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  ФИРМЫ  НОМЕРА
Название фирмы страница Название фирмы страница

АВИСАР ������������������������������������(495) 660-84-16 ������������������������������ 18

Агриколь �����������������������������������(495) 640-31-83 ������������������������������ 37

Агро Пауэр ��������������������������������(495) 645-24-04 ������������������������������ 33

Агроакадемия ���������������������������(47248) 5-46-56 ������������������������������ 59

АгроВитсервис �������������������������(495) 748-01-31 ������������������������������ 15

Агрола ���������������������������������������(499) 976-32-17 ������������������������������ 29

Агророс ГК ��������������������������������(343) 229-55-80 ������������������������������ 25

Агроспектр ��������������������������������(495) 120-13-90 ���������������������������� 122

АйБиЭс ПТК �����������������������������(495) 565-41-94 ������������������������������ 43

АЛТА �����������������������������������������(495) 726-50-94 ������������������������������ 30

Альбит ��������������������������������������(4967) 73-02-99 ������������������������������ 42

Альянс-Агро ТД ������������������������(495) 778-49-24 ������������������������������ 19

Апекс плюс ИП �������������������������(812) 676-12-14 ������������������������������ 69

БевиТэк �������������������������������������(499) 703-05-69 ������������������������������ 33

БелКорм ������������������������������������(47241) 2-61-82 ������������������������������ 20

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

БиоЛаб ��������������������������������������(495) 644-51-69 ������������������������������ 16

БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ������������ 105, 107, 109

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ������������������������ 58, 68

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ������������������������ 44, 47

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ������������������������ 52, 53

Велтрэйд �����������������������������������(495) 228-06-96 ���������������������������� 112

Ветеринарный Сервис �������������(495) 120-27-70 ������������������������������ 83

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ���������������������������� 103

Ветпром ������������������������������������(499) 702-50-77 ���������������������������� 121

ВИК ТД ��������������������������������������(495) 777-60-81 ������������������������������ 95

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ������������������������������ 26

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ������������������������������ 36

ВитОМЭК ����������������������������������(495) 902-03-32 ������������������������������ 62

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

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

ГлобалВит���������������������������������(495) 620-46-83 ������������������������������ 32

ЕВ Нутришен РУС ��������������������(926) 017-02-18 ������������������������ 55, 71

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ����������������� 4 обложка

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ������������������������������ 87

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ������������������������������ 14

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ������������������������������ 37

Кемин Индастриз ���������������������(495) 665-47-16 ����������� 3 обложка, 66

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ������������������������������ 77

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ������������������������������ 39

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ������������������������������ 51

Лафид ���������������������������������������(499) 922-00-14 ������������������������������ 50

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ������������������������������ 34

Мисма ���������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 70

МК-АгроТорг �����������������������������(495) 526-33-20 ������������������������������ 80

МС Био ��������������������������������������(495) 245-00-39 ������������������������������ 31

НЕВА-ВЕТ ГК ����������������������������(812) 596-37-75 ���������������������� 97, 105

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ������������������������������ 49

НОВА ����������������������������������������(495) 540-58-74 ������������������������������ 20

НПЦ АгроСистема �������������������(495) 943-05-85 ������������������������������ 77

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ������������������������������ 35

ПремиКорм �������������������������������(499) 754-10-84 ������������������������������ 39

Приосколье �������������������������������(991) 405-40-05 ������������������������������ 18

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ������������������������������ 84

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ���������������������������� 112

РЕПРОВЕТ �������������������������������(495) 989-14-71 ���������������84, 103, 111

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ���������� 1 обложка, 99,  

 ����������������������������������������������������������������������������������������101, 116, 119

Сибвет ��������������������������������������(3812) 22-04-23 ������������������������������ 24

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ������������������������������ 22

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ������������������������������ 32

Трионис Вет ������������������������������(499) 753-83-93 ������������������������������ 86

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ������������������������������ 22

Уралкалий���������������������������������(495) 730-23-71 ������������������������������ 56

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ������������������������������ 13

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ������������������������ 78, 79

Фитобиотикс Рус ����������������������(495) 641-32-48 ������������������������ 49, 73

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ������������������������������ 93

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ������������������������������ 81

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

Эвоник Химия ���������������������������(495) 721-28-66 ������������������������ 10, 17

Экобренд ����������������������������������(495) 585-54-96 ������������������������������ 31

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ������������������������������ 41

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ������������������������������ 16

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ������������������������������ 55

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ���������������������������� 122

Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ���������������������������� 65

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ������������������������������ 85

Misma ����������������������������������������(495) 641-32-16 ������������������������������ 70

NITA-FARM �������������������������������(8452) 33-86-00 ������������������������ 90, 91

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ������������������������������ 35

OLMIX ���������������������������������������(495) 268-15-17 ������������������������������ 21

Phileo (САФ-НЕВА) �������������������(473) 267-97-00 ������������������������������ 23

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ����������������� 4 обложка
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Объем рынка жмыха и шрота
На протяжении периода 2014–2017 гг. объем рынка 

жмыха и шрота показывает устойчивую положительную ди-
намику. Так, если в 2014 г. объем рынка составлял 4,8 млн 
тонн, то к 2017 г. рынок вырос приблизительно на 18% и со-
ставил 6,8 млн тонн. Основной причиной увеличения объ-
ема рынка жмыха и шрота является рост отечественного 
производства к 2017 г.

Динамика объема рынка жмыха и шрота  
в России в 2014–2017 гг., млн т

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Наиболее существенными факторами роста произ-
водства жмыха и шрота являются высокий урожай мас-
личных культур (особенно в 2016 г.) и наращивание произ-
водственных мощностей производителями растительного 
масла, поскольку основными компонентами производства 
жмыха и шрота являются побочные продукты данных  
культур.

Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную 
динамику в связи с увеличением внутренней потребности 
сельскохозяйственной отрасли.

Доля экспорта от производства жмыха и шрота  
в 2014–2017 гг., %

Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Производство
Производство жмыха и шрота является основной со-

ставляющей рынка данной продукции. Существенную роль 
в положительной тенденции производства жмыха и шрота 
играет бурное развитие сельского хозяйства в стране.

Уровень производства жмыха и шрота в России посту-
пательно увеличивается в последние годы. По сравнению 
с показателем 2014 г. объем производства вырос на 18% и 
составил 8,2 млн тонн. Главными сегментами рынка данной 
продукции являются подсолнечный жмых (52,7% от обще-
го объема в 2016 г.) и соевый шрот (39,2% в 2016 г.), фор-
мирующие основную долю рынка. В свою очередь соевый 
шрот является самым динамичным сегментом, показываю-
щим тенденцию роста в период с 2014-го по 2017 г. 27,4%. 
Большая часть изготавливаемой продукции приходится 
на Калининградскую область, удельный вес которой со-
ставляет четвертую часть всего российского рынка жмыха  
и шрота.

Динамика объемов производства жмыха и шрота  
в России в 2014–2017 гг., т

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Географическая структура производства жмыха и шрота 
представлена следующими регионами: Калининградская, 
Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Красно-
дарский край, на долю которых в сумме приходится более 
65% производства жмыха и шрота в 2017 г.

ТОП-10 регионов производства жмыха и шрота  
в РФ в 2014–2017 гг., т

№ Регионы РФ 2014 2015 2016 2017

Российская Федерация 6 864 159 6 797 741 7 495 601 8 177 719

1 Калининградская обл. 1 779 024 1 879 047 2 075 072 2 057 268

2 Краснодарский край 1 008 439 689 438 548 850 782 444

3 Белгородская обл. 541 295 553 204 685 407 773 730

4 Воронежская обл. 730 795 753 271 963 085 712 052

5 Ростовская обл. 845 817 886 209 854 740 682 873

6 Саратовская обл. 334 363 328 083 374 741 493 214

7 Республика Татарстан 211 463 229 273 281 570 353 838

8 Алтайский край 216 139 240 748 216 630 255 968

9 Волгоградская обл. 94 951 76 185 105 397 252 495

10 Республика Башкортостан 149 316 136 482 204 035 212 712

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

ОбзОр ситуации на рынке жмыха и шрОта
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Производители
Основные предприятия, производящие жмых и шрот, как 

правило, находятся в непосредственной близости от сырья 
или обладают собственными посевными площадями. К та-
ким предприятиям можно отнести маслоэкстракционные 
заводы, масложировые комбинаты или компании, состоя-
щие из нескольких подобных предприятий. Среди них мож-
но выделить наиболее крупные АГК «Юг Руси», ГК «Астон»,  
ГК «НЭФИС», ГК «Букет» и прочие.

На сегодняшний день одним из крупнейших переработ-
чиков семян масличных культур в СНГ и Европе является  
группа компаний «Содружество»: она обладает производ-
ственными комплексами в России, Бразилии и других стра-
нах. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арен-
довать землю в Приамурье для выращивания собственной 
сои. Еще один ведущий производитель жмыха и шрота — 
ООО «Алексеевский соевый комбинат», который находится 
в Белгородской области, входит в тройку крупнейших пред-
приятий по переработке сои в России и является ключевым 
переработчиком в Центральном федеральном округе.

Цены на жмых и шрот за исследуемый период варьи-
ровались в диапазоне от 7,3 тыс. руб. до 24,4 тыс. руб. за 
тонну. Такой большой разрыв цен обусловлен ростом стои-
мости жмыха и шрота в 2016 г. в связи с нехваткой данного 
сырья у производителей. Дефицит продукции был вызван 
частичным запретом ввоза сои, выращенной с использова-
нием ГМО. Однако после сентября 2016 г. происходит по-
степенное снижение цены, которая опустилась до показа-
теля 12,7 тыс. в феврале 2017 г. Данное обстоятельство, 
несомненно, является положительным для рынка жмыха и 
шрота.

Динамика цен российских производителей жмыха  
и шрота по месяцам в 2014–2017 гг., руб./кг

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Импорт жмыха и шрота
Импорт жмыха и шрота характеризуется значительным 

спадом к 2017 г.: если его объем в 2014–2015 гг. составлял 
около 550 тыс. тонн, то в 2017 г. его величина составила 
всего 147 тыс. тонн. Вместе со спадом сильно изменилась 
структура стран-импортеров. Лидирующими странами по 
импорту до 2017 г. были страны Южной Америки, а именно 
Аргентина и Бразилия. Однако, сократив в 2017 г. поставки, 
они уступили свои места таким странам, как Казахстан и 
Испания. Основной причиной спада импорта является со-
кращение поставок в Калининградскую область: в 2015 г. 
было ввезено 126,4 тыс. тонн жмыха и шрота, а в 2017 г. — 

7,5 тыс. тонн. Также существенно сократился ввоз в Псков-
скую область, а в Ленинградскую и Ивановскую области он 
и вовсе прекратился.

Сокращение объемов импорта вместе с ростом оте-
чественного производства констатирует факт процесса  
импортозамещения.

Самым импортируемым видом жмыха и шрота являет-
ся соевый шрот (на долю данного товара приходится около 
двух третей импортируемой продукции).

Динамика российского импорта жмыха и шрота  
в 2014–2017 гг., т

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Экспорт
Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную 

динамику с 2014 г. вплоть до 2017-го. Основным вывоз-
имым из страны видом жмыха и шрота является подсол-
нечный жмых (71% от полного объема), а лидирующей 
компанией по экспорту — ООО «Балтсервис» (дочернее 
предприятие ГК «Содружество»): через него проходит око-
ло 25% экспортируемого жмыха и шрота. ОАО «Астон»,  
ООО «Золотая семечка», АО «Казанский МЭЗ» — осталь-
ные крупные по экспорту компании.

Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в 
цене на протяжении последних лет: в 2015 г. она состав-
ляла 274,6 USD за тонну, в 2017-м — 218,7 USD за тонну.

Кроме того, следует упомянуть о потребителях россий-
ского экспорта. Это такие страны, как Турция (на нее при-
ходится 17,8% от общего объема экспорта), Латвия (13,5%), 
Норвегия (9%) и прочие государства. В совокупности экс-
порт жмыха и шрота в страны Европы составляет около 
90%. В 2017 г. значительно сократился экспорт в следую-
щие страны: Турция, Латвия, Польша, Италия и другие; уве-
личился в Белоруссию, Швецию, Германию, Египет.

Динамика российского экспорта жмыха и шрота  
в 2014–2017 гг., т

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
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— Расскажите о Вашей компании: как давно вы на 
рынке и какими видами животных торгуете?

— Наша компания David Clarke Livestock — COWS.IE 
была основана в 1991 году. И занимались мы тем, что им-
портировали скот преимущественно из Европы в Ирландию 
и Великобританию.

В то время перед нашей страной стояла задача улуч-
шения качества национального стада, и фермерам очень 
нужны были высокопродуктивные чистопородные живот-
ные. Основой нашего бизнеса стал импорт молочных пород 
крупного рогатого скота. Животные голштинской, фризской, 
монбельярдской, джерсейской пород, пятнистые флекфи 
— мы покупали и привозили в Ирландию скот из всех ев-
ропейских стран.

И таким образом торгуя животными на протяжении 
многих лет, — причем мы работали со всеми породами мо-
лочного скота, — мы получили значительный, я бы даже 
сказал, уникальный опыт. И сейчас мы уже работаем в об-
ратную сторону — экспортируем животных из Ирландии в 
Великобританию и в страны Европы. А в 2012 году мы по-
ставляли скот и в Россию.

ирландская генетика 
для рОссийских живОтнОвОдОв 

От DaviD Clarke livestoCk

— Российских производителей особенно интере-
сует, как построена работа с иностранными клиен-
тами. Как проходит отбор животных для продажи?

— В нашей команде работает замечательный специ-
алист, его зовут Оуэн Каскелли. Он отвечает за отбор жи-
вотных. Оуэн всегда в распоряжении наших клиентов для 
рекомендаций, консультаций, советов, касающихся орга-
низации новых ферм и реконструкции уже существующих 
хозяйств. У него потрясающий опыт в этом! В течение де-
сяти лет он управлял фермой на 5000 голов в Саудовской 
Аравии, организовывал крупные хозяйства в Иордании.  
В нашей команде также есть отличные специалисты по 
проектированию пространства фермы и оборудованию 
фермерских дворов и стойл для животных.

Отбор животных проводится непосредственно на фер-
мах нашим специалистом и представителем компании-кли-
ента. Затем животных направляют в специальную каран-
тинную зону на 30 дней. Там они находятся под наблюде-
нием специалиста от Министерства сельского хозяйства 
Ирландии и российского ветеринара. Ветеринар из России 
находится на территории Ирландии в течение всего време-
ни, необходимого для проведения всех работ по карантину 
животных.

Интервью с Дэвидом Кларком — директором компании David Clarke Livestock
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— Расскажите о примерах 
сотрудничества с Россией. 
Отслеживаете ли вы, как жи-
вотные себя чувствуют через 
год, два, три?

— Мы экспортировали из Ир-
ландии в Россию 300 молочных 
нетелей в 2012 году. Животные 
прошли карантин на территории 
Ирландии. Были проведены все 
необходимые исследования. Вете-
ринар из России приехал в Ирлан-
дию и находился рядом с животны-
ми все время карантина, проводил 
регулярные проверки. Сертифика-
ты здоровья были выписаны Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Ирландии и заверены российским 
ветеринаром. Для перевозки этих 
животных в Россию мы организо-
вали 9 трейлеров. Вся транспорт-
ная документация и сертификаты здоровья сопровождали 
животных на протяжении всего пути. Мы до сих пор получа-
ем отчеты с фермы из России, и все они очень позитивные.

— Как животные добираются до места на-
значения (на примере России)? Каковы условия их  
пере возки?

— Перевозка животных осуществляется главным обра-
зом в трейлерах. Мы используем специальный транспорт, 
рассчитанный на перевозку животных на большие рассто-
яния. Эти трейлеры полностью выложены соломой, коро-
вам постоянно подается вода и сено на всем протяжении 
путешествия. Трейлеры оборудованы системой контро-
ля температурного режима, системой постоянной подачи 
и циркуляции свежего воздуха даже во время остановки 
транспортного средства. Через каждые 29 часов движения 
проводится остановка, животных выгружают в специально 
оборудованные официальные транспортные загоны, где 
они отдыхают в течение суток (24 часа), прежде чем снова 
отправиться в путь еще на 29 часов.

— Не секрет, что обычно клиентов в любой 
сфере интересует соотношение цена–качество. 
А если говорить о поставках скота, то на первый 
план выходят требования к адаптивным качествам  
животных, их продуктивности. Если говорить о Рос-
сии, что ваша компания может предложить по этим  
параметрам?

— Мы в David Clarke Livestock — COWS.IE можем про-
консультировать по любой породе скота, а затем отобрать 
животных, которых наш клиент хочет приобрести. Напри-
мер, особенно популярны ирландские голштины. Их важ-
нейшие качества:

фертильность — цикл отела 365 дней;
молочная продуктивность — 5500 – 8500 литров  
                                                 за одну лактацию;
содержание белка — 3,7%;
содержание жира — 4,5%;
производительность — от 3 до 5 лактаций  

   как минимум.

