ПРОК

Иммуномодуляторы (Окончание табл.)
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Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  ■  5; 50 г, пакет; 500 г, банка  ■  Россия Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок   
■  25 кг  ■  Россия договорная КРОС Фарм

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  инъекц. 0,4% р-р  
■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

745,91 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении  ■  капли, 0,15% р-р  
■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

253,89 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности,  
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

695,57 руб./
фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. видов продуктивности,  
сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

890,65 руб./
уп. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флуниджект Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл.  ■   Россия договорная Капитал-ПРОК

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастибиовак Вакцина для профилактики маститов  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастиклокс Ампициллин натрия 75 мг, натрия клоксацилин 200 мг   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефатетрил натрия 250 мг  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Чехия договорная Bioveta

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Преднизолон 5; 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп.  Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest  
C. perfringens

Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов  ■  Megacor 

Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов  
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk  
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

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

Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 

Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р   
■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)   

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов х 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Алзогур Дезинфектант,эффективен для борьбы с личиками мух и дизентерией 
свиней  ■  20 л, канистра  ■  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия 8,8 €/л Провет

Ветосепт Для объектов ветеринарного надзора. Глутаровый альдегид 14–16%,  
ЧАС 24–26%  ■  ФГУП�ГНЦ�НИОПИК,�Россия договорная ПРОТЕК-СВМ

Гель «Защита рук» Очищающее, защитное средство с антибактериальным эффектом   
■  гель  ■  1 л, фл.

эксклюзивная 
цена Капитал-ПРОК

ДЕЗОМИГ EIMERIADEZ Дезинфицирующее средство для борьбы с кокцидиозами  
■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ EXTRA
Дезсредство на основе глутарового альдегида и четвертичных 

аммониевых соединений. Применяется для влажной дезинфекции. 
Протокол АЧС  ■  20 л, канистра

договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ KRAFT
Дезсредство на основе формальдегида, глутарового альдегида и 

четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС   
■  20 л, канистра

договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ MAX
Дезсредство на основе глутарового альдегида, формальдегида и 

четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС   
■  20 л, канистра

договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ BIO Дезсредство на основе четвертичных аммониев.  
Применяется в присутствии животных  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка   
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 
1:200), повышен-ная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры  

■  Dow�Chemical,�США
34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200)   
■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)  
/ Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бумага «Хорка 200»/ Бумага Поултри Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка  ■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/51,00 €/кор. Провет



www.tsenovik.ru  

ЗООГИГИЕНА  и  ПРИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ 109

■

Препараты для обработки зерна  
и зернохранилищ

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ
Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями  

хлебных запасов. Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.   
■  15 л, канистра  ■  Байер

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф
Биопрепарат для снижение концентрации аммиака.  

Обработка мест содержания животных   
■  жидкость  ■  1 л, канистра

договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка  
Шидигера (Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс  
и домовых мышей  ■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4800�руб.�
Цена�одного�журнала�—�400�руб.�
Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для юридических лиц для подписки на журнал необходимо произвести оплату  
по безналичному расчету.

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
   ИНН 7706779222       КПП 772101001   
   БИК 044525225       к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2020  год
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Темы обзорных статей журнала,  II полугодие 2020 г.
Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Июль Меры профилактики микотоксикозов 
животных в России

Химические средства от насекомых  
в животноводческих помещениях

Август  Подкислители корма и воды Вакцинопрофилактика болезни Ньюкасла

Сентябрь Комбикорма для свиней Витаминно-минеральные препараты

Октябрь Ферменты НПС Профилактика и лечение диареи телят и поросят

Ноябрь Пробиотики Вакцины против бактериальных болезней свиней

Декабрь Защита скота от кетозов Субстанции



■
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания 2300 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии систематизированы современные знания по безопасности сырья, кормовых добавок для включения в комбикорма.
Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, препо-

давателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», слушателей курсов 
повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, а также для тех, кто интересуется безопас-
ным кормлением животных и питанием человека.

УП «Экоперспектива» (Минск), 2012, 864 с., ил., твердый переплет

Корма, биологически активные вещества, безопасность 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии представлены сведения о питательности кормов, о содержащихся в них биологически активных веществах и антипита-
тельных соединениях, приведены нормативные документы, касающиеся безопасности, а также нормы ввода компонентов в комбикорма.

Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермерова, научных сотрудников, пре-
подавателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», «Эколог-природо-
пользователь», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов  по сертификации, а также 
для тех, кто интересуется безопасным, экологическим кормлением животных.

ЧИУП «Белстан» (Минск), 2013, 872 с., ил., твердый переплет

Питательные и антипитательные вещества в кормах 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко

В монографии систематизирована информация о питательных и антипитательных веществах в кормах, применяемых для сельскохозяй-
ственных животных и птицы, приведены нормы ввода компонентов в комбикорма.

Предназначена для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, а также для тех, кто интересуется 
здоровым, экологически чистым кормлением сельскохозяйственных животных и птицы.

УП «Экоперспектива» (Минск), 2007, 960 с., табл., ил., твердый переплет

Комбикорма, корма, кормовые добавки, биологически активные 
вещества, рационы, качество, безопасность 10 000 руб.

Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров
В монографии систематизированы современные знания о питательности комбикормов, кормовых добавок, о содержащихся в них био-

логически активных веществах, а также антипитательных факторах; приведены требования к качеству и безопасности кормов. Рассчитаны 
рационы кормления животных и нормы ввода в комбикорма и премиксы биологически активных веществ, белково-витаминно-минеральных 
добавок.

Предназначена для руководителей, специалистов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, преподавате-
лей высших и средних учебных заведений, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агро-
номия», «Агроэколог», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, 
а также для консультантов, организующих сбалансированное, качественное и безопасное кормление животных и птицы.

Издательство «Белстан» (Минск), 2020, 764 с., 468 ил., твердый переплет

Актуальные инфекционные болезни свиней 1800 руб.
Под ред. доктора биол. наук, проф. Т.И. Алипера

Руководство посвящено вопросам инфекционной патологии свиней и содержит не только классические схемы, описывающие наиболее 
распространенные и экономически значимые инфекционные болезни свиней, но также информацию о средствах борьбы с ними и методах 
диагностики. Большая часть приведенных данных основана на анализе последних достижений мировой науки и практики и на результатах 
собственных исследований авторов. Ряд статей являются аналитическими и описывают глубокие физиологические процессы организма сви-
ньи, такие как иммунитет в целом и различные виды иммунного ответа на вакцинацию, а также явления, происходящие при взаимодействии 
нескольких инфекционных агентов в развитии патологических процессов у свиней. Для ветеринарных врачей, для студентов, аспирантов и 
научных сотрудников в области иммунологии и инфекционной патологии животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 400 с., ил., твердый переплет
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Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

НОВИНКИ

Биология и патология сельскохозяйственной птицы (2-е издание) 1700 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, способы профилактики и меры борьбы с ними. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов птицевод-
ческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 404 с., ил., твердый переплет

Профилактика свободно-радикальных аномалий у кур  
в раннем онтогенезе 900 руб.

И.И. Кочиш, Т.О. Азарнова, М.С. Найденский
В монографии проанализированы молекулярные причины и следствия развития оксидативного стресса у эмбрионов кур различных 

направлений продуктивности, описаны способы профилактики и коррекции обусловленных им нарушений. Подробно обосновано много-
плановое антиоксидантное действие используемых для этой цели биологически активных веществ. Приведены конкретные практические 
рекомендации по применению исследуемых препаратов по определенным схемам, в том числе в оптимальных концентрациях.

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

Издательство “Сельскохозяйственные технологии”, 2019, 358 с., ил., мягкая обложка

Практические рекомендации по применению кормовых добавок  
для улучшения продуктивности и стрессоустойчивости яичной птицы 250 руб.

И.И. Кочиш

Практические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 48 с., мягкая обложка

Методические рекомендации по применению основ технологии 
кормления яичных кур, обеспечивающей высокий процент 
реализации их генетического потенциала продуктивности

300 руб.