Скот, который мы разводим в 
Ирландии, ценится за выносли-
вость, легкость ухода за живот-
ными, превосходные показатели 
здоровья. Поэтому ирландские 
фермерские хозяйства высоко-
эффективны и доходны. Мно-
гие фермеры в Ирландии легко 
управляются с фермами разме-
ром в 100 голов, задействовав 
всего одну единицу труда. Этот 
опыт вполне может быть исполь-
зован и в России.

Для наших клиентов — а 
они находятся в разных стра-
нах по всему миру — мы всег-
да открыты для консультаций. 
Мы готовы обсуждать и из-
учать их потребности, вместе  
работать.

Девиз David Clarke Livestock — COWS.IE:  
«Качество, а не количество!»

www.cows.ie
Беседу вела Ю. Шешенина

Дэвид Кларк

Редакция выражает благодарность Н. Львовой за помощь в подготовке интервью.
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Создание оптимальных по питательности и экономиче-
ски эффективных кормов неразрывно связано с вопроса-
ми аминокислотного питания животных и птицы. Компания 
Evonik Nutrition & Care GmbH, являющаяся общепризнан-
ным экспертом в сфере аминокислотного питания и миро-
вым лидером в производстве кристаллического метионина, 
на протяжении нескольких лет делится новейшей инфор-
мацией со специалистами российских птицефабрик, свино-
водческих комплексов и комбикормовых заводов. По тради-
ции они были приглашены на ежегодный научно-практиче-
ский семинар по кормлению свиней и птицы и в 2018 году.

В этом году с 12 по 13 сентября площадка мероприятия 
приняла более 80 участников в отеле “Ramada Kazan City 
Center” в г. Казани. По сравнению с прошлыми семинарами 
географическая представленность участников стала ещё 
более масштабной: здесь собрались более 40 производи-
телей кормов, яичной продукции, свинины и мяса птицы 
из самых разных регионов России, Казахстана и Беларуси. 
Ключевыми аспектами работы стало обсуждение насущных 
проблем, связанных не только с аминокислотным питанием 
животных и птицы, но и с актуальными вопросами здоровья 
выращиваемого поголовья, решаемыми через кормление, 
а также эффективных предложений для процесса кормо-
производства.

Открыл семинар вице-президент по продажам Клаус 
Вассермайер. Он рассказал о развитии бизнеса в условиях 
активно развивающегося российского рынка и о роли ком-
пании Evonik в решении глобальных проблем, связанных 
с ростом населения планеты и ограниченностью природ-
ных ресурсов. Подчеркнув вклад компании в сфере про-
изводства аминокислот и инновационных решений в об-
ласти кормления сельскохозяйственных животных, птицы 
и рыбы, он отметил стремление компании Evonik делиться 
передовыми открытиями в науке с производителями кор-
мов и продуктов животноводства.

Каждый год компания Evonik приглашает независимых 
экспертов из известных университетов, чтобы освещать во-
просы кормления более широко и в тренде общемировых 

тенденций. Прошедший семинар не стал исключением. 
На нем выступил доктор Кароли Дублетц из University of 
Pannonia (Венгрия). Его выступление было посвящено здо-
ровью кишечника птицы и «стратегиям раннего кормления» 
бройлеров. Он рассказал о современных подходах к оцен-
ке качественного и количественного состава микробиома 
кишечника птицы и осветил ряд вопросов касательно раз-
вития и функционирования микрофлоры. Все стороны дан-
ных процессов были рассмотрены через призму взаимосвя-
зи жизнедеятельности микроорганизмов и неотъемлемых 
частей кормов — нутриентов: протеинов, жиров и углево-
дов. Необходимость детализации в докладе всех процес-
сов, связанных с деятельностью позитивной микрофлоры 
кишечника и её ролью, была обусловлена недостаточной 
объяснительной и научно-доказательной базой, присущей 
до недавнего времени многим выступлениям по данной те-
матике. Во второй части выступления д-р Дублетц расска-
зал об эффективности использования системы кормления 
in ovo для поддержания жизнедеятельности эмбрионов до 

научнО-практический семинар  
кОмпании «ЭвОник химия»
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момента вывода и о влиянии времени начала дачи кормов 
на последующую продуктивность мясной птицы. Для слу-
шателей в аудитории были представлены графические и 
видеоматериалы о специальных системах выращивания 
цыплят с момента вылупления и до достижения 3-недель-
ного возраста с возможностью доступа к воде и корму с 
самых первых часов жизни. Даже при биологической спо-
собности цыплят-бройлеров компенсировать потери роста 
в процессе выращивания, возникшие по причине задерж-
ки первой дачи корма после посадки в птичники, приемы в 
приведенных примерах достоверно позволяют повысить на 
несколько процентов итоговые показатели продуктивности.

в качестве кормового сырья в течение продолжительного 
времени, а также создать базу данных по питательности 
сырья для отдельно взятого предприятия. Аналитические 
отчеты AMINOInsight® готовят технические специалисты 
компании «Эвоник Химия» по запросу клиента в самые ко-
роткие сроки, тем самым избавляя персонал лаборатории 
от необходимости траты большого количества времени на 
обработку получаемых результатов.

В своём втором выступлении Алексей Японцев расска-
зал аудитории обо всех современных подходах в работе с 
продуктом гуанидино-уксусной кислоты (ГУК) — энергети-
ческой кормовой добавкой КреАМИНО® в кормлении брой-
леров, родительского стада мясной птицы и свиней. Дан-
ный эксклюзивный и инновационный продукт более 3 лет 
продаётся на российском рынке и успешно зарекомендо-
вал себя на ряде ведущих птицефабрик. В Европе и в мире 
КреАМИНО® используется в кормах для бройлеров уже на 
протяжении 10 лет. Благодаря уникальной «дуальности» 
продукта — возможности его использования как источника 
аргинина и как источника энергии, полностью независимого 
от количества протеина, жира и углеводов, эта кормовая 
добавка способна принести видимый экономический эф-
фект при выращивании бройлеров. Участие КреАМИНО® в 
белковом и энергетическом обмене (в цепочке образования 
креатина — креатинфосфата и восстановления (поддер-
жания) уровня АТФ в клетках мышечной ткани) позволяет 
не только снизить затраты на выращивание птицы, но и 
уменьшить влажность помёта, количество выделяемого с 
ним азота и, как следствие, уровень пододерматитов.

Ряд научных исследований последних пяти лет доказал 
ещё одну важнейшую функцию КреАМИНО® — влияние на 
продуктивные качества родительского стада птицы: повы-
шение оплодотворяемости и выводимости у самок и повы-
шение качества семени у самцов за счёт более высокого 
уровня АТФ в тканях половой системы птицы. Впервые в 
презентационном материале было представлено биологи-
ческое и биохимическое обоснование роли креатина, креа-
тинфосфата и аргинина в подсосный период жизни поросят 
во взаимосвязи с физиологией свиноматки. Таким образом 
была показана возможность нового и более широкого при-
менения препарата гуанидино-уксусной кислоты в кормах 
как для птицы, так и для свиней.

Норберт Мишке (директор компании «Ломанн Бридер 
Рус», Германия) в своём выступлении сфокусировал вни-
мание слушателей на особенностях подготовки и выращи-
вания кур-несушек с удлиненным периодом яйцекладки. 
Особый акцент в презентации был сделан на грамотном 
построении стратегии кормления во взаимосвязи с получе-
нием оптимальной живой массой куры-несушки на начало 
продуктивного периода, необходимым уровнем обменной 
энергии корма для достижения требуемых показателей, 
правильным световым режимом и детальной оценкой 
однородности стада птицы для объективного понимания 
сбалансированности рецептур кормов и качества их произ-
водства, включая степень размола компонентов, источники 
кальция и размер их частиц, фактическую оценку обменной 
энергии корма и аминокислотного профиля источников про-
теина, а также количество корма в сутки на голову.

Алексей Японцев (менеджер технического сервиса «Эво-
ник Химия», Россия) представил две презентации. Одна из 
них была посвящена новому сервису AMINOInsight® от ком-
пании Evonik, предназначенному для клиентов компании, 
которые уже анализируют сырье с помощью сервиса на 
основе ближней инфракрасной спектроскопии AMINONIR®�  
По сути, это специальная программа для анализа больших 
массивов аналитических данных и наглядного представле-
ния результатов анализа кормового сырья в виде графиков, 
гистограмм и таблиц. Новый сервис позволяет за короткий 
срок подготовить большой отчет о работе лаборатории 
клиента, отследить циклические или случайные колебания 
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Руководитель отдела технологических решений компа-
нии Evonik Энгельберт Шнейдер рассказал о современной 
системе дозирования и ввода кристаллических аминокис-
лот AMINOSys® с максимально высокой степенью точно-
сти и практически полным отсутствием потерь продуктов. 
Система компактна и занимает минимальную площадь 
при установке на комбикормовых предприятиях, монтиру-
ется в удобном для производства месте, легко и успешно 
стыкуется с имеющимся оборудованием и программным  
обеспечением предприятия.

Здоровье свиней и птицы неразрывно связано со здо-
ровьем желудочно-кишечного тракта и микробиальным фо-
ном кишечника. Презентацию на эту тему для слушателей 
семинара подготовил д-р Альваро Ортиц, специалист по 
пробиотикам в Evonik Nutrition & Care GmbH. В следующем 
году компания Evonik впервые представит на российском 
рынке инновационный пробиотик для птицы под торговым 
названием Экобиол®. Д-р Ортиц в своем выступлении от-
метил, что немаловажным фактом в современном птице-
водстве и свиноводстве в мире является сокращение ис-
пользования антибиотиков в кормах. Самое актуальное в 
этом направлении сегодня — применение пробиотических 
препаратов. Компания Evonik с недавнего времени являет-
ся разработчиком и производителем нескольких пробиоти-
ческих препаратов. Вниманию участников семинара была 
предложена обширная информация о позитивном влиянии 
продукта Экобиол® на здоровье птицы в совокупности с до-
стоверными данными о более весомой экономической эф-
фективности его применения в сравнении с аналогами.

В последнее время во всем мире значительно возрос 
интерес к функциональным аминокислотам и их роли в 
иммунитете свиней и птицы. Ведущие университеты ста-
ли проводить больше исследований по данному вопросу. 
Однако эта информация зачастую недоступна для специ-
алистов-практиков в виду ее научности, специфичности и 
публикаций практически только на иностранных языках. 
Специалист компании Evonik Николай Дзядзько (Герма-
ния) в своей презентации собрал и представил современ-
ные научные данные об изменениях потребности свиней в 
аминокислотах при стрессовых ситуациях в условиях про-
мышленного содержания. Было отмечено, что ряд основ-
ных незаменимых аминокислот оказывает значимое влия-

ние на иммунную функцию и требует особого внимания при 
возникновении той или иной стрессовой ситуации. Во избе-
жание снижения продуктивности животных и птицы специ-
алистам предприятий рекомендовано не только сохранять 
уровень «функциональных» аминокислот в рационах в ус-
ловиях стресса, но и даже увеличивать его на 5–10%.

В своём втором выступлении Николай Дзядзько осветил 
вопросы оценки энергетической питательности кормов для 
птицы. Основным постулатом выступления стал тот факт, 
что на сегодняшний день в мире существует несколько 
систем оценки энергии кормов для птицы. Каждая из этих 
систем, созданных в США, Бразилии, Франции, Германии, 
Испании, Нидерландах, а также в России (ВНИТИП), имеет 
свои особенности и различия. Ключевые отличия систем 
сводятся к разнице в полученных коэффициентах усвоения 
основных нутриентов кормового сырья — протеина, жира и 
углеводов (сахара и крахмала). С другой стороны, серьёз-
ной проблемой является тот факт, что специалисты на пред-
приятиях используют табличные (усреднённые) данные по 
уровню обменной энергии, что приводит к существенным 
искажениям «финального» результата расчёта рецептов 
кормов. Сожаление вызывает тот факт, что современные 
программы по оптимизации рационов кормов предлагают 
пользователю выбор той или иной системы оценки уров-
ня энергии корма в настройках программы и корректировку 
этих значений в зависимости от фактической питательно-
сти сырья на момент расчёта, однако эта функция часто не 
используется, а в процессе расчётов применяются таблич-
ные значения.

Кроме научных тем, практических вопросов и дискуссий 
в рамках круглого стола, для участников семинара была ор-
ганизована культурная программа. Гостям выпала возмож-
ность посетить самые интересные места Казани.

В отзывах со стороны клиентов компании прозвучало 
общее мнение, что компания Evonik — надежный и ста-
бильный партнер на российском рынке кормов и кормовых 
добавок. Профессионализм специалистов сервисной плат-
формы Evonik позволяет участвовать во всех этапах кормо-
производства с целью максимального снижения себестои-
мости продукции птицеводства и свиноводства.
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ
  Жмых и шрот являются важной составляющей в производстве кормов для животных. Ими возможно заменить  
в комбикормах многие дорогостоящие белковые ингредиенты. � Подробнее�на�стр.�27

  Анализатор SupNIR-2750 — это быстрое и надежное определение качества цельного зерна,  
масличных, кормов и других продуктов. � Подробнее�на�стр.�29

  Основным инструментом борьбы с патогенами, в том числе с возбудителем некротического энтерита кур,  
должно стать оздоровление микробиома кишечника с учетом принципов саморегуляции. � Подробнее�на�стр.�44

  Введение в рацион свиноматок органических формы микроэлементов Zn, Mn и Cu позволяет  
уменьшить количество и тяжесть поражения копыт. � Подробнее�на�стр.�52

  Причиной развития некротического энтерита является создание анаэробных условий в тонком кишечнике из-за воспа-
ления слизистой оболочки, вследствие чего происходит избыточное размножение клостридий. � Подробнее�на�стр.�64

  Производственный опыт показал явное сокращение признаков некротического энтерита и положительное  
воздействие на состояние здоровья птицы использование препарата Activo® liquid. � Подробнее�на�стр.�71

  Фитогенная кормовая добавка Сангровит Extra положительно влияет на целостность и состояние кишечника,  
благодаря чему помогает минимизировать негативное влияние клостридиоза. � Подробнее�на�стр.�73
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕПРОН 
метионин 85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Сибвет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Продолжение табл.)

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)
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Ценовик   ■   октябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность  

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

договорная ЕВ Нутришен РУС

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman,�Нидерланды договорная Кормовит
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Ценовик   ■   октябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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

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

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

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

СабКонтрол Плюс 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 23

www.tsenovik.ru  ■

Ре
кл
ам

а



24 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ24
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Локсидан CF порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Куксаром Масло-ванильный, вишнево-миндальный ароматы  ■  100–500 г/т  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

БВМК для всех видов и половозрастных групп  
с.-х. животных, птицы по согласованным рецептам  До 50%  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

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

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Мука из гидролизованного пера Содержание протеина 85%  ■  40 кг  ■  Приосколье,�Россия договорная Приосколье

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

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

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

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

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

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)
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Сектор жмыха и шрота — одна из динамично 
развивающихся отраслей кормопроизводства:  
за последние несколько лет рост их продаж составил 
несколько десятков процентов. 

Жмых и шрот являются важной составляющей  
в производстве кормов для животных.  
Ими возможно заменить в комбикормах  
многие дорогостоящие белковые ингредиенты.

В  себестоимости  кормов  для  животных  жмых  и  шрот 
составляют около 20–35%. Содержание их в рационах для 
птицы достигает 7–15%, в рационах свиней — 8–10%, круп-
ного рогатого скота — 10–25%, в кормах для рыб — от 10 
до 40%.

Развитие  данного  рынка  тесно  связано  с  ростом  про-
мышленного  производства  кормов,  уровень  которого  в 
2016 г. составил 25,81 млн т, а в 2017 г. — уже 27,6 млн т. 
Минсельхоз прогнозирует, что к 2020 г. рынок комбикормов 
достигнет 30,8 млн т, поэтому у рынка жмыха и шрота есть 
хорошие перспективы роста.

По сообщению BusinesStat, в 2011–2015 гг. объём про-
даж  жмыха  и  шрота  в  России  увеличился  на  47,6% —  с 
3,7 млн до 5,5 млн т.

По мнению экспертов Центра экономического прогнози-
рования «Газпромбанк», в 2016 г. внутренний рынок жмыха 
и шрота в России составил более 6,46 млн т.

Согласно  предварительным  оценкам  маркетинговой 
службы журнала «Ценовик», в 2017 г. российский рынок до-
стиг уровня около 8 млн т. Данная цифра учитывает импорт 
продукции. Таким образом, рост продаж жмыха и шрота в 
России в натуральном выражении  за  последние два  года 
составил порядка 23 и 17% соответственно.

Мировое производство
По данным USDA, мировое производство соевого шро-

та в сезоне 2016–2017  г. достигло 226,76 млн т, при этом 
мировой экспорт составил 69,87 млн т. Ведущими страна-
ми-экспортерами  стали Аргентина  (32,8 млн  т),  Бразилия 
(15,8 млн т), США (10,89 млн т). В январе 2017 г. пять глав-
ных экспортеров соевого шрота поставили на мировой ры-
нок 5,37 млн т продукции. Наибольшие объемы отгрузила 
Аргентина (2,6 млн т).

Глобальный рынок подсолнечного шрота в сезоне 2016–
2017 гг. находился на уровне 18,2 млн т. Лидерами произ-
водства данного шрота являются Украина (5,49 млн т), Рос-
сия (4 млн т), а также страны ЕС (4,1 млн т). Наибольшее 
количество  продукции  экспортируют  Украина  (4,8  млн  т), 
Россия (1,6 млн т), а также Аргентина (580 тыс. т).

Согласно информации USDA, в 2016–2017 гг. производ-
ство рапсового шрота в мире составило около 38,4 млн т. 
Ведущими  его  производителями  являются  страны  ЕС 
(13,3 млн т), Китай  (9,8 млн т), а  также Канада  (5 млн т). 
Крупнейшими экспортерами выступают Канада (4,4 млн т), 
а также страны ЕС (400 тыс. т). Ключевое место в импорте 
рапсового шрота занимают Китай (200 тыс. т) и страны ЕС 
(300 тыс. т).

Объемы потребления
По  данным  Центра  экономического  прогнозирования 

«Газпромбанк», в структуре российского потребления зер-
новых  и  отходов  их  переработки  для  кормовых  целей  в 
2016  г.  доля  использования  в  комбикормах  подсолнечно-
го шрота составила 6% (2,77 млн т), соевого шрота — 7% 
(3,23 млн т), рапсового — 1% (0,462 млн т).

Согласно  прогнозам  маркетинговой  службы  журнала 
«Ценовик»,  в  2017  г.  потребление  подсолнечного  шрота 
в России достигло уровня 3,0 млн т, потребление соевого 
шрота — 4,6 млн т, рапсового — 0,4 млн т. При этом десять 
лет назад потребление этих видов шрота составляло всего 
лишь 2,63; 0,28 и 0,08 млн т соответственно.

Рынок основных видов шрота  
в России в 2017 г.

Вид шрота
Валовый сбор  

с культуры, 
тыс. т

Внутреннее потребление  
кормов отечественного 

производства, млн т
Импорт, 

млн т
Экспорт, 

млн т

Подсолнечный 10 500 3,0 0 1,1
Соевый 1891,7 2,8 1,8–2,5 нет данных

Рапсовый 1509 0,4 нет данных 0,138

По расчетам маркетинговой службы журнала «Ценовик»

Структура�потребления�основных�видов�жмыха�и�шрота� 
в�РФ�(в�тоннах),�2017�г.

По расчетам маркетинговой службы журнала «Ценовик»

Лидеры отрасли
Основными производителями жмыха и шрота в России 

являются  маслоэкстракционные  заводы  ГК  «Юг  Руси»,  
ГК  «Содружество»,  ГК  «Эфко»,  ГК  «Солнечные  продук-
ты»,  ГК  «НЭФИС»,  ГК  «Сигма»,  ГК  «Астон»,  ГК  «НМЖК» 
и др. Основным производителем соевого шрота  является 
компания  «Содружество»,  которая  способна  выпускать 
около 1,7 млн т соевого жмыха и шрота. Ведущими произ-
водителями подсолнечного шрота являются ГК «АСТОН»,  
ГК «ЭФКО», ГК «Юг Руси», ГК «НЭФИС» и др.

Экспорт
Согласно  данным  Российского  экспортного  центра, 

потребление  отечественных  жмыха  и  шрота  на  внутрен-
нем рынке увеличивается. В 2016–2017 гг. поставки за ру-

Соевый жмых и шрот

Подсолнечный жмых и шрот

Рапсовый жмых и шрот

58%

4%

38%

Рынок жмыха и шРота в России
■ ��������������������������������������������В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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беж подсолнечного шрота сократились более чем на 20%  
(в стоимостном выражении), рапсового шрота — на 8,22%.

Экспорт жмыха и шрота в 2017–2018 гг.

Жмых  
и шрот

Экспорт 
в январе–

марте  
2018 г., 

млрд USD

Экспорт 
в 2017 г., 

млрд  
USD

Ведущие  
регионы- 

экспортеры  
в 2017 г.

Страны-
получатели, 

2017 г.

Подсолнечный 0,07  
(–0,82%)

0,19 
(–20,35%)

Ростовская обл., 
Саратовская обл., 

Республика Татарстан

Турция,  
Латвия, 

Белоруссия
Соевый 0 0 – –

Рапсовый 0,01 
(–10,31%)

0,03 
(–8,22%)

Калининградская обл., 
Орловская обл., 

Астраханская обл., 
Новосибирская обл.

Финляндия, 
Швеция,  
Дания

По данным Российского экспортного центра

Основные виды продукции
Соевый шрот
Соевый шрот — дефицитная составляющая комбикор-

мов для птицы и свиней. По многим показателям этот корм 
превосходит другие виды жмыха и шрота, поэтому его труд-
но заменить.

По  оценкам  ряда  экспертов,  потребность  внутренне-
го  рынка  в  соевом  шроте  сегодня  составляет  около  5,0–
5,5  млн  т,  реально  же  на  изготовление  комбикормов  на-
правляется максимум 4,6 млн т соевых ингредиентов.

В России сои выращивается недостаточно, несмотря на 
то  что  наши  аграрии  ежегодно  увеличивают  ее  посевные 
площади.  Конкурентным  преимуществом  отечественной 
сои является отсутствие ГМО, что отличает ее от аналогич-
ной продукции из Парагвая и Бразилии. Кроме того, маржи-
нальность соевого шрота значительно выше, чем аналогич-
ной продукции из подсолнечника.

Производство соевых бобов в России в 2016 г. достигло 
уровня показателя 3,1 млн т, что на 14,5% больше валово-
го сбора в 2015 г. В 2017 г. сбор сои составил рекордные 
3,5 млн т, а это соответствует получению около 2,8 млн т со-
евого шрота. В итоге российские производители могут удов-
летворить в лучшем случае лишь половину всех нужд жи-
вотноводов и птицеводов. Возникает высокая зависимость 
комбикормовой  отрасли  от  импорта.  Чтобы  не  подорвать 
продовольственную  безопасность,  правительству  России 
необходимо проводить гибкую политику в отношении ввоза 
этого ценного сырья для птицеводства и свиноводства.

Подсолнечный шрот
Россия — крупнейший по величине производитель под-

солнечника  и  подсолнечного  масла  в  мире.  В  2016  г.  ре-
кордный сбор этой масличной культуры в России составил 
10,7 млн т.

Отечественный подсолнечный шрот имеет хорошее со-
отношение цена–качество, поэтому спрос на него стабиль-
но растет на внутреннем рынке.

По  оценкам  аналитиков OilWorld,  в  2015–2016  гг.  про-
изводство подсолнечного жмыха и шрота в РФ составило 
4,013 млн т.

Согласно  расчетам  Института  конъюнктуры  аграрно-
го  рынка  (ИКАР),  потребление  соевого шрота  в  России  в 
2015–2016 гг. составляло 2,2−2,3 млн т, а совокупное потре-
бление шрота, жмыха и полножирной сои — 2,9–3,0 млн т.

В 2017 г. сбор подсолнечника уменьшился до 10,5 млн т. 
Если самостоятельно проводить расчет по объему произ-

водства  подсолнечного  масла  (при  объеме  производства 
4,7 млн т и выходе шрота 44–46%), то можно заключить, что 
в 2017 г. России было произведено около 3,69–3,85 млн т 
жмыха и шрота.

По  данным  Центра  экономического  прогнозирования 
«Газпромбанк», в 2017 г. внутреннее потребление подсолнеч-
ного шрота в России составило 2 млн т, экспорт — 1,1 млн т 
против 1,75 млн т и 1,5 млн т соответственно в 2016 г.

Начало  сезона  2017/2018  г.  аналитики  ИКАР  характе-
ризуют негативно. В связи с рекордным урожаем зерновых 
рынок подсолнечного шрота в России оказался в тяжелых 
условиях. Часть жмыха и шрота была  заменена в  комби-
кормах дешевым зерном. Кроме того, в первые два месяца 
сезона 2017–2018 гг. экспорт подсолнечного шрота за пре-
делы РФ оказался крайне слабым по причине высоких уро-
жаев подсолнечника в Турции и странах Европы — ключе-
вых импортёрах российского шрота. Таким образом, цены 
на шрот и жмых на внутреннем рынке упали до 7,0–7,5 руб. 
за 1  кг с НДС. Подобный уровень наблюдался последний 
раз на рубеже 2013–2014 гг.

Рапсовый жмых и шрот
Выращивание рапса и его переработка в России сегод-

ня  переживает  подъем.  Более  90%  рапсового  масла  от-
правляется за рубеж, туда же экспортируется часть жмыха 
и шрота. Выход жмыха и шрота из рапса составляет около 
62–66%, поэтому можно предположить, что в 2017 г. в Рос-
сии было произведено около 479,36–535,75 тыс. т рапсово-
го жмыха и шрота.

По данным «АБ-Центр», производство рапсового масла 
в России в 2016–2017  г. выросло на 19,9%  (293,8 тыс.  т), 
рапсового жмыха и шрота — на 20,0%.

В  прошлом  году  в  России  увеличился  спрос  на  рап-
совый жмых  и шрот. По  данным Российского  экспортного 
центра  в  2017  г.  их  экспорт  уменьшился  до  138,8  тыс.  т.  
В  январе–феврале  2018  г.  по  отношению  к  январю–фев-
ралю  2017  г.  поставки  данной  продукции  сократились  на 
17,0% — до 21,9 тыс. т.

В  2018  г.  посевы  рапса  в  России  были  увеличены  на 
13,2% (211,8 тыс. га), что говорит о высоких перспективах 
развития этого направления.

Льняной жмых
Помимо соевого, подсолнечного и рапсового, в России в 

незначительном количестве производится жмых и шрот на 
основе семян льна. Основная часть льняного семени вы-
возится за рубеж.

В практике кормления сельскохозяйственных животных 
льняной жмых признается одним из лучших, так как обла-
дает лечебными свойствами, благотворно влияет на ЖКТ, 
является компонентом ряда кормовых добавок. В его жмы-
хе содержится около 30,8% белка и 6,8% жира, в шроте — 
33,6% белка и 2,5% жира.

В  ближайшее  время  российский  рынок  жмыха  и 
шрота  может  значительно  увеличиться.  Масложиро-
вой союз предложил правительству пересмотреть при-
оритеты сектора растениеводства и заместить до 20% 
площадей, отведенных под пшеницу, масличными куль-
турами, в том числе увеличить посевные площади сои 
(вдвое и более) и рапса (в 5 раз). Для развития отрасли 
необходим  вывод  на  полную  мощность  ряда  перера-
батывающих заводов. В ближайшие годы потребление 
жмыха и шрота в России может достигнуть 9–10 млн т.
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Не секрет, что оперативный контроль каче-
ства готовых комбикормов и входящего сырья 
является одной из важнейших задач техноло-
гической цепочки производства кормов для жи-
вотных и птицы. В связи с этим перед комбикор-
мовыми заводами стоит задача быстрого и точ-
ного измерения влажности, содержания белка, 
жира, крахмала, золы, клетчатки и даже ами-
нокислот, химических элементов. И, безуслов-
но, только оперативное и точное определение 
качества продукции позволит производителю 
существовать и процветать в условиях совре-
менного рынка.

Приборы, предназначенные для решения этой задачи, 
—  экспресс-анализаторы  качества  сельскохозяйственной 
продукции,  основанные  на  ближней  инфракрасной  спек-
троскопии  (БИК-анализаторы). Они  значительно  экономят 
время и силы, обеспечивая эффективный контроль сырья 
благодаря точности и воспроизводимости получаемых ре-
зультатов.

Среди  этих  приборов  выделяются  БИК-анализаторы 
серии SupNIR-2700 нового поколения, которые уже зареко-
мендовали себя во многих странах как современные, эф-
фективные,  надёжные  и  недорогие  измерители  качества 
сельхозпродукции, кормов и продуктов питания. Не требуя 
предварительной подготовки анализируемых проб, прибор 
способен  в  одном  измерительном  цикле  определять  ряд 
технологических  и  биохимических  показателей  качества, 
таких как влажность, белок, жир, крахмал, зола, клетчатка, 
клейковина и даже аминокислоты и химические элементы.

Метод измерения, в основу которого положен расчёт от-
ражённого от пробы света после его частичного поглоще-
ния  компонентами  анализируемого  продукта,  позволяет  с 
наибольшей точностью определять качество комбикормов 
и сырья, в том числе из рапса, подсолнечника, сои. Серд-
це  анализатора  SupNIR  —  уникальный  монохроматор  и 
InGaAs  детектор.  Такое  сочетание  комплектующих  позво-
ляет  оперативно  получать  результаты,  соизмеримые  по 
точности со стандартными долговременными химическими 
методами.  Ведь  именно  постоянный  контроль  качества  и 
ориентация на потребителя являются залогом процветания 
в условиях жёсткой конкуренции современного рынка.

Для  лабораторий  комбикормовых  заводов  рекоменду-
ется  модель  SupNIR-2750,  позволяющая  быстро  и  точно 
определять  в  комбикорме  количество  воды,  белка,  жира, 
крахмала, золы, клетчатки, а также аминокислот и химиче-
ских элементов — фосфора и кальция.

Анализатор  поставляется  с  ноутбуком  с  диагональю 
экрана 15" и программным обеспечением, совместимым с 
операционной системой Windows, со всеми доступными ка-
либровками. Все имеющиеся калибровки на сегодняшний 
день входят в комплект устройства.

Программное  обеспечение  RIMP,  устанавливаемое  на 
ПК,  полностью  русифицировано  и  позволяет  управлять 
прибором, проводить анализ и просматривать результаты 
измерений, выполнять настройку и создавать новые кали-
бровки продуктов пользователем.

Анализ  проб  не  требует  химических  реактивов,  лабо-
раторной посуды, дополнительного оборудования, а также 
персонала со специальными знаниями.

Для  большинства  культур  анализатор  способен  рабо-
тать  с  цельным  зерном,  без  необходимости  проведения 
предварительного размола пробы. Это значительно облег-
чает работу пользователя, уменьшает общее время анали-
за и возможные погрешности.

SupNIR-2750 — это быстрый и надежный анализ каче-
ства цельного зерна, масличных, кормов и других продук-
тов.

Прибор  сертифицирован  в  Российской  Федерации  и 
успешно  применяется  на  различных  отечественных  пред-
приятиях. На сегодняшний день это лучший анализатор по 
соотношению цены и качества.

Дополнительную информацию о приборе SupNIR-2750 
можно получить в ООО «Агрола»:

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11  
(Институт Зерна), комн. 170

Тел./факс: +7 (499) 976-32-17, тел.: +7 (499) 976-22-58

ЭкспРесс-анализ комбикоРмов и входящего сыРья 
с помощью бик-анализатоРа сеРии SupNIR-2700

■ ��������� Т.�Антипова, инженер-химик, компания «Агрола»
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Белковые добавки микробиологического происхождения и прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ВМКС
Для всех видов и половозрастных групп с.-х. животных, птицы 
по индивидуальным рецептам  ■  порошок  ■  40 кг, мешок  

■  0,25–2,0%  ■  Россия
договорная АВИСАР

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

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

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

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

■  40 болюсов  ■  NEOLAIT, Франция
договорная Лафид

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

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

Диетевит Флэш Кальциевые болюсы  ■  1 болюс/гол.  ■  болюс  ■  20 болюсов  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Витамин А 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ZHEJIANG�MEDICINE�СО,�Китай договорная Фидлэнд Групп
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Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин А (ретинол) (Окончание табл.)
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Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B3 100% 980 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин B5 (ниацин) 1000 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

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

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

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Витамин ВС 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Витамин С Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

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

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

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

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

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

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин K3 52% MSB  ■  min 510 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

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

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

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

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

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

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

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

Профат Кволити 
Фэт

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

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

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

Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Аддкон XF Superfine 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

СабКонтрол Плюс 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Лукантин желтый, 
красный

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

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

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

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

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

▲
Комбикорма
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Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

AIV 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

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

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

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

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

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

Сальмоцил FK
Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье, кормах и воде 

для поения и при заготовке силоса  ■  жидкость   
■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

Lactoplus MB 
Protect

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

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

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

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

Глобиген Диа стоп
Смесь иммуноглобулинов для лечения диареи у телят.  

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

договорная ЕВ Нутришен РУС

Глобиген Кальф 
паста

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

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

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

Карбомилк DRY 
PLUS

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

■  Апекс плюс ИП
договорная  Апекс плюс ИП

КемТРЕЙС
Для восполнения мета болического дефицита хрома у КРС и свиней. 

Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  
■  Kemin Industries Inc., США

низкая         Альянс-Агро ТД

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

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

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

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

МеноКо Источник защищенного холина. Холин хлорид: min 24%  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

МЕПРОН метионин 
85%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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здоРовый микРобиом куР
■ ��������������� Г.�Лаптев,�Е.�Йылдырым,�Л.�Ильина,�В.�Филиппова,�Е.�Горфункель,�А.�Дубровин,�Н.�Новикова,�Д.�Тюрина

В наше время  уже не  вызывает  сомнений  важнейшая 
роль  нормальной  микрофлоры,  населяющей  желудочно-
кишечный тракт птицы. Фактически совокупность кишечных 
микроорганизмов — это дополнительный орган, выполняю-
щий  свои  собственные  незаменимые функции:  перевари-
вание  кормов,  поддержание иммунитета,  защита от  пато-
генов и пр.