И.И. Кочиш, П.Ф. Сурай, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 70 с., мягкая обложка

Методические рекомендации по использованию современных био- 
технологий для оценки экспрессии генов, связанных с продуктив-
ностью и устойчивостью птицы к неблагоприятным факторам

400 руб.

И.И. Кочиш, А.К. Данилова, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка
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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

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

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 

Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения  2400 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматриваются 
этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии, предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., ил., твердый переплет

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
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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

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

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

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

Болезни рыб с основами рыбоводства  400 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 г.).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.
AIV  32
AIV 2 Плюс Na  40
AIV 3 Плюс Na  40
AIV 2000 Плюс Na  32, 40
Cuxarom  26
ENTERACID  40, 68
FEED ACTIVE  40, 68
FF 10 Plus  22
FNF Биотин  31
L-карнитин  82
L-Met 100  22
Lovit LC Energy  82
Mentofin  82
MHA  21
Nova ML  44
+ЭкоДрайв  40, 82
Авайла  61, 62, 70
Авиматрикс  67, 70
АвиПлюс  23
Аддкон  32
Аддкон XNC  67
АдиКокс АР  23
АдиКоксСол PF  44
АдиСальмоСол PF  23, 44
Акватан  44
Активат WD Max  25, 67
Актисаф  40, 59, 82
Алимет  21
Алтавим  23, 25
Альбак  72
Альбит-БИО  59
Амилофид  76
АОКС  24
Аргинин  21
АромаИнгеста МЛК  26
Асид Лак  68
Аскорбиновая кислота  31
Афлуксид  59
Ацидад  23
Ацидад Сухой  59, 70
Ацидомикс  67
АцидПро Плюс  67
Аэрофорте Про  59
Басулифор  23, 59
Бацилихин  22
Беви-Сан Бевилит  40
Беви-Сан Милк плюс  40
Беви-Сан Превент С  23
Беви-Спрей 95 Д  32
Беви-Спрей ЛС 5  32
Бентонит  40
Бетаин  21, 29, 71
Бетаин гидрохлорид  71
Бета S  27
Биовит  22

БиоЗоль  59
Биолекс МВ40  27
Био-Мос  23
БиоПлюс  23
БиоПлюс YC  23, 59
Биопромис Селен  62
Биопромис Фито AV3  71
Биопромис Хром  
пиколинат  62
Биопромис Хром  
пропионат  62
Биопромис Fe, Cu, Mn, Zn 62
Биопромис LC  82
Биосиб  38
БиоСпринт  40, 59
БиоТокс  65
Биотроник  68
Биотроф  38
Биоферм  38
Био-Халквинол  70
БиоЭйсид  68
Био-Эмульгат  77
Бонсилаж  38
Бредол  77
БутиМакс  71
Бутиплюс  23, 59, 70
Бутирекс  23, 67, 70, 72
Бутифор  70
ВалАМИНО  21
Валин  21
ВИСО АКТИВ  69
ВИСО АНТИКЕТ  69
ВИСО АНТИСТРЕСС  69
ВИСО АЦИДО  69
ВИСО ИММУНО  69
ВИСО КОПЫТЦЕ  69
ВИСО Лизоцим 70  69
ВИСО МИЛК-БЕЛОК  69
ВИСО ПРИПЛОД  69
ВИСО РЕГИДРО  69
ВИСО РЕГУЛЯТОР  70
ВитаГард D  59, 69
Витацид L  23, 32, 59, 69
ВИТОКАЛОРИЯ  70
ВТНест Б  70
ГаллиПро  23, 59
Галлипро Тект  71
Галлипро Тект 200  24, 59
Гамавит  24, 72
Геомицин Ф  22
Гепатрон  71
Гидроионит  59
Глицерин  82
Глицин  21
Глобиген Диа Стоп  82