Условно-патогенная  микрофлора  (некоторые  энтеро-
бактерии, актиномицеты и другие) у здоровых птиц со ста-
бильным микробиоценозом работает так же, как и нормаль-
ная. Однако на фоне гибели представителей нормофлоры 
и  снижения  иммунитета  условно-патогенная  микрофлора 
может приобретать свойства патогенности.

Патогенные  формы,  такие  как  Clostridium perfringens, 
Salmonella sp., Staphylococcus aureus  и  другие,  являются 
частой причиной заболеваемости птиц и массовой гибели.

У  птиц  в  просвете  пищеварительного  канала  всегда 
присутствуют  все  три  данные  группы  микроорганизмов.  
У  здоровой  птицы  нормальная  микрофлора  занимает  гла-
венствующее  положение  по  количеству  и  активности,  ус-
ловно-патогенная проявляет весьма умеренную активность,  
а патогенная присутствует только в малых концентрациях.

Однако при введении в рацион кормов низкого качества, 
загрязненных микотоксинами, частой смене рационов, за-
болеваемости, снижении иммунитета, нарушении условий 
содержания,  стрессовых  факторах  условно-патогенная  и 
патогенная микрофлора  начинают  получать  конкурентное 
преимущество.

Контролировать микробиом смогли российские ученые

Давно  доказано,  что  лишь  1–5%  микробов  кишечника 
могут расти на питательных средах. К  тому же предвари-
тельное  культивирование  микроорганизмов  с  помощью 
классических методов микробиологии позволяет получить 
картину, весьма отдаленную от истинной структурной орга-
низации, путей метаболизма и межмикробных взаимоотно-
шений бактерий в естественной среде обитания.

Поэтому  за  рубежом  основным  инструментом  для  ис-
следования  микробных  сообществ,  в  том  числе  микро-
биома желудочно-кишечного тракта кур, стали молекуляр-
но-генетические  методы.  Наибольшие  успехи  в  познании 
природного разнообразия микробов достигнуты с помощью 
метагеномных  методов,  основанных  на  секвенировании 
участков генов 16S рРНК, которые должны быть у всех бак-
терий в сообществе.

Одним  из  таких  методов  является  T-RFLP-анализ  — 
наиболее популярный метагеномный метод первого поко-
ления. Однако в России T-RFLP-анализ используется для 
изучения  почвы  и  кала  человека.  Учеными,  в  2012  году 
впервые применившими данный метод для исследования 
бактерий кишечника кур, стали сотрудники молекулярно-ге-
нетической лаборатории компании «БИОТРОФ». Методику 
инициативные и молодые ученые воспроизводили и моди-
фицировали самостоятельно.

Это  позволило  специалистам  ООО  «БИОТРОФ»  сде-
лать  ряд  научных  открытий  мирового  уровня.  Например, 
стало известно, что многочисленные вакцинации в птице-
водстве приводят к появлению так называемой «секундар-
ной»  микрофлоры,  которая  представляет  значительную 
проблему для здоровья птицы.

Традиционно считалось, что желудочно-кишечный тракт 
эмбрионов птиц стерилен, а формирование микробиоцено-
за  пищеварительной  системы  птенцов  происходит  после 
вылупления в результате  контакта с окружающей средой. 
С использованием молекулярно-генетических методов уче-
ными компании «БИОТРОФ» показано, что микроорганиз-
мы, отвечающие за адаптацию организма птицы к внешней 
среде,  а  также  патогенные формы  способны  колонизиро-
вать ЖКТ птиц на стадии эмбрионального развития внутри 
яйца. Так, например, в ЖКТ эмбрионов выявлялись бакте-
рии Staphylococcus sp., Pseudomonas sp. и E. coli, способ-
ные  вызывать  омфалит  (пупочно-желточную  инфекцию) 
— опасное заболевание,  которое является основной при-
чиной смертности цыплят начиная с момента вылупления 
до 14 дней жизни.

Мощным толчком в развитии фундаментальных иссле-
дований  в  компании  «БИОТРОФ»  стало  приобретение  в 
начале 2018 г. высокопроизводительного секвенатора ком-
пании  Illumina  новейшего  поколения  (рис.  1).  Это  дорого-
стоящее оборудование позволяет получить огромный объ-
ем данных с высочайшей точностью анализа микробов до 
вида за один «прогон».

Рис. 1. Секвенатор�MiSeq,�Illumina  
(лаборатория ООО «БИОТРОФ», Санкт-Петербург)

Учеными  компании  «БИОТРОФ»  метод  NGS-секве-
нирования уже был с успехом применен при исследовании 
содержимого кишечника бройлеров, что позволило отсле-
дить изменения микрофлоры на фоне использования раз-
личных рационов. Так, например, специалисты обнаружи-
ли,  что  при  замене  в  составе  рациона  25%  комбикормов 
на  подсолнечный  шрот  количество  бактерий  семейства 
Erysipelotrichaceae  (включающих  патоген  Erysipelotrix 
insidiosa) снизилось в 2,5 раза, бактерий рода Escherichia 
(включающих кишечную палочку) — в 55 раз.
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Bacteroidetes -0,99 < r < -0,61
Lachnospiraceae -0,60 < r < -0,31
Eubacteriaceae -0,30 < r < 0,30

Ruminococcaceae *  0,31 < r < 0,60
СIostridiaceae  0,61 < r < 0,99

C. perfringens / C. noviy *  p ≤ 0,05
Peptococcus * *
Lactobacillus *

Bacillus *
Staphylococcus *
Actinobacteria *

Bifidobacteriaceae *
Enterobacteriaceae *

Campylobacteriaceae
Pseudomonadaceae * *

Pasterellaceae * * * *
Fusobacteria * *

Некультивируемые * * * *
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Рис. 2. Связь�между�количеством�некоторых�групп� 
бактерий�в�слепых�отростках�ЖКТ�бройлеров� 

и�продуктивностью

Рис. 3. Зависимость�между�содержанием�различных�групп�
бактерий�в�кишечнике�бройлеров
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Нормы содержания микрофлоры

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: на какие 
количественные диапазоны содержания бактерий тех или 
иных групп необходимо ориентироваться при оценке состо-
яния микробиома желудочно-кишечного тракта кур?

Дело в том, что до 2014 года данный вопрос оставался 
в тени. На базе ООО «БИОТРОФ» с использованием моле-
кулярно-генетического метода T-RFLP был проведен широ-
кий  мониторинг  исследований  микрофлоры,  населяющей 
пищеварительный тракт 350 клинически здоровых и боль-
ных цыплят-бройлеров разных возрастов.

В  результате  биоинформатической  обработки  данных 
ученым удалось обнаружить интересную закономерность. 
Была выявлена зависимость между снижением продуктив-
ности бройлеров и увеличением в кишечнике условно-пато-
генных и патогенных форм (стафилококков, фузобактерий) 
при одновременном падении численности полезных бакте-
рий, таких как лактобактерии и бациллы (рис. 2).

Исследователи  сделали  вывод,  что  численность  дан-
ных микроорганизмов в ЖКТ может являться индикатором 
состояния здоровья птицы.

Выявленная  зависимость  позволила  разработать  до-
статочно  четкие  нормы  содержания  некоторых  основных 
групп микроорганизмов в слепых отростках ЖКТ здоровых 
цыплят-бройлеров. Важно и интересно, что данные нормы 
были  разработаны  исследователями  с  учетом  возраста 
птицы.

Разработанные  нормы  содержания  микроорганизмов 
эффективно  используются  специалистами  компании  при 
оценке состояния микробиома желудочно-кишечного трак-
та кур с целью коррекции дисбиотических нарушений и пра-
вильного выбора терапии на ведущих птицефабриках.

Межмикробные взаимодействия в кишечнике кур

В виварии ФГБНУ ВНИВИП был проведен эксперимент 
по  скармливанию  кормовой  добавки  производства  ООО 
«БИОТРОФ» на бройлерах кросса Росс-308 с суточного до 
43-суточного  возраста. Микрофлору  слепых отростков  ки-
шечника бройлеров анализировали методом T-RFLP в ком-
пании «БИОТРОФ».

В  результате  биоинформатической  обработки  данных 
(с  помощью  метода  Пирсона)  удалось  выявить  характер 
межмикробных взаимодействий, происходящих в кишечни-
ке кур (рис. 3: темно-коричневые области на пересечении 
строк и  столбцов означают выраженные достоверные об-
ратные связи между численностью различных групп бакте-
рий, темно-бордовые — достоверные прямые связи).

Видно, что увеличение содержания полезных лактобак-
терий в слепых отростках кишечника кур было связано со 
снижением  содержания  энтеробактерий.  Возрастание  по-
лезных бацилл, основы некоторых пробиотиков, в слепых 
отростках кишечника кур было связано со снижением чис-
ленности Clostridium perfringens и пастерелл.
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Рис. 5. Механизм�поражения�суставов�птицы� 
бактериями (дизайн ООО «БИОТРОФ»)
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В  свою  очередь,  увеличение  Clostridium perfringens 

было связано с возрастанием патогенных для кур псевдо-
монад и пастерелл. Данная зависимость указывает на то, 
что гастроэнтериты у птиц могут протекать не только в виде 
моноинфекций, но также в виде смешанных инфекций.

Кишечные патогены поражают суставы кур

В  результате  гастроэнтерита  нередко  наблюдается 
такое  явление,  как  бактериальная  транслокация  —  это 
миграция  патогенных  микроорганизмов  и  их  токсинов  из 
просвета кишечника в лимфатическую систему, кровь, про-
никновение их в большой и малый круги кровообращения 
и последующее инфицирование различных систем и орга-
нов птицы. Такое развитие событий чаще всего происходит 
при ослаблении иммунитета, в результате чего патогенные 
формы  получают  возможность  нарушать  эпителиальный 
барьер кишечника с помощью различных механизмов: де-
градации  специфических  белков,  разрушения  клеточного 
цитоскелета и др.

Специалистами компании «БИОТРОФ» на одной из пти-
цефабрик  было  проведено  исследование  состава  микро-
флоры  на  суставах  кур-несушек,  павших  вследствие  га-
строэнтерита,  с  применением  молекулярно-генетического 
метода количественной ПЦР.

Полученные  результаты  позволили  выявить  интерес-
ную закономерность: у птиц с симптомами гастроэнтерита, 
в  кишечнике  которых  выявляли  увеличение  численности 
ассоциаций  патогенных форм,  на  костной  ткани  суставов 
также обнаруживали ряд условно-патогенных и патогенных 
бактерий  —  энтеробактерий,  клостридий  (среди  которых 
встречаются Clostridium perfringens — возбудитель  некро-
тического  энтерита  кур),  пептострептококков  и  дрожжей 
Candida sp. (рис. 4, 5).

Пептострептококки Дрожжи Кандида

Энтеробактерии
Клостридии

прочие

Рис. 4. Микроорганизмы�на�суставах�кур-несушек� 
с�симптомами�гастроэнтерита

Пробиотики оздоравливают микробиом

Современные  интенсивные  технологии  выращивания 
сельскохозяйственных животных и птицы в нашей стране 
предполагают широкое применение антибиотиков. В то же 
время из-за постоянного и несистемного применения анти-
биотиков в животноводстве и птицеводстве эффективность 
их воздействия на организм заметно падает, так как пато-
генные  бактерии  достаточно  быстро  вырабатывают  анти-
биотикорезистентность  —  устойчивость  к  данным  лекар-
ственным веществам.

Избыточное или неправильное применение антибиоти-
ков в животноводстве и птицеводстве неизбежно приводит 
к  их  накоплению  в  сверхдопустимых  количествах  в  про-
дуктах  питания,  создавая  угрозу  для  здоровья  человека, 
вызывая дисбиозы, аллергии, снижая иммунитет. В 2006 г. 
Европейский союз запретил использование антибиотиков в 
качестве стимуляторов роста на территории своих стран.

Необходимость  решения  данных  проблем  откры-
вает  большую  перспективу  в  использовании  натураль-
ных  пробиотических  биопрепаратов  в  животноводстве  и  
птицеводстве.

На  сегодняшний  день  на  рынке  представлены  совре-
менные  пробиотики  нового  поколения,  которые  способны 
решать широкий  спектр  задач  и  осуществляют  комплекс-
ное воздействие на макроорганизм.

Одним  из  таких  препаратов  является  выпускаемый 
ООО  «БИОТРОФ»  пробиотик  Целлобактерин-Т,  который 
с  успехом  применяется  во  многих  птицеводческих  хозяй-
ствах  России.  В  производственных  экспериментах  пока-
зано  его  эффективное  влияние  на  увеличение  привесов 
и яйценоскости, снижение затрат кормов на единицу про-
дукции,  сохранность  поголовья  в  мясном  птицеводстве. 
Научно-производственная  компания  ООО  «БИОТРОФ» 
является практически единственной в России, где для соз-
дания  пробиотиков  и  комплексных  сорбентов  проводится 
направленная  селекция  штаммов  бактерий,  выделенных 
из ЖКТ животных и обладающих широким набором ценных 
свойств, в том числе абсолютной выживаемостью и конку-
рентоспособностью в условиях желудочно-кишечного трак-
та животных.

Так,  основу  пробиотика  Целлобактерин-Т  составляют 
специально  отселектированные  штаммы  бактерий,  обла-
дающие высокой конкурентоспособностью в ЖКТ, антими-
кробной активностью в отношении нежелательных микро-
организмов, способностью расщеплять целлюлозу кормов, 
а также другими полезными свойствами.
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Как известно, корма с большим количеством клетчатки 
получают  практически  все  сельскохозяйственные  живот-
ные.  Однако  ни  одно  из  них  не  способно  синтезировать 
целлюлазы  —  ферменты  для  переваривания  основного 
компонента клеточных стенок — целлюлозы.

Пробиотик  Целлобактерин-Т  имеет  в  своем  составе 
бактерии, обладающие ферментативной системой, эффек-
тивно  гидролизующей  некрахмалистые  полисахариды,  в 
том числе целлюлозу клеточных стенок. В рационах птицы 
Целлобактерин-Т  эффективно  повышает  усвояемость  не 
только зерновых, но также подсолнечного шрота и отрубей, 
что позволяет экономить на кормовых компонентах.

В  лаборатории  ООО  «БИОТРОФ»  методом  T-RFLP 
изучали  состав  микрофлоры  слепых  отростков  бройле-
ров  кросса  Соbb-500,  которым  скармливали  пробиотик 
Целлобактерин-Т.  Птиц  выращивали  в  виварии  ФГУП  
«Загорское ЭПХ» ВНИТИП (Московская область).

В результате проведения анализа состава микрофлоры 
слепых отростков кишечника методом T-RFLP в молекуляр-
но-генетической  лаборатории ООО «БИОТРОФ»  установ-
лено, что введение в рацион птицы Целлобактерина-Т спо-
собствовало изменению качественного и количественного 
состава бактериальной микробиоты и устранению дисбио-
тических нарушений.

У птицы опытной группы, получавшей Целлобактерин-Т, 
отмечено  сокращение  содержания  клостридий  (среди  ко-
торых встречается Clostridium perfringens) в 1,2 раза, энте-
робактерий — в 1,4 раза, кампилобактерий, патогенных не 
только для птицы, но и для человека, — в 3 раза (рис. 6).

Рис. 6. Содержание�патогенных�форм�в�слепых� 
отростках�ЖКТ�бройлеров,�%

С  изменениями  в  структуре  бактериального  сообще-
ства  оказалась  связана  продуктивность  исследуемых цы-
плят-бройлеров. К концу периода выращивания бройлеров  
(37 сут.) в группе с Целлобактерином-Т живая масса курочек 
была выше на 4,2%, петушков — на 4,6% по сравнению с 
контролем. Переваримость сухого вещества корма в опыт-
ной группе, получавшей комбикорма с Целлобактерином-Т, 
была выше, чем в контроле, на 3,7%.

Использование  Целлобактерина-Т  оказало  влияние 
на накопление витаминов в печени бройлеров. Отмечена 
тенденция к увеличению по сравнению с контролем коли-
чества витаминов: А — на 8,9%, Е — на 22,1%; В2 — на 
12,4%, каротиноидов — на 9,2% в группе с использованием 
Целлобактерина-Т.

Необходимо отметить, что Целлобактерин-Т отличается 
от обычных препаратов повышенной термостойкостью, по-
этому сохраняет свои свойства даже после экспандирова-
ния и гранулирования при температуре до 105°С.
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Рис. 7. Уровень�экспрессии�(активации)�генов�синтеза:
А — интерлейкина 6,        Б — интерлейкина 8
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Фитобиотики повышают иммунитет

Фитобиотики — это группа биопрепаратов растительно-
го происхождения с антибактериальными свойствами.

Самый популярный из таких препаратов — фитобиотик 
Интебио (ООО «БИОТРОФ»), который состоит из компози-
ции  эфирных  масел,  обладающих  уникальными  антибак-
териальными, антиоксидантными и иммуномодулирующи-
ми свойствами. Использование препарата в птицеводстве  
позволяет снизить, а в некоторых случаях даже полностью 
исключить использование антибиотиков.

Так, в условиях вивария ВНИВИП был проведен экспе-
римент по выращиванию бройлеров кросса Росс-308 с при-
менением фитобиотика Интебио.

В эксперимент были введены группы с заражением птиц 
патогенным штаммом бактерии Salmonella enteritidis. Логи-
ка выбора данного патогена связана с тем, что, по данным 
Россельхознадзора, сальмонеллез является одной из наи-
более частых инфекционных болезней в птицеводстве.

Таким образом, были сформированы следующие опыт-
ные и контрольные варианты:

1) контроль без заражения и без лечения;
2) Salmonella enteritidis;
3) Salmonella enteritidis + Интебио;
4) Интебио.

В  молекулярно-генетической  лаборатории  компании 
«БИОТРОФ» был проведен анализ экспрессии генов синте-
за белков интерлейкина 6 и интерлейкина 8, ответственных 
за  врожденный  иммунный  ответ  организма  хозяина.  При 
заражении патогенами выделяемые клетками Т-хелперами 
интерлейкины  подключают  к  борьбе  В-лимфоциты,  кото-
рые  начинают  производить  «оружие  особой  точности» — 
антитела.

Экспрессия (работа) генов — это процесс, в ходе кото-
рого  наследственная  информация  от  гена  преобразуется 
в функциональный  продукт —  РНК  или  белок.  Таким  об-
разом,  анализ  экспрессии  генов при помощи наблюдения  
за РНК позволяет обнаружить, какие гены активируются в 
ответ на то или иное воздействие на организм, что приво-
дит к запуску синтеза соответствующего белка.

Анализ экспрессии генов синтеза белков интерлейкина 
6 и интерлейкина 8 у бройлеров проводили при помощи ме-
тода количественной ПЦР в комбинации с методом обрат-
ной транскрипции. Выбор данного метода был обусловлен 
тем, что он способен «работать» в широком диапазоне на-
чальных концентраций определяемого транскрипта, детек-
тируя его единичные копии.

Расчет уровня относительной экспрессии был произве-
ден при помощи метода 2–∆∆Ct (Livak & Schmittgen, 2001).

На  рис.  7  показан  уровень  экспрессии  генов  синтеза 
интерлейкина  6  и  интерлейкина  8  у  бройлеров  в  относи-
тельных  единицах  по  отношению  к  контролю.  Из  графи-
ков видно, что заражение бройлеров культурой Salmonella 
enteritidis  вызывало  определенный  иммунный  ответ  у 
бройлеров,  который выражался в повышении уровня экс-
прессии генов синтеза интерлейкинов 6 и 8  (в 1,62 и 1,74 
раза соответственно). Введение в рацион фитобиотика Ин-
тебио  на фоне  заражения  сальмонеллой  способствовало 
увеличению экспрессии синтеза интерлейкина 6 в 4 раза, 

а  интерлейкина  8  в  6,19  раза  по  отношению  к  контролю. 
Интересно, что введение в рацион Интебио без заражения 
сальмонеллой  также  способствовало  увеличению  уровня 
экспрессии синтеза интерлейкинов 6 и 8 в 3,41 и в 5,17 раз 
соответственно.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  выражен-
ных  иммуномодулирующих  свойствах  фитобиотика  Ин-
тебио,  поскольку  он  стимулирует  активный  иммунный 
ответ  у  бройлеров,  что  сопровождается  увеличением  
продуктивности.

Таким образом, нормальная микрофлора, населяющая 
желудочно-кишечный  тракт  птиц  —  это  дополнительный 
орган, выполняющий незаменимые функции по перевари-
ванию кормов, поддержанию иммунитета, защиты от пато-
генов  и  пр.  При  использовании  кормов  низкого  качества, 
заболеваемости, снижении иммунитета патогенная микро-
флора  начинает  получать  конкурентное  преимущество. 
Патогенные формы могут нарушать эпителиальный барьер 
кишечника, проникая в кровь и поражая органы и ткани.

Избыточное  или  неправильное  применение  антибио-
тиков  в  птицеводстве  неизбежно  приводит  к  их  накопле-
нию в сверхдопустимых количествах в продуктах питания, 
создавая  угрозу  для  здоровья  человека.  Поэтому  основ-
ным  инструментом  борьбы  с  патогенами  (в  том  числе  с 
возбудителем некротического энтерита кур) должно стать 
оздоровление микробиома кишечника с учетом принципов 
саморегуляции. Необходимость решения данных проблем 
открывает  большую  перспективу  использования  в  птице-
водстве натуральных пробиотиков и фитобиотиков.

А

Б
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

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

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

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

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

▲
Аромат. добавки

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

Бутиплюс
Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 

размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП

договорная  Апекс плюс ИП

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

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

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

договорная  Фитобиотикс Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Одним из важнейших факторов длительной 
эксплуатации свиноматок является здоровье ног и 
целостность копыт, ведь около 10–20% животных 
выбраковывают из-за хромоты. Хотя это лишь 
верхушка айсберга! Основная причина ухудшения 
здоровья свиноматок и, соответственно, снижения 
продолжительности их репродуктивной жизни — 
недостаток микроэлементов в рационе. 

Опасность хромоты 
Хромота влечет за собой не только высокие затраты на 

ремонт стада, но и уменьшает общую его продуктивность. 
Кроме того, что хромая свиноматка рождает меньше поро-
сят, по выводам экспертов, с каждым дополнительным бал-
лом хромоты передних конечностей (см. таблицу) частота 
задавливания  ею  поросят-сосунков  повышается  на  8%.  
Дополнительно ко всему увеличиваются расходы на лече-
ние (рис. 1). При этом на здоровье конечностей влияют ус-
ловия содержания и генетика, а также факторы кормления, 
в  частности  полноценное  обеспечение  микроэлементами 
— цинком (Zn), марганцем (Mn) и медью (Cu). 

Система оценки качества локомоции свиноматок 

Оценка Описание 

0
Свиноматка передвигается свободно, с неболь-
шим естественным усилием. Ей комфортно опи-
раться на все копыта. 

1
Свиноматка передвигается относительно легко. 
Однако  по  крайней мере одна нога  имеет  при-
знаки хромоты: животное пытается на нее не на-
ступать, хотя и передвигается без проблем. 

2
Заметная хромота одной или двух конечностей. 
Во время передвижения свиноматка демонстри-
рует компенсаторное поведение: вогнутая голо-
ва и изогнутая дугой спина. 

3
Свиноматка движется с трудом, старается пере-
носить вес на здоровые ноги. Ее сложно заста-
вить передвигаться. 

 
Высокая продуктивность — большая потребность  

в микроэлементах 
Микроэлементы  необходимы  для  нормального  разви-

тия и функционирования организма, они участвуют в про-
цессах  метаболизма,  роста,  воспроизведения  и  поддер-
жании  иммунитета.  Однако,  в  отличие  от  установленных 
потребностей  в  энергии  или  белках,  дозы  микроэлемен-

микРоЭлементы для поддеРжания долгой  
РепРодуктивной жизни свиноматок

■ �����������������������������������������������������  Б.�Хильдебранд, доктор аграрных наук, Biochem, Германия

Рис. 1. Распространенные�поражения�конечностей�свиноматок:�
трещины�на�подошве�(А),��разрастание�конечностей�(В),� 

трещины�на�стенке�копытца�(С)�
Источник: Хильдебранд Б., 2018
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тов, необходимые для свиней, пока не определены. Часто 
их  оценивают,  основываясь  на минимально  необходимом 
количестве  микроэлементов  во  избежание  их  дефицита.  
Но кормленцы далеко не всегда учитывают количество ве-
ществ, необходимых для повышения фертильности и мо-
лочности  современных  высокопродуктивных  свиноматок,  
а также для поддержания их здоровья. 

Потребность  в  микроэлементах  значительно  возрас-
тает в конце супоросности и в период лактации, когда они 
необходимы для  внутриутробного  роста,  регенерации  по-
сле опороса и для выработки молока. Если рацион не обе-
спечивает достаточное количество микроэлементов, в ход 
идут  резервы  организма  свиноматок.  Так,  уже  после  тре-
тьей супоросности минеральный статус свиноматки может 
уменьшиться на 15%. В то же время недостаток минералов 
возрастает  с  увеличением  секреции молока.  Поэтому  по-
требность  высокопродуктивных  свиноматок  в  микроэле-
ментах намного выше, чем у обычных свиноматок. Исходя 
из  этого,  можно  сказать,  что  свиноматки  второй  и  более 
супоросности имеют повышенный риск развития хромоты. 

Избежать  этих  проблем  поможет  увеличение  количе-
ства  доступных  микроэлементов  (Zn,  Mn  и  Cu)  в  корме.  
Результат — улучшение целостности копыт, поскольку эти 
минералы участвуют в формировании конечностей, хрящей 
и соединительной ткани. А поднять их уровень в рационе 
(без  превышения  рекомендованных  норм) можно  с  помо-
щью высоко биодоступных органически связанных форм. 

Органически связанные формы микроэлементов 
В последние годы в свиноводстве доступны несколько 

форм  хелатных минералов. Общим  для  них  является  то, 
что  металл  связан  с  одной  или  несколькими молекулами 
аминокислот, например глицина, метионина или аминокис-
лоты  гидролизованного  соевого  белка.  Исследования  по-
казывают, что эти связанные формы позволяют увеличить 
усвояемость  металлов  по  сравнению  с  неорганическими 
формами —  сульфатами  или  оксидами.  Кроме  того,  эф-
фективность  органически  связанных  форм  микроэлемен-
тов  может  быть  различной.  Она  зависит  как  от  состава 
продукта и процесса производства, так и от источника ами-
нокислоты. В исследовании усвояемости микроэлементов, 
который  провели  в  Берлинском  университете,  оценивали 
влияние  хелатов  (отличаются  по  степени  хелатирования) 
на уровень переваривания минералов у свиней. Результа-
ты 12 опытов подтвердили, что различия в химическом со-
ставе хелатов цинка непосредственно влияют на уровень 
биодоступности,  тем  самым  вызывая формирование  раз-
личного минерального статуса животных (рис. 2). 

Практические исследования 
Исследования проводили на ферме с маточным стадом 

750 голов в Северной Германии. Для уменьшения возник-
новения  проблем  с  конечностями  свиноматок  в  течение 
периода  супоросности и лактации поголовье  кормили ра-
ционом  со  смесью  хелатов  глицина  (Zn/Mn/Cu  при  уров-
нях  50/30/10  ppm)  с  неорганическими  микроэлементами.  
В  течение  опытного  периода  (12  месяцев)  такое  измене-
ние  уровня  микроэлементов  в  корме  положительно  по-
влияло  на  здоровье  копыт  высокопродуктивных  свинома-
ток  (рис. 3):  случаи  возникновения  различных  поражений  
случались вдвое реже. 

Рис. 2. Усвояемость�цинка�(Zn)�из�различных�источников�у�поросят� 
Статистическая достоверность: P≤0,05. 

Источник: опыт компании Biochem, 2015
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Рис. 3.�Влияние�использования�глицинных�хелатов� 
на�поражения�конечностей�свиноматок�

Источник: исследования Biochem, 2015 
 
Это также позволило снизить процент выбраковки сви-

номаток  (на  1,4%)  и  продлить  их  репродуктивный период 
(рис. 4): количество гнезд на свиноматку до момента ее вы-
браковки из стада из-за хромоты выросла на 29% (на одно 
гнездо). 

Рис. 4.�Влияние�применения�глицинных�хелатов� 
на�процент�выбраковки�и�продолжительность� 

репродуктивной�жизни�свиноматок�
Источник: исследования Biochem, 2015 

Выводы 
Органические формы микроэлементов (Zn, Mn, Cu) по-

зволяют  удовлетворить  потребность  свиней  в  минераль-
ных  веществах.  Их  скармливание  помогает  уменьшить 
количество  и  тяжесть  поражения  копыт,  соответственно, 
уменьшить случаи хромоты. Результат — меньший процент  
ремонта стада и лучшая продуктивность животных. 
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Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. животных

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Хелавит  
для с.-х. птицы

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

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

▲
Микроэлементы  

в органической форме
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Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

Калий углекислый, поташ 56,6% K  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль
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Минеральные соли (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

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

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

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

Цинка сульфат до 0,4 мм, дисперсный. 35% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX
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Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

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

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

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

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит
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Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

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

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

Пробитокс Органические сорбенты  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Монолаурат 85%  ■  0,5–1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

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

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

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

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

ПроМир NT Смесь орг. кислот и их солей для силосования и консервации зерна  
■  жидкость  ■  30; 200 л  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

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

ПроФорс AC Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс PH Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК

ПроФорс SR Масляная кислота и сложные эфиры глицерина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Perstorp, Нидерланды договорная  Агророс ГК
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Органические кислоты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Санафорс Смеси органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды договорная  Агророс ГК

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

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

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

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Ацидоил Содержит эфирные масла  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Ацидофид 1–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

Бисалтек 0,5–2,0 л/т воды  ■  жидкость  ■  5; 10; 20 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Этерацид Содержит эфирные масла  ■  0,5–2,0 л/т воды   
■  ТекноФид, Россия договорная Лафид
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Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы для всех видов и половозрастных 
групп с.-х. животных, птицы по стандартным и 
адресным рецептам

порошок  ■  40 кг, мешок  ■  Россия договорная АВИСАР

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика 0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Премиксы для всех видов с.-х. животных 0,2–1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kaesler, Германия договорная  Агророс ГК

Премиксы для БВМД 1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок   
■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  
■  30 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных и птицы 
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для бройлеров и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

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

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

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Сальмоцил FL Альтернатива антибиотикам. Стимулирует выработку ферментов   
■  1,0–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–300 г/т корма  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус
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некРотического ЭнтеРита куР
■ �������������������������������������  В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

ячменя или ржи. Предпосылки заболевания создают также 
кокцидиозы  и  гельминтозы,  повреждающие  целостность 
кишечника.

Таким  образом,  на  развитие  одного  возбудителя  — 
Clostridium perfringens  в  реальности  воздействует  множе-
ство факторов внешней среды.

Патогенная  микрофлора  начинает  усиленно  размно-
жаться  в  период  активного  роста  цыплят,  совпадающего 
со  сменой рациона. В  это  время  кишечник  птицы интен-
сивно растёт, его микрофлора формируется, и орган ста-
новится легко уязвимым. Чаще болезнь регистрируется у 
бройлеров  в  возрасте  2–5  недель,  у  индюшат — в  7–12 
недель. Большой урон производству мяса птицы наносит 
субклиническая  форма  НЭ,  при  этом  бройлеры  суще-
ственно теряют в весе и не способны эффективно потре-
блять комбикорм.

Химиотерапевтические препараты
Наиболее  известным  методом  профилактики  некроти-

ческого энтерита является введение в рецепты кормовых 
антибиотиков.  К  сожалению,  их  применение  в  сельском 
хозяйстве  вызывает  появление  резистентных  бактерий,  
поэтому в развитых странах уже много лет кормовые анти-
биотики не используются.

После  запрета  на  кормовые  антибиотики  в  странах  
Евросоюза заболеваемость НЭ резко подскочила. В итоге 
птицеводы были вынуждены шире назначать лекарствен-
ные противобактериальные препараты:  энрофлокса-
цин,  бацитрацин,  линкомицин,  окситетрациклин  и  некото-
рые другие средства (в том числе метронидазол). Однако 
применение  таких  препаратов  негативно  сказывается  в 
итоге на здоровье человека, поэтому учеными начат актив-
ный поиск неспецифических методов защиты стад.

В России сегодня растет интерес к иммуномодулято-
рам,  оказывающим противовирусное, противобактериаль-
ное либо комплексное действие на возбудителей болезней 
животных.

По  данным  ВНИТИП,  ВНИВИП,  препараты  КЛИМ  и 
КЛИМ  Гидро  являются  одними  из  самых  проверенных  и 
применяемых иммуномодуляторов, действие которых обу-
словлено повышением иммунного ответа и неспецифичной 
резистентности организма.

Кормовые добавки  
для профилактики НЭ

Органом-мишенью  для  размножения  клостридий  яв-
ляется  пищеварительный  тракт,  а  значит,  необходимо 
обеспечить  растущему цыпленку  наилучшие  условия для  

Некротический энтерит наносит значительный 
экономический ущерб птицеводству. 
Развитию заболевания способствуют 
технологические стрессы, снижающие 
естественную резистентность цыплят и ведущие к 
повреждению слизистой оболочки их кишечника. 
Профилактировать некротический энтерит, 
снизить до минимума или даже исключить 
применение некоторых химиотерапевтических 
средств при выращивании бройлеров возможно  
с помощью ряда кормовых добавок.