Глобиген Калф  
Паста  40, 82
Глобиген Пиг Дозер  42, 82
Глюкоза  82
Глютен  26
Густи Плюс  42
ДАФС-25к  62
ДЕЗОМИГ ACTIVE  32
Дейрилит постнатал  42
Дефторфосфат  64
Диапротект  59
Диаракс Псиллиум  42
Дигестаром  72
Досто Грин  60, 72
Досто Капсулы  24
Досто Ликвид  60, 72
Досто Эмульсия  24
Драйкау  42
ЕЛАЙФ  72
есм³  63
Железо сернокислое  64
Жир технический  32
ЗАСЛОН  65
Зинпро LQ  63
Изолейцин  21
Интестан  60
Интести-Флора  60
И-Сак  60
Йод кристаллический  64
Калий йодистый  64
Калий  
йодноватистокислый  64
Калий йодноватокислый  64
Калий углекислый  64
Кальций йодат  64
Кальц-о-фос  42
Кальцофос  82
Капсантал  33
Карбомилк DRY  82
Карбомилк DRY PLUS  42
КАРНИ-про  82
Каубаланс  42
Каудренч  42
Каудринк  42
Каумилк Макси  42
Квимиколи  22
Кемзайм  73
Кетомилк Энерджи  42
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  82
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS  82
Кингзим  73
КЛИМ  60
КЛИМ Гидро  72
КЛИМ Пиг  25, 72

КЛИМ Термо  25, 72
КЛИМ Термо  
Жидкий  25, 72
Кобальт сульфат  64
Кобальт углекислый  64
Концентрат  
белковый рыбный  26
Кормолан А  24
Кормомикс-МОС  24
Кормофит HT 10 000  73
Кормоцид  24, 60, 69
Кофа Грэйн-рН 5  40
Кофасил Ликвид  40
Креамино  72
Лактацид  69
Лактифит  38
Лактоплюс МБ протект  42
Лакто-рН  60, 69
Лардмикс  82
ЛециМакс-форте  77
Лидер  33
Лизин  21
ЛизоМетХелато Аква  60
ЛизоМетХелато Драй  72
Ликвипро  24, 60
Лимонная кислота  67
Липид Форте  77
Локсидан  24
Лукантин  34
Лутавит  27
МАГНИКОРМ  64
Магния окись  65
Маймокси  22
Максисорб  65
МаксиСорб  65
Марганец сернокислый  65
Масло-Ваниль Арома  26
Мастерсорб  65
Мегабленд  73, 76
Мегаглюкан  76
Мегаксилан  76
Мегалак  32
Мегапрот  76
Мегафос  76
Медь сернокислая  65
Менаро  26
Менацид  69
Меноген  42
МеноКо  42
Меноник 50  42
Меносвит Плюс  26
МеноХерб  24, 72
МетАМИНО  21
Метионин  21, 22
Миавит  28
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Миавол  65
МикАцид  32
Мико Карб  32, 33
Микосорб  65
МикоСофт  66
Микофикс  66
Микофлор  22
Микротек 5000+  76
Минтрекс Cu  73
Минтрекс Cu, Mn, Zn  63
Мисма Зим М  76
Мисма Зим П  76
Мисма Фит  76
Мисмацид  67, 69
Молочная кислота  67
Монокальцийфосфат  65
Мука известняковая  65
Мука мясокостная  26
Мука рыбная  26
Муравьиная  
кислота  67, 68, 69
Муцинол  24
Натрий сернокислый  65
Натугрэйн  76
Натуфос  76
Ниацин  30
Нитрокау  42
НитроШур  42
Новазил Плюс  66
Нордитокс МЭК-Б  76
Нутемикс MS Энерджи  82
Оксикап  24, 25
Оксикап PF  25
Оксицивен  22
Оптисвит SD  42
Орего-Стим  73
ОРМИК  69
Оро Гло  34
Пивные дрожжи Ляйбер  27