Возбудитель некротического  
энтерита кур

Основным  возбудителем  некротического  энтерита 
(анаэробной  энтеротоксемии)  кур  являются  штаммы  кло-
стридии Perfringens типов  А,  В  и  Е —  спорообразующие 
грамположительные  бактерии,  которые  являются  частью 
нормальной  микрофлоры  тонкого  кишечника  (слепых  
отростков и подвздошной кишки) птицы.

Бактерии Clostridium perfringens  могут  вызывать  у  до-
машней птицы не только некротический энтерит (штаммы 
C. perfringens тип A и тип C), но и холангиогепатит, целлю-
лит, эрозии желудка и пупочные инфекции.

Причины
Причиной  развития  некротического  энтерита  (НЭ)  яв-

ляется создание анаэробных условий в тонком кишечнике 
из-за  воспаления  слизистой  оболочки  кишечника.  Интен-
сивная продукция слизи и гибель кишечных ворсинок пре-
пятствует  поступлению  кислорода  к  клеткам  слизистой.  
В итоге анаэробные микроорганизмы (в том числе клостри-
дии)  получают  возможность  активно  размножаться  в  тон-
ком кишечнике.

Воспалительным процессам в кишечнике способствуют 
инфекции и инвазии, высокий уровень микотоксинов в кор-
ме,  некачественная  очистка  и  дезинфекция  цехов,  очень 
мелкий  помол  комбикорма,  стрессовые факторы  (скучен-
ность, нарушения микроклимата) и некоторые другие при-
чины. Все это вызывает нарушение целостности слизистой 
оболочки кишечника, в итоге стимулирует интенсивное раз-
множение  условно-патогенной  микрофлоры,  в  том  числе 
клостридий.

Воспаление  слизистой  кишечника  могут  спровоциро-
вать рационы с высоким уровнем рыбной муки, пшеницы, 
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здорового пищеварения. Следовательно, для профилакти-
ки  НЭ  важно  выбирать  препараты,  сохраняющие  целост-
ность слизистых кишечника и улучшающих его работу.

На сегодняшний день очевидно, что применение в раци-
онах ферментов, подкислителей, пробиотических микроор-
ганизмов, пребиотиков, фитобиотиков, бутиратов, а также 
кокцидиостатиков позволяет существенно сократить забо-
леваемость птицы НЭ, снизить до минимума расход химио-
терапевтических препаратов.

Многие перечисленные препараты усиливают действие 
друг друга, таким образом, можно создавать кормовые до-
бавки с выраженным противобактериальным эффектом.

Кокцидиостатики
Субклинический кокцидиоз становится причиной значи-

тельных потерь в птицеводстве. Кокцидии также вызывают 
повреждения и укорочене ворсинок кишечника, разрушают 
стенки кишечника, тем самым открывая ворота другим ин-
фекциям.

Применение  кокцидиостатиков  —  необходимый  эле-
мент  борьбы  с  возбудителями  заболеваний  кишечника. 
Особенно  явно  наносит  ущерб  отрасли  субклинический 
кокцидиоз, бороться с которым можно при помощи ротации 
препаратов разного химического состава.

По данным компании Huvepharma, ряд кокцидиостати-
ков  значительно  уменьшают  повреждения  кишечника  при 
некротическом  энтерите  (монензин,  никарбазин  и  др.),  
причем  наиболее  выраженный  эффект  наблюдается  у  
комплексных препаратов, в состав которых входят синтети-
ческие кокцидиостатики и ионофоры.

Зарубежные  производители  кокцидиостатиков:  Huve- 
pharma,  Elanco,  KPKA,  Bayer,  Phibro  Animal  Health  Cor-
poration,  Zoetis,  Eurobiopharm,  АТ  «Биофарм»,  Zanderhof, 
Invesa, Ashish Group и др.

Российские  производители  кокцидиостатиков:  «АВЗ-
СП», НПП «Агрофарм», НПО «Апи-Сан», «Белфармаком», 
«Биовитекс», «ВИК — здоровье животных», «Ветбиохим», 
завод «Ветеринарные препараты» и др.

Одним  из  новых  направлений  в  производстве  кокци-
диостатиков  является  разработка  составов,  способных 
стать  альтернативой  синтетическим  средствам и  ионофо-
рам.  Кормовые  добавки  компании-производителя  Adifeed  
АдиКокс АР, АдиКокс PF Ликвид, представленные на рынке 
РФ  и СНГ  компанией  «Мисма»,  являются  эффективными 
натуральными кокцидиостатиками.

Пробиотики
В основе механизма действия пробиотиков лежит засе-

ление кишечника животных штаммами бактерий-симбион-
тов, которые осуществляют неспецифический контроль над 
численностью условно-патогенной микрофлоры, вытесняя 
ее из состава кишечной популяции. Для создания эффек-
тивных противобактериальных композиций в составе кор-
мовых добавок часто используются лактобактерии, бифи-
добактерии, дрожжи, бациллы, энтерококки.

Научные  исследования  в  ряде  стран  подтвердили  по-
ложительное  влияние  на  цыплят,  инфицированных  НЭ, 
микроорганизмов  Lactobacillus johnsonii  и  Bacillus subtitis, 
которые  синтезируют  большое  количество  органических 
кислот и быстро снижают уровень pH в кишечнике, препят-
ствуя развитию клостридий.

Например, препарат Клостат (Kemin) специально разра-
ботан для профилактики некротического энтерита, дисбак-
териоза и уничтожения Clostridium perfringens в кишечнике 
птицы.  Он  содержит  споры  уникального  штамма  Bacillus 
subtilis РВ6, выделенного из кишечника оставшихся здоро-
выми цыплят в стадах, поражённых Clostridium perfringens. 
Эффективность  действия  этого  пробиотика  обусловлена 
двумя синтезируемыми Bacillus subtilis РВ6 белками, кото-
рые  разрушают  мембраны  клеток  Clostridium perfringens, 
вызывая их быструю гибель.

Производители  пробиотических  препаратов:  «БИО-
ТРОФ»,  «Трионис  Вет»,  НИИ  Пробиотиков,  «Пробиотик 
Центр»,  «Пробиотик-Плюс»,  Biochem,  «Зеленые  линии» 
(«СОЮЗСНАБ»), «НОВА» и др.

На основе пробиотических микроорганизмов, выделен-
ных от здоровой птицы, и пребиотиков (стимуляторов роста 
полезной микрофлоры кишечника) сегодня создаются эф-
фективные кормовые добавки — синбиотики.

Кормовая добавка ПоултриСтар  (Biomin)  содержит  за-
патентованные пробиотические штаммы,  а  также фрукто-
олигосахарид  инулин,  избирательно  стимулирующий  рост 
лакто- и бифидобактерий.

Кормовая добавка Иммунофлор («ТекноФид») произво-
дится на основе комбинации пяти эффективных пробиоти-
ков, а также хитозана, лактозы и витаминов.

Соли масляной кислоты
Важной функцией клостридий нормальной флоры в тол-

стом кишечнике животных (C. acetobutylicum, C. butyricum, 
C. kluyveri и некоторых др.) является выработка масляной 
кислоты — энергетического ресурса энтероцитов — клеток 
оболочки  кишечника.  Масляная  кислота  обладает  проли-
феративным действием на клетки слизистой оболочки ки-
шечника,  способствует  увеличению  синтеза  собственных 
ферментов.  Также  масляная  кислота  уменьшает  рост  и 
проникновение патогенных бактерий, снижает экспрессию 
генов, ответственных за заражение и закрепление на сли-
зистой кишечника ряда бактерий, в том числе клостридий, 
непосредственно уничтожает бактериальные клетки.

Для  нужд  птицеводства  создан  ряд  специализирован-
ных средств на основе их защищенных форм.

ГК  «Пищепропродукт» —  первая  компания,  которая 
начала поставлять добавки на основе масляной кислоты 
в РФ. Фирма предлагает три формы препарата бутира-
та натрия Адимикс разной концентрации (30; 50 и 90%), 
производимые  в  форме  гранул,  покрытых  липидной  
оболочкой.

Среди эффективных кормовых добавок для профилак-
тики некротического энтерита кур — Бутирекс С4 от компа-
нии «Мисма». Он представляет собой защищенный бутират 
натрия с активностью мин. 54%, который поддерживает ба-
ланс микрофлоры кишечника и стимулирует распростране-
ние полезной флоры, подавляя патогенные бактерии (в том 
числе E. coli, Salmonella, Clostridium spp).

Препарат  Бутиплюс,  производимый  компанией  ООО 
«Инновационное  предприятие  «Апекс  плюс»,  содержит 
уникальную  смесь  двух форм бутирата  натрия  и  кальция 
для  эффективного  действия  в  верхних  и  нижних  отделах 
тонкого  кишечника,  усиленную  пропионовой  кислотой,  на 
особом носителе, препятствующем быстрой диссоциации. 
Содержит более 80% действующего вещества.
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Примеры  производителей  кормовых  добавок  на  осно-
ве  солей  масляной  кислоты:  Nutriad  International,  Misma, 
Global Nutrition, King Techina и др.

Ферменты
Ферменты (энзимы) — это белки, катализирующие био-

химические процессы в организме. Им принадлежит ключе-
вая роль в переваривании корма.

Традиционное  сырье  (жмых  и  шрот)  для  производ-
ства комбикорма обычно содержит большое количество 
антипитательных  факторов  —  некрахмалистых  полиса-
харидов  (НПС)  и  фитатов.  Организм  птицы  высокопро-
дуктивных  кроссов  не  может  расщепить  их  самостоя-
тельно, так как собственных ферментов вырабатывается 
недостаточно. В итоге возникают повреждения слизистой 
кишечника и дефицит в организме целого ряда питатель-
ных веществ.

Высокое  содержание  рыбной  муки  в  рационах  мо-
жет  вызвать  избыток  непереваренного  белка  в  кишечни-
ке,  что  также  располагает  к  росту  популяции  Clostridium 
perfringens, так как неусвоенные протеины, сахар и липиды 
могут поступать в слепые отростки кишечника, стимулируя 
развитие условно-патогенной микрофлоры.

В кормлении птицы ферменты имеют ключевое значе-
ние, сегодня без них комбикорма практически не произво-
дятся.

Большой  эффективностью  отличаются  специальные 
мультиэнзимные формулы для птицы.

По данным Du Pont, ферментные препараты на основе 
протеазы  или  ее  комбинации  с  ксиланазой  способствуют 
снижению уровня непереваренного белка.

ГК  «Пищепропродукт»  предлагает  высокостабильные 
защищенные  энзимы  торговой  марки  Ронозим  для  всех 
типов рационов. На фоне увеличения использования в со-
ставе корма для птицы шрота и жмыха особенно актуально 
применение протеазы Ронозим ПроАкт, а также Ронозима 
VP на основе пектиназы.

Ведущие зарубежные производители ферментов: DSM, 
Novozymes,  BASF,  Huvepharma,  DuPont  (Danisco),  Kemin, 
Alltech,  NOVUS  Int.,  Biochem,  Adisseo,  Andres  Pintaluba, 
CTCBIO Inc. и др.

Ведущие  отечественные  производители  ферментов: 
НПЦ «Агросистема», «Агрофермент», ПО «Сиббиофарм».

Ферменты  под  собственным  брендом  впервые  в  
России  зарегистрировала  компания  «Мисма».  Руководи-
телями «Мисма» совместно с компанией Strowin было до-
стигнуто  соглашение  об  эксклюзивном  производстве  тер-
мостабильных ферментов для российского рынка в Китае: 
фитазы Мисма Фит,  маннаназы МисмаЗим М  и  протеазы  
МисмаЗим П,  отличающихся  высоким  качеством  и  конку-
рентоспособной ценой.

Ферментативные  пробиотики  производит  компания 
«БИОТРОФ».

Подкислители
Загрязненная  вода  и  корм  являются  одним  из  ключе-

вых факторов  распространения  инфекционных  заболева-
ний. Снизить до минимума размножение в них патогенной 
микрофлоры помогают композиции на основе органических 
кислот и их солей.

В  кормлении  бройлеров  часто  используются  соли  му-
равьиной кислоты, которые обладают антибактериальным 
действием, в том числе в отношении клостридий, обитаю-
щих в кишечнике птицы.

Компания  BASF  для  контроля  клостридий  разработа-
ла Амазил NA — многоцелевую добавку на основе буфера  
муравьиной кислоты.

ГК «Пищепропродукт» много лет успешно поставляет ряд 
комплексных препаратов из органических кислот и их солей 
для ввода в корм и воду (Еврогард, Ультрацид и Эвацид).

Компания «Инновационное предприятие «Апекс плюс» 
производит  кормовые  добавки  как  в  жидкой  (подкислите-
ли серии Сальмоцил), так и в сухой форме (подкислители 
серий Сальмоцил  и СабКонтрол).  Также  разработан  ком-
плексный  препарат СабКонтрол Плюс  для  обеззаражива-
ния комбикормовых линий.

Компания MENON  с  учетом физиологии  пищеварения 
птицы  разработала  специализированный  состав  подкис-
лителя  в  инкапсулированной  форме  Менацид  330  (по-
ставщик «Мисма»), применение которого значительно сни-
жает  количество  случаев  возникновения  некротического  
энтерита.

Необходимо помнить, что подход к контролю патогенной 
микрофлоры в ЖКТ отличается от контролирования патоге-
нов в кормах. Согласно рекомендациям специалистов ком-
пании «Новус»,  должно  выполняться  несколько  основных 
требований:

1)  доставка органической кислоты (или смеси)  
в максимальной концентрации до слепых  
отростков;

2)  отсутствие обрушения рН химуса в кишечнике, 
иначе это приведет к нарушению пищеварения 
и усвоения питательных веществ;

3)  органическая кислота должна быть макси-
мально эффективной против основных патоге-
нов (колиформы, сальмонеллы и клостридии) 
в условиях тонкого и толстого кишечника,  
то есть рН = 6–7.

Компания  «Новус»,  которая  помогает  птицефабри-
кам  контролировать  некротический  энтерит  бройлеров 
и  родительского  поголовья  как  в  Европе,  так  и  в  России, 
в  2012  году  вывела  на  рынок  свой  инновационный  про-
дукт  под  названием  Авиматрикс,  представляющий  со-
бой  бензойную  кислоту,  заключенную  в  матрицу  из  рас-
тительного  масла.  При  дозировке  500  г  на  тонну  корма  
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активный ингредиент высвобождается на всем протяжении 
кишечника птицы и эффективно контролирует патогенную 
микрофлору  в  слепых  отростках.  Технология  в  виде  ма-
трицы имеет неоспоримое преимущество перед так назы-
ваемыми свободными кислотами и инкапсуляцией за счет 
медленного  и  непрерывного  высвобождения  бензойной  
кислоты.

Производители  подкислителей:  ADDCON  Group, 
BASF,  BioTech,  Biochem,  Eastman,  Intracare  BV,  Kemin, 
Nutriad International, NOVUS Int., Selko B.V. (Trouw Nutrition 
Company), НПЦ «Агросистема», ИП «Апекс плюс», «Зеле-
ные линии» («СОЮЗСНАБ») и др.

Фитогеники
Фитогеники  —  вещества  растительного  происхожде-

ния,  подавляющие  развитие  в  кишечнике животных  пато-
генных микроорганизмов, в том числе клостридий. Спектр 
действия  фитогеников  обширен.  Ряд  растений  обладают  
бактериостатическими и бактерицидными свойствами.

Ярким противобактериальным, антистрессовым и ге-
патопротекторным  действием  обладает  маклея  сердце-
видная,  содержащая  изохинолиновые  алкалоиды.  Рас-
тения, содержащие сапонины, обладают иммуномодули-
рующим  эффектом.  Противобактериальным  действием 
обладают экстракты чеснока, аниса, апельсина, можже-
вельника, хвои, майорана и некоторых других растений. 

Перспективными  являются  соединения  на  основе  тани-
нов.  Масло  орегано  содержит  более  34  активных  ком-
понентов  разного  химического  строения.  Основные  его 
компоненты —  тимол  и  карвакрол  усиливают  действие 
друг друга. Помимо тимола и карвакрола, на клостридии 
также  способен  воздействовать  коричный альдегид,  эв-
генол и некоторые другие вещества.

Фитогеники  не  только  оказывают  благотворное  вли-
яние  на  состояние  слизистой  оболочки  кишечника,  но  и 
улучшают  поедаемость  корма.  Они  прекрасно  взаимо-
действуют  вместе  с  органическими  кислотами,  пробиоти-
ками,  что  позволяет  им  соперничать  со  многими  кормо-
выми антибиотиками и успешно заменять их в некоторых  
случаях.

Благодаря  защищенным  формам  такие  растительные 
добавки способны избежать ферментации в желудке, дей-
ствовать  непосредственно  в  кишечнике  птицы,  подавляя 
размножение патогенной микрофлоры.

Хорошо  известен  российским  птицеводам  поставляе-
мый ГК «Пищепропродукт» Апекс для птицы (Nutriad), кото-
рый обладает широким спектром действия.

Производители  фитодобавок:  Delacon  Biotechnik, 
Biomin Phytogenics,  Phytobiotics  Futterzusatzstoffe, Adifeed/ 
«Мисма»,  Pancosma,  EW  Nutrition,  Dostofarm,  Nutriad 
International,  Ropapharm  International,  Himalaya  Drug 
Company, Menon/«Мисма», Tanin Sevnica d.d. и др.
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Кишечные  заболевания  у  сельскохозяйственной  пти-
цы  приводят  к  значительным  экономическим  потерям  на 
предприятии — к снижению веса и более высокому уровню 
смертности поголовья, росту конверсии кормов, более вы-
соким затратам на ветеринарные расходы и медикаменты.

Потери  из-за  некротического  энтерита,  которые  в  ос-
новном возникают в бройлерном производстве и в откорме 
индеек  при  интенсивной  технологии  выращивания  с  на-
польным или свободным содержанием птицы, составляют 
порядка 2 млрд USD в год. После введения в Евросоюзе за-
прета на применение антибиотиков и стимуляторов роста 
актуальность этой ранее хорошо контролируемой болезни 
вновь проявилась и усилилась.

Некротический  энтерит  является  кишечным  заболева-
нием,  которое  провоцируется  специфической  грамполо-
жительной анаэробной бактерией Clostridium perfringens, в 
основном типа A.

Клостридии обнаруживаются в  соре,  почве,  пыли, фе-
калиях  птицы и  в  кишечнике  здоровой  птицы. Эти  споро-
образующие бактерии  весьма  устойчивы  к  экологическим 
факторам и могут выживать в почве, кормах и подстилке в 
течение нескольких лет и даже размножаться.

Clostridium perfringens  являются  компонентами  кишеч-
ной флоры птицы, существуя одновременно с прочими раз-
нообразными бактериями, при этом концентрация данных 
бактерий в кишечном содержимом составляет до 105 КОЭ/г.

У  птицы,  страдающей от  некротического  энтерита,  со-
держание конкретно Clostridium perfringens обнаруживает-
ся в гораздо более высокой концентрации — 106–108 КОЭ/г.

Некротический энтерит поражает бройлеров и индеек в 
возрасте 2–16 недель, максимально проявляясь в 3–6-не-
дельном возрасте. Существуют острая клиническая и суб-
клиническая формы данного заболевания.

Для птицы c клинической формой некротического энте-
рита характерны такие симптомы, как плохое общее состо-
яние здоровья и диарея. Уровень смертности в этом случае 
может достигать 50%.

Субклинический некротический энтерит у птицы трудно 
диагностировать, так как нет четких симптомов. Эта форма 
энтерита,  однако, циркулирует внутри поголовья и приво-
дит к дальнейшим потерям, вызванным замедлением роста 
птицы.

При менеджменте птицеводческих предприятий следу-
ет  избегать  факторов,  способствующих  инфицированию 
поголовья  некротическим  энтеритом,  создающих  благо-
приятную кишечную среду для развития в ней анаэробных 
Clostridium perfringens или ослабляющих иммунный статус 
птицы.

Основными такими факторами являются:
1.  Корма.  Неперевариваемые  полисахариды,  присут-
ствующие в корме, вызывают повышение продуциро-
вания  слизи  в  кишечнике  птицы,  также  работая  как 
субстрат и обеспечивая тем самым идеальные ана-
эробные условия. Непереваренные протеины, с мак-
симальным  их  содержанием  в  рационе,  также  слу-
жат субстратом для развития анаэробных бактерий. 
В  рационе  белки  и  жиры животного  происхождения 
менее желательны,  чем аналогичные растительные 
варианты, кроме того, однородный размер частиц в 
корме  является  более  предпочтительным,  нежели 
неоднородная смесь.

2. Стресс. Изменения в составе кормов и высокая плот-
ность  посадки  создают  стрессовую  ситуацию,  спо-
собствующую развитию некротического энтерита.

3. Заболевания. Иммуносупрессивные заболевания,
    та кие  как  инфекционная  куриная  анемия,  болезнь 
Гамборо или болезнь Марека, снижают сопротивле-
ние  организма  птиц  кишечным  инфекциям  и  облег-
чают  колонизацию  кишечника  птицы  анаэробными 
бактериями.  Некоторые  патогены  оказывают  нега-
тивное воздействие на кишечник и готовят пути для 
дальнейшего распространения как клостридий, так и 
криптоспоридий и сальмонелл.

Новый подход
Применение  вторичных  растительных  соединений  по-

казывает  хорошие  результаты  против  вышеупомянутых 
микроорганизмов. К данным вторичным растительным ком-
понентам относятся такие действующие вещества, как кар-
вакрол,  цинеол,  капсаицин,  коричный  альдегид  и  др.  Все 
они имеют сильное бактерицидное, антиоксидантное и пи-
щеварительное действие. Очень хороший бактерицидный 
эффект дает добавление ко всем этим веществам органи-
ческой кислоты. Такая комбинация продуктов используется 
в препарате Activo® liquid производства EW Nutrition GmbH, 
Германия. Эффективность  и  целесообразность  использо-
вания Activo®  liquid доказана в разных испытаниях, прове-
денных в лабораториях и на производстве.

В производственном опыте на птицефабрике в Брази-
лии на бройлерах был применен Activo® liquid. Показанием 
для  использования  данного  продукта  стал  некротический 
энтерит  на  разных  этапах  выращивания. Опытной  группе 
вводили через воду Activo® liquid сразу после обнаружения 
некротического энтерита. Препарат применялся с 23-го по 
25-й  день  и  с  42-го  по  44-й  день  выращивания. При  кон-
трольных  забоях  птицы  оценивали  состояние  кишечника. 
Результаты показаны на рис. 1 и 2.

некРотический ЭнтеРит  
у сельскохозяйственной птицы

  ЕВ Нутришен РУС   ■   Тел.: 8 (499) 971-00-71   ■   E-mail: elena.kosheva@ew-nutrition.com   ■   www.ew-nutrition.com
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Рис. 2. Вверху�—�тонкий�кишечник�до�использования�Activo®�liquid�
(42-й�день�откорма):�тонкие�и�воспалённые�стенки�кишечника;�
снизу�—�характерный�здоровый�цвет�стенки�кишечника�после�

использования�продукта�(45-й�день�откорма)

В испытании  in vitro Activo®  liquid,  кроме прочего,  про-
демонстрирована  бактерицидная  эффективность  препа-
рата  против  изолированного  поля Salmonella pulmorum и 
Salmonella gallinarum в 2%-ной концентрации.

Испытания  показывают,  что  в  сочетании  с  хорошим 
кормлением  и  условиями  содержания  и  минимизацией 
стресса  вторичные  растительные  соединения  являются 
хорошим инструментом устранения предрасполагающих 
факторов для развития некротического энтерита у сель-
скохозяйственной птицы и могут помочь персоналу пти-
цефабрик держать под контролем это важное в экономи-
ческом плане заболевание.

Рис. 1. Слева�—�слизистая�оболочка�кишечника�и�кишечное�
содержимое�перед�использованием�Activo®�liquid� 

(23-й�день�откорма):�раздраженные�слизистые�оболочки,�
остатки�непереваренного�корма�и�кровавый�помет.�
Справа�—�слизистая�оболочка�кишечника�и�кишечное�

содержимое�после�использования�препарата� 
(26-й�день�откорма):�положительные�изменения�состояния�

кишечной�стенки,�корм�полностью�переварен

В данном опыте показано явное сокращение признаков 
некротического  энтерита  при  использовании Activo®  liquid 
и  его  положительное  воздействие  на  состояние  здоровья 
птицы. Визуальные наблюдения  также свидетельствуют о 
лучшей консистенции помёта.

В  испытаниях,  проведенных  во  Франции  на  бройлерах 
свободного выгула, комбинация вакцинации против кокцидий 
и смеси вторичных растительных соединений показала в ре-
зультате уменьшение случаев возникновения некротического 
энтерита в опытной группе по сравнению с контрольной. До-
полнительно вследствие улучшения конверсии корма доход-
ность на голову в опытной группе увеличилась на 5 евроцен-
тов по сравнению с контрольной (1,44 € против 1,39 €). Статья представлена компанией EW Nutrition GmbH 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли ■  КРС: 5–40 г/гол./сут., 

птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

Брио Эггшелл Повышение продуктивности несушек и прочности скорлупы яйца  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная  Агророс ГК

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)
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Некротический  энтерит  (НЭ)  впервые  был  отмечен  в 
научной  литературе  в  1930  году.  В  то  время  бройлерная 
индустрия  не  была  достаточно  развита,  и  данное  забо-
левание не воспринималось всерьез до конца 60-х  годов, 
когда были получены первые отчеты о клинических иссле-
дованиях. С началом применения антибиотиков в бройлер-
ном  производстве  о  некротическом  энтерите  практически 
забыли. Однако после того как в 2006 году в европейских 
странах  было  запрещено  применение  противомикробных 
стимуляторов роста  (ПСР), заболевание «отметило» свое 
возрождение. В связи с тем, что все большее количество 
стран следует заданной Евросоюзом тенденции снижения 
уровня применения ПСР в производстве птицы, сегодня от-
расль находится в поиске новых решений проблемы НЭ.

Каковы последствия некротического энтерита?
Клинические  случаи  НЭ  отмечаются  достаточно  ред-

ко.  Данная  форма  заболевания  характеризуется  ростом 
смертности до 30%. Экономические потери при субклини-
ческом НЭ выражаются в снижении веса на 12% и в росте 
конверсии корма на 10,9% у больной птицы в сравнении со 
здоровой. Изменение показателей связано с повреждени-
ем  слизистой  кишечника  (Skinner  et  al.,  2010).  В  среднем 
при субклиническом НЭ расходы на голову повышаются на 
3,75 руб. Основываясь на открытых научных данных, мож-
но утверждать, что до 20% всего поголовья больны НЭ в 
субклинической форме.

Clostridium perfringens
Грамположительные  палочковидные  анаэробные  спо-

рообразующие бактерии Clostridium perfringens (C. p.) при-
сутствуют  повсеместно  и  обычно  встречаются  в  толстом 
кишечнике.  При  неблагоприятных  факторах  заболевание 
провоцирует разрастание клостридий в тонком кишечнике. 
В связи с  тем, что C. p. — спорообразующие бактерии,  с 
ними крайне трудно бороться и контролировать их, учиты-
вая, что существует множество путей заражения (рис. 1).

Не все штаммы C. p. патогенны. Наряду с токсином NetB 
(B-образный  токсин  некротического  энтерита),  необходи-
мым для  запуска  заболевания,  существуют и другие про-
воцирующие факторы, влияющие на развитие НЭ (рис. 2).

Как предотвратить развитие некротического 
энтерита?

Наряду  с  вакцинациями или использованием  кокциди-
остатиков основным способом профилактики НЭ является 
поддержание здоровья желудочно-кишечного тракта.

Стимулируя здоровье кишечника — главного органа пи-
щеварения, мы повышаем уровень усвояемости питательных 
веществ в его тонком отделе. Как следствие, меньшее коли-
чество питательных веществ доходит до толстого кишечника, 
где в составе нормофлоры присутствует C. p., не причиняя 
вреда. Снижение доступности питательных веществ для ро-
ста данного  и  других  условно-патогенных микроорганизмов 
минимизирует риск их чрезмерного размножения.

боРьба с некРотическим ЭнтеРитом в птицеводстве
■ ����������������������������������������  Т.�Антонян,�главный специалист отдела птицеводства Phytobiotics Futterzusatzstoffe 

     ООО «Фитобиотикс Рус»  Тел.: 8 (495) 641-32-48  E-mail: info@phytobiotics.ru

Важность целостности кишечника
Кишечник  —  функциональный  барьер,  защищающий 

организм от патогенов. С одной стороны, кишечник должен 
обеспечить всасывание питательных веществ, а с другой — 
предотвратить  проникновение  патогенов  в  организм.  70% 
клеток иммунной системы находится в кишечнике, что под-
черкивает важность данного органа. Поврежденные ткани 
кишечника  могут  пропускать  клостридии,  сальмонеллы  и 
другие патогены в подслизистый слой.

Бактерии,  вирусы,  токсины,  а  также  некоторые  компо-
ненты корма приводят к воспалению кишечника. В случае 
интенсивного развития воспалительного процесса, превы-
шающего физиологический уровень, от 10 до 30% усвоен-
ной энергии уходит на белковый обмен (Mercier et al., 2002).

Рис. 2. Факторы, провоцирующие некротический энтерит 
(адаптировано из Williams, 2005)

Как могут помочь алкалоиды
Экстрагированные  из  растений  изохинолиновые  алка-

лоиды обладают ярко выраженными противовоспалитель-
ными свойствами (Khadem et al., 2014).

Сангровит  Extra  —  стандартизированная  фитогенная 
кормовая  добавка,  состоящая  из  изохинолиновых  алка-
лоидов,  —  известен  своим  положительным  влиянием  на 
целостность  и  состояние  кишечника,  благодаря  чему  по-
могает минимизировать негативное влияние клостридиоза.

Сохранение  целостности  кишечника  —  незаменимое 
средство  поддержки  животных  в  период  заболевания.  
Сангровит  Extra  существенно  улучшает  среднесуточный 
привес  и  конверсию  корма  в  условиях НЭ,  повышает  со-
хранность и снижает степень заболеваемости инфекциями, 
в том числе вторичными.

Рис. 1. Возможные пути заражения�Clostridium�perfringens

Clostridium perfringens
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БутиПЕРЛ
Стимулятор роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия 

слизистой оболочки кишечника у поросят, с.-х. птицы  ■  микрокапсулы  
■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение 

теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

Глобиген Пиг дозер
Смесь иммуноглобулинов и витаминов для новорожденных 

поросят. Способствует повышению иммунитета в первые дни жизни  
■  500 мл, фл.  ■  EW�Nutrition, Германия

договорная ЕВ Нутришен РУС

КемТРЕЙС
Для восполнения метаболического дефицита хрома у КРС и свиней. 

Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

НутриКАБ
Стабилизирует содержание кальция в крови, снижает вероятность 

послеродовых осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

■  250–600 г/т кормового сырья в составе регидратационного раствора  
■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания

конкурентная МС Био

РепаКСОЛ
Для активации процессов пищеварения и повышения продуктивности 

свиней и с.-х. птицы  ■  микрогранулы  ■  20 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

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

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

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилак тика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–300 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

ФормаКСОЛ Для подавления патогенной микрофлоры в ЖКТ свиней и с.-х. птицы  
■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

Фортид Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение уровня аммиака. Повышеие переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок   

■  25 кг ■  Мексика
конкурентная  МС Био

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повыш. сохран. и ж. массу, улучш. конверсию корма  
■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

CM 3000 Защищенный бутират Na, микрокапсулир.  ■  0,5–1,5 кг/т  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  KingTechna, Китай договорная Лафид

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

Авто Ист Автолизат дрожжей  ■  5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Активо Фитобиотик, активатор роста. Для птицы и свиней  ■  порошок  ■  10 кг  
■  GRASP, Бразилия договорная Агроспектр

Активо
Высококонцентрированный фитобиотик. Повышает сохранность 
и живую массу. Антиоксидантный и бактерицидный эффект  

■  20 кг, мешок, 1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия
договорная ЕВ Нутришен РУС

Альбак гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

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

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

КЛИМ Термо Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового 
стресса  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

ЛизоМетХелато Драй Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффекттом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

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

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  жидкость  ■  1 л  
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

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

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

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

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

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

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

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амилофид Мультифермент для поросят  ■  0,5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

Биоксидаза Глюкозоксидаза, 2000 ед./г  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

КДН Липаза TS Термостабильная липаза  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

КДН Протеаза TS Протеаза, 40000 ед/г  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W, HF 0,2–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

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

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

КИНГ ФОС Фитаза 10 000 ед.  ■  50 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  KDN, Китай договорная Лафид

КИНГЗИМ Мультиэнзимный комплекс  ■  100–200 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  KDN, Китай договорная Лафид

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегаглюкан 5000 Глюканаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 Ксиланаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 Термостабильная фитаза  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная Мисма

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15000 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  
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Мисма Фит Ликвид Жидкая фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30–50 мл/т корма  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Китай низкая Мисма

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, 
коробка  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натугрэйн TS Термостабильный  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 Комби G Термостабильный  ■  50–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 G, 
10000 L Гранулы, р-р  ■  20 кг;  500 кг, контейнер  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 тер-
мостабильный

50–100 г/т корма  ■  микрогранулят  ■  20 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная БелКорм

Натуфос Е 10000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 10000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  порошок  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G Гибридная фитаза. Термостабильная. 5000 Ед/г  ■  микрогранулят  
■  20 кг, коробка  ■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Санзайм Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санзайм GX Комплексный, для пшенично-ячменных рационов  ■  80–100 г/т   
■  микрогранулят, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Санфайз 10000 L Фитаза  ■  30–50 г/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Санфайз 5000 Фитаза  ■  60–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная  Агророс ГК

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фибраза
Для КРС. Для переваривания клетчатки. Инактивированные клетки 
Aspergillus и Kluyveromyces marxianus/lactis  ■  порошок  ■  25 кг  

■  Биоскрин, Италия
договорная АйБиЭс ПТК

ФитаМакс 10000G 0,05–0,10 кг/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Фитафид MS 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

ФРА Октазайм Р Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Октазайм Сухой 500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

Хемицелл Маннаназа  ■  жидкость, порошок  ■  208 л, бочка; 25 кг, мешок  
■  Elanco договорная Агроспектр

Хостазим Р 10000 30–50 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 8–100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма
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Ферменты (Окончание табл.)