Плексомин  63
Полис  42
ПоултриСтар  71
Прес-Ацид  68
Пробитокс  66
Пробитокс АВ  66
Провитол  24, 60, 71
Промилк  38
ПроПас Cu 170  63
ПроПас Fe 150  63
ПроПас Mn 150  63
ПроПас Zn 170  63
Пропиленгликоль  82
Пропимпекс Ca  33, 60, 69
Пропкорн Плюс  24, 33, 
  40, 68
Протосубтилин  76
Профорт  24, 60, 76
РеаШур  42
Регепатоксин  60
Ровимикс  33
Роксазим  76
Румистарт  71
Рунеон  77
СабКонтрол  33, 69
СабКонтрол Плюс  33
Сал Карб  22, 23
СальмАцид  40
Сальмоцил  69
Сальмоцил FK  40
Сальмоцил FL  40
Сальмоцил FS  40
Салют  82
СафМаннан  42, 66
СЕЙФ  66
Селенит натрия  65
СеленоКи  63
Селисео Se  63
Сел-Плекс  63

Сера  65
Сибенза  76
Симилар  71
Сода пищевая  65
Соевый белок  26
Спектра FR  25
СТАРТМИЛК  70
Субтилис  24, 60, 71
Сульфат магния  65
СФК Дрожжи  27
Термин-8  23
ТехноЗим  76
Тилозина тартрат  60
Тирзана BSK  82
Токсибан Мах  66
Токсинил  66
Токси-Нил  42
ТоксиНон  66
Тонисити PX  73
Треонин  22
Триметосул  23
ТрипАМИНО  22
Триптофан  22
Ультимит  69
Фарматан 24, 44, 60, 61, 71
ФАТРИКС CLA 100  44
Фидактив  34
Фидбест  76, 77
ФитаМакс 10000G  77
Флавомицин  23
Форми  73
Фортид S  71
ФРА Бутирин Ультра  71
ФРА Гат Баланс  72
ФРА ЛАК 34  72
ФРА ЛециМакс  
NG сухой  77
ФРА ЛиквиСал NG  72
ФРА Максибайнд NG  67

ФРА Окс  25
ФРА Октазайм  77
ФРА Октазайм Р  77
ФРА Октазайм С  77
ФРА С12  72
ФРА Фитаза  77
Фумаровая кислота  68
Фунгисорб  67
Фунгистат  67
Хелавит  63, 64
Хитолоза  67
Холин хлорид  29, 30
Хостазим  77
ХроМакс  44
Х-Соя 600  26
Целлобактерин  24, 61, 77
ЦеллоЛюкс  77
ЦеФиПро  27
Цинка окись  65
Циньлеван  77
Цитоплекс Селен 2000  64
Шаумацид F Гранулят  69
ЭкоТрэйс  64
Экофит  61
Эксеншиал Токсин  
Плюс  67
Эксеншиал Энерджи  
Плюс  77
Элитокс  67
Эндокс  25
Энерджи-Топ  44, 82
Энерфат  32
ЭнзиМатрикс  77
Энзим-Комплекс  77
Эритокс  25
Юнике Плюс  44
Юнимикс  70
Юниор Кальф  44
Янтарная кислота  68

ALDECOC XD    108
ALDEKOL    108
AviBlue    94
AviPro    94
FASTest C.perfringens    106
FASTest D4T bovine    106
Oxykol    108
PL 56    108
POLYCLEAN    108
PortaBHB Milk  
Ketone Test    106
VET-MUN-25    106

Ависан    94
Ависан Мульти    94
Ависан Секьюр    94
Агротроф    109
Аква Клин    89
Алзогур    108
Альбендазол    105
Амоксиленол    84
Аускипра-GN    92
Афлуксид    86
Байкокс    88
Баймайт    88

Баймек    88
Байтрил    84
Байтрил макс    84
Бактонорм    84
Биовит-2    98
Биостимульгин    102
Бронипра-1    94
Вазелин    103
Вакдерм    92
Вакдерм ТФ    92
Вектормун    96
Вектормун ND    96

Веровед    92
Ветбицин-3    84
Ветбицин-5    84
Ветосепт    108
Виркон-С    89
Витамино Трейс Орал    98
Витафлеш    98
Гамавит    102, 104
Гентам    84
Гентамокс    84
Гепатрон    98
Геставет    102
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Гипофизин    102
Глобиген Диа Стоп    86
Гонавет    102
Гонавет Вейкс    102
Грипорк    92
ДЕЗОМИГ ANTISEPT    89
ДЕЗОМИГ BIO    108
ДЕЗОМИГ CLEANHOOF  89
ДЕЗОМИГ  
EIMERIADEZ    108
ДЕЗОМИГ EXTRA    108
ДЕЗОМИГ KRAFT    108
ДЕЗОМИГ MAX    108
Декор    88
Делеголь Pro    89
Денница    103
Джоветил    84
Диклазурил    105
Диклакокс    88
Докси Форте    84
Дорамектин    105
Жотрил    84
Защита    89
Защита рук    108
Имидокарба  
дипропионат    105
Интести Витал    84
Йодез    89, 108
Йод  
однохлористый    89, 103
Кальцитат S50    98
Кантерс Асид Ca/P    98
Катозал    102
Кепроцерил WSP    84
Клинафарм дым    108
Клинафарм спрей    108
Клин Мастер    103
Клин Мастер Active    103
КМ’ПРЕМПИГ гепато+    98
К-обиоль КЭ    109
КоксРивал    88
Кокцисан    88

Коликсайм    84
Колисепт    84
Колистин    84
Комбовак    92
Кориправак    94
Креолин    88
Крысиная смерть    109
Летобактан    84
Ликвипро    104
Ловит    98
Мазь ихтиоловая    103
Мазь камфорная    103
Мазь  
тетрациклиновая    103
Максибан    88
Максидин    102, 104
Максус    84
Мапрелин    102
Марбожект    86
Марбофлоксацин    105
Мастибиовак    104
Масти Вейксим    104
Мастивет    104
Мастиклокс    104
Мастицеф    105
Медидокс    86
Медифлор    86
Метрифарм    84
Миправак SUIS    92
Монимакс    88
Монтебан 100    88
Муцинол    104
Неогепатокс    98
Нео К7    89
Нео ОПП    89
Неопрединол    89
Нутрисел    98
Орего-Стим    88
ПГФ Вейкс    102
ПГФ Вейкс Форте    102
Пектолит Плюс    98
Пектоспид    98

Пихтоин    103
ПОЛИВАК-ТМ    92
Поултри    108
Преднизолон    105
Пробитокс Супер    102
Провитол    104
Про-Мак    98
Профорт    104
Регепатоксин    102
Рековит    98
Риботан    102
Ринисенг    92
Рифациклин    84
Рометар    105
Сакокс    88
Салиномицин    88
Салют    98
Самкокс    88
СанЛайн    89, 108
Севак    96
Сенсиблекс    84
Системклин    89
Скин Мастер Phyto    103
Скин Мастер Plus    103
Сольфак    88
СТАРТВАК    92
СтрептоВак-С    92
Субиофер Sе    98
Субтилис    86, 103, 104
Суиправак-PRRS    92
Суисенг    92
Сульфетрисан    86
СФК Дрожжи    98
Тиамфеникол    105
Тилан    86
Тиласепт    86
Тилмикозин    105
Тилокс    86
Тифенкол    86
Токсипра плюс    92
Толикокс    86
Триклабендазол    105

Тримеразин    86
Тромексин    86
Тэил Контроль    103
Укарсан    108
Унигрин N 125    106
Фарматан    86
Фармацеф DC    105
Флорфеникол    105
Флубендазол    105
Флуниджект    104
Фоспренил    103, 104
Хипрабовис    92
Хипрабовис-4    92
Хиправиар    94, 96
Хипрагамборо    96
Хипратопик    103
Хипратопик спрей    103
Хорка    108
Целлобактерин    104
Цефапирин    105
Цефасед    86
Цефкином    105
Цефтиосан Форте    86
Циклар    102
Чеми спрей    103
Чиктоник    98
Эвалон    96
Эгоцин    86
Экстравитал    98
Экстракт Юкка Шидигера / 
Биопаудер    108, 109
Эланкогран 200    88
Эндокол    84
Энростин МАКС    86
Энротрил МАКС    86
Эпацид-Альфа    88
Эрисенг    92, 94
Эрисенг Парво    94
Юнистрейн    94
Юнистрейн РРСС    94
ЯМ БК    103
ЯХАЛИМП    103
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