Компания Feedland Group представляет на российском 
рынке продукцию одного из крупнейших мировых произво-
дителей ферментов — WEIFANG KDN BIOTECH,  подраз-
деления  международной  биотехнологической  корпорации 
VLAND BIOTECH  Inc.,  созданной в 2005  году и предлага-
ющей решения для различных отраслей промышленности, 
включая  сельское  хозяйство,  животноводство,  производ-
ство текстиля, бумаги, моющих средств, продуктов питания 
и биотоплива, а также средств защиты окружающей среды. 
В состав компании входит 14 дочерних торгово-производ-
ственных предприятий и собственный R&D центр, оснащен-
ный современным оборудованием. В организации работа-
ет  свыше 1300 сотрудников, многие из  которых являются 
дипломированными специалистами в различных областях.

Основной  продукцией  биотехнологической  компании 
VLAND  BIOTECH  Inc.  являются  ферменты,  пробиотики, 
вакцины и другие продукты для здоровья животных.

Компания  развивает  ряд  совместных  проектов  с  гло-
бальными агропромышленными корпорациями, занимает-
ся  научно-исследовательской  работой  по  созданию  и  со-
вершенствованию ферментных  и  пробиотических  продук-
тов  различной  активности  и  концентрации.  Специалисты 
компании  участвуют  в  исследованиях  ведущих  мировых 

научно-образовательных учреждений, таких как Стэнфорд, 
Университет  Висконсина,  Университет  Цукуба,  Токийский 
университет.

В  2018  году  между  компаниями  VLAND  BIOTECH  Inc. 
и  американской  агропромышленной  корпорацией  ADM 
(Archer  Daniels Midland Company)  было  заключено  согла-
шение о начале реализации совместного проекта по раз-
работке  и  коммерциализации  различных  ферментов  для 
сельского хозяйства. Совместный проект предусматривает 
расширение  и  модернизацию  научно-исследовательского 
центра  VLAND  BIOTECH  Inc.  в  городе  Циндао  (Китай)  и 
создание еще одной лаборатории в США.

Продукция  компании  VLAND  BIOTECH  Inc.  продается 
более чем в 20 странах мира: США, ЕС, Бразилия, Китай, 
Мексика, Эквадор, Украина, Иордания, Саудовская Аравия, 
Бангладеш,  Индия,  Индонезия,  Вьетнам,  Южная  Корея, 
Малайзия, Филиппины и Россия.

Сочетание  высочайшего  качества  и  привлекательной 
цены  на  продукты  позволяет  компании  VLAND  BIOTECH 
Inc.  занимать лидирующее положение  в  ряде  стран,  обе-
спечивая высокие экономические и зоотехнические показа-
тели у ведущих мировых производителей свинины и мяса 
птицы.

На российский рынок пришел один  
из крупнейших мировых производителей ферментов —  

компания VLAND BIOTECH Inc.

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Эндофид DC Мультиэнзимный комплекс  ■  125 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

Энзим-Комплекс Для всех типов рационов  ■  0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Энзинат Гроу 125 Протеаза  ■  125 г/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Jefo,�Канада договорная  Агророс ГК

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  25 кг, мешок  
■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

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

Липидол Ультра Фосфолипиды и лизофосфолипиды  ■  250–750 г/т корма  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма
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Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат 250–500 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость  ■  1000 кг, IBC контейнеры   
■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Липид Форте 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Липидол Ультра Высокий уровень лизофосфо липидов  ■  250–750 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Испания конкурентная Мисма

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

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Bewi-Spray LS 5 Сухой жир с лецитином  ■  ввод: от 1%  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

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

L-карнитин (Carniking 50™) 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

L-карнитин (КарнЕон 50) 20–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная  Агророс ГК

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) 18–20%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Lonza, Швейцария договорная Кормовит

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Глюколайн 250–350 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vitalac, Франция договорная            БевиТэк

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Германия конкурентная Мисма

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

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS Поддерживает энергетический баланс у лактирующих и сухостойных 
коров, телят на откорме  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс ИП договорная  Апекс плюс ИП

Нутемикс MS Энерджи Антикетозная кормовая добавка  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  210; 215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

Пропиленгликоль 100% 160 г/гол./сут.  ■  жидкость  ■  215 л  ■  импорт договорная Юниагро

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

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.  ■  жидкость   
■  210 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Эльбе DF 100 PT-LB Лецитин + жир  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус
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Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Avipro Granule Anilyte Порошок  ■  5 кг, мешок  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

L-карнитин Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+
Термостабильный концент рированный пробиотик, штамм Sc 47 

(1,0×1010 КОЕ)  ■  микрогранулят  ■  25 кг   
■  Россия

договорная САФ-НЕВА

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Буструм
Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов   

■  порошок  ■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро   
■  Франция

договорная Экобренд

Глобиген Джамп Старт Иммуноглобулины для телят и поросят  ■  порошок  ■  20 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

Диетоник
Регидратирующий порошок для борьбы с диареей у телят   

■  порошок  ■  1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро   
■  Франция

договорная Экобренд

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия 1000 руб./л Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико 500 руб./кг Органико

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

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 Основной ущерб птицеводству, выражающийся в снижении рентабельности производства в целом, 
наносит субклинический кокцидиоз. В результате персистирования возбудителей в стаде уменьшается 
среднесуточный привес птицы (до 10%) при ухудшении конверсии корма (до 7–10%). 

 Подробнее на стр. 90

 Для лечения и регуляции воспроизводительных функций свиней и коров в России используется около  
50 препаратов различного химического состава. Широко применяются синтетические препараты. 

 Подробнее на стр. 106

 При длительном хранении яиц заметно снижаются результаты инкубации и ухудшается постэмбриональное 
развитие цыплят. Однако однократный прогрев яиц при температуре 37,7–38,0°С в течение 5 ч. перед 
закладкой на хранение продолжительностью 15 дней способствует значительному увеличению  
выводимости яиц, живой массы и сохранности цыплят при выращивании. 

 Подробнее на стр. 116
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодопен Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 суппозитории  ■  NITA-FARM 64,52 руб. NITA-FARM

Йодоутер НОВИНКА! Повидон-йод, 100 мг/мл  ■  внутримат. р-р   
■  150 мл, полиэт. контейнер  ■  Биовета, Чехия договорная Капитал-ПРОК

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.   
■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Сепранол Пенообраз. внутримат. табл.  ■  блистер по 2 таблетки  ■  NITA-FARM 121,50 руб. NITA-FARM

Утеротон Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 98,57 руб. без НДС NITA-FARM

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

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

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Азитронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1503,24 руб. NITA-FARM

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксивет 15%, LA Амоксициллин 15% пролонгированного действия  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Амоксигард Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 952,34 руб. NITA-FARM

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин 150 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 354,24 руб. NITA-FARM

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

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20% 20% р-р тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■  Синтез, Россия договорная Велтрэйд

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Дитрим порошок 10% Гранулят  ■  500 г, п/э банка  ■  NITA-FARM 461,89 руб. NITA-FARM

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Доксилокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 390,00 руб. NITA-FARM

Доксилокс Feed Новинка! Водораств. порошок  ■  1 кг, пакет  ■  NITA-FARM договорная NITA-FARM

Доксилокс ОR Оральн. р-р  ■  1 л  ■  NITA-FARM 1768,87 руб. NITA-FARM

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат   
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос Каризоо,  Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

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

Колисепт Эрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР ВЕНТУРЕ  ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг



ВЕТЕРИНАРИЯ 87

www.tsenovik.ru  ■



88 ВЕТЕРИНАРИЯ88

Ценовик   ■   октябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р   
■  1 л  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Лексофлон Новинка! Окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 924,00 руб. NITA-FARM

Лексофлон OR Новинка!  ■  оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 3080, 00 руб. NITA-FARM

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

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

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 239,61 руб. NITA-FARM

Нитокс 200 Окситетрациклин  ■  пролонг. инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  NITA-FARM 143,41 руб. NITA-FARM

Нитокс Форте Новинка !  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1450,23 руб. NITA-FARM

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 465,47 руб. Капитал-ПРОК

Пневмотил Оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 4189,60 руб. NITA-FARM

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тиалонг На основе тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 474,28 руб. NITA-FARM

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 273,33 руб. NITA-FARM

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

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 2870,99 руб. Капитал-ПРОК

Флорокс Пролонг. инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 766,44 руб. NITA-FARM

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

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

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтонит Суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1120,31 руб. NITA-FARM

Цефтонит-форте Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 5639,83 руб. NITA-FARM

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энронит Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 313,36 руб. NITA-FARM

Энронит OR Оральн. р-р  ■  1 л, пласт. фл.  ■  NITA-FARM 1485,79 руб. NITA-FARM

Энротрим аква 10% энрофлоксацин, 5% триметоприм  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины  ■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW Nutrition GmbH, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

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

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

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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
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Учитывая все сложности борьбы с кокцидиозом, ком-
пания NITA-FARM предлагает комплексную программу для 
птицефабрик MAX-эффект. Она включает оригинальные 
кокцидиостатики Мадефорд (мадурамицин 1%), Мелазит 
(монензин 40%), Эймицид (салиномицин 12%), Деквикокс 
(декоквинат 6%), Кокцимакс (диклазурил 0,5%) и Никарзин 
(никарбазин 25%), а также полное лабораторное сопрово-
ждение для контроля эффективности.

Уникальной особенностью перечисленных противо-
эймериозных препаратов является усовершенствованная 
технология изготовления, включающая термостабилизиру-
ющую микрогрануляцию. Данная методика позволяет соз-
давать гомогенные гранулы, обеспечивать равномерность 
распределения действующих веществ в корме, сохранение 
свойств при нагреве и стабильность при дальнейшем хра-
нении кормов. Такие характеристики гарантируют точность 
дозирования препаратов и высокую эффективность кон-
троля заболевания.

Современная ветеринарная промышленность предла-
гает большое количество средств для борьбы с кокцидио-
зом, и все они имеют разную эффективность, в зависимо-
сти от условий и метода применения (самостоятельно или 
в виде комбинации — программы).

Во избежание развития резистентности эймерий к пре-
паратам на птицефабриках обычно разрабатывают про-
граммы ротации кокцидиостатиков. При этом учитывают 
следующие базовые принципы:

– не используют один отдельно взятый кокцидиостатик 
слишком долго;

– чередуют препараты различных классов;
– обеспечивают достаточный отдых поголовья перед 

повторным применением средства, что позволяет повысить 
его эффективность;

– химические кокцидиостатики применяют не реже од-
ного раза в год.

При выборе препаратов не стоит полагаться на инту-
ицию. Здесь важно определить, какая именно программа 
по контролю эймериоза лучше в условиях вашего предпри-
ятия. Более того, программа подразумевает не только при-
менение антикокцидийных препаратов, необходимо также 
вести контроль их эффективности. Правильно проанали-

зированная картина поражения стада эймериями покажет, 
насколько эффективно применение кокцидиостатиков, и 
выявит субклинические формы течения болезни.

Еще совсем недавно основным инструментом для диа-
гностики и учета эймериоза у ветеринарных специалистов 
была лабораторная диагностика помета. Сейчас доказано: 
диагноз, основанный исключительно на обнаружении оо-
цист под микроскопом, — большая ошибка!

Для начала необходимо установить степень давления 
кокцидий. Основными инструментами здесь являются ме-
тод OPG (oocysts per gram — подсчёт количества ооцист и 
их дифференциация в 1 г помета/подстилки) и оценка по-
вреждений кишечника по Джонсону и Рэйду (патологоана-
томическое вскрытие).

После выявления проблемы определяются с выбором 
программы. Программа ротации кокцидиостатиков, осно-
ванная на данных о чувствительности полевых изолятов 
кокцидий, позволяет максимально защитить поголовье от 
заболевания. Для этого следует определить степень чув-
ствительности возбудителей к различным кокцидиостати-
кам — провести AST исследование (Anticoccidial Sensitivity 
Test). Эта методика характеризуется прогностической ин-
формативностью и позволяет скорректировать программу 
профилактических мероприятий на конкретном птицевод-
ческом предприятии.

Только комплексный подход, пусть и трудоемкий, помо-
жет выбрать наиболее эффективный метод борьбы с этой 
«дорогостоящей» для птицефабрик болезнью.

Рады сообщить, что компания NITA-FARM не только 
предлагает антикокцидийные препараты, но и осуществля-
ет профессиональное сопровождение клиента от диагно-
стики проблемы до ее решения. Так, ветеринарные специ-
алисты компании проводят обучение таким методикам, как 
OPG, оценка повреждений кишечника по Джонсону и Рэйду, 
чтобы ветеринарный врач на птицефабрике мог сам регу-
лярно отслеживать ситуацию и вовремя предпринимать со-
ответствующие меры. При необходимости компания готова 
воспользоваться еще одним инструментом — AST исследо-
ванием, которое позволит с высокой точностью определить 
активные вещества, наиболее подходящие для включения 
в программу.

Любое птицеводческое хозяйство, практикующее напольное содержание птицы, неблагополучно по парази-
тарным болезням, особенно по эндопаразитозам.

При этом основной ущерб птицеводству, выражающийся в снижении рентабельности производства в целом, 
наносит субклинический кокцидиоз. В результате персистирования возбудителей в стаде уменьшается среднесу-
точный привес птицы (до 10%) при ухудшении конверсии корма (до 7–10%). Способность эймерий практически 
мгновенно адаптироваться к меняющимся условиям обитания и чрезвычайная плодовитость обуславливают прак-
тическую невозможность искоренения кокцидиоза. Паразит достаточно быстро теряет чувствительность к анти-
кокцидийным препаратам, поэтому особенно актуальна разработка программы по минимизации рисков разви-
тия резистентности и сохранению высоких продуктивных показателей птицы.

MAX-эффект: сила комплексного подхода  
в борьбе с эймериозом

■ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Л. Кашковская, 
канд. вет. наук, старший научный сотрудник компании NITA-FARM
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Помимо грамотной диагностики и подбора действенной 
программы контроля кокцидиоза важным фактором успеха 
является доставка в организм птицы определенного коли-
чества препарата. Добиться этого можно путем равномер-
ного смешивания кокцидиостатика с кормом. Не все пре-
параты одинаково хорошо распределяются в комбикормах 
и сохраняют свои свойства после подготовки их к скарм-
ливанию. Известно, что чем меньше размер частиц, тем 
более равномерно они распределяются в кормосмеси. Воз-
действие высокой температуры (например в процессе гра-
нулирования комбикорма) способно разрушить активные 
действующие вещества антикокцидийных препаратов. Учи-
тывая эти факторы, компания NITA-FARM создала уникаль-
ные кокцидиостатики, которые способны сохранять свои 
свойства в процессе кормопроизводства, кормоподготовки 
и хранения, а их физические характеристики обеспечивают 
равномерное смешивание с кормом.

Добиться заявленного качества позволил запуск на про-
изводстве компании передового зарубежного оборудова-
ния, аналогов которому нет в ветеринарной фармацевтике 
России. Оно позволяет полностью автоматизировать про-

цесс производства и дает возможность производить про-
дукт необходимого гранулометрического состава.

Для подтверждения соответствия содержания дей-
ствующего вещества антикокцидийного препарата в корме 
NITA-FARM проводит химический анализ кормов.

Таким образом, выбор антикокцидийных препаратов — 
только начало борьбы с эймериозом.

Схемы, составленные для одних птицефабрик, могут 
совершенно не подходить другим предприятиям. Учиты-
вая это, компания NITA-FARM предлагает индивидуальный 
подход — MAX-эффект. При выборе этой программы вы 
получаете:

– выезд специалиста для диагностики и консультации;
– составление схемы борьбы с кокцидиозом с учетом 

индивидуальной ситуации в хозяйстве;
– химический анализ кормов на соответствие должного 

содержания действующего вещества препарата;
– полное сопровождение лабораторной диагностики и 

оценку эффективности программы.

MAX-эффект — сила комплексного подхода

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Ивермек Спрей  ■  30 мл  ■  NITA-FARM 276,18 руб. NITA-FARM

Ивермек Гель  ■  30 мл, туба  ■  NITA-FARM 348,04 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  NITA-FARM 724,50 руб. NITA-FARM

Ивермек Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. ■  NITA-FARM 307,90 руб. NITA-FARM

Ивермек OR Оральн. р-р  ■  500 мл, фл.  ■  NITA-FARM 1794,83 руб. NITA-FARM

Клозатрем № 1 в лечении фасциолеза  ■   инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. 
■  NITA-FARM 281,37 руб. NITA-FARM

Мерадок Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  NITA-FARM 968,05 руб. NITA-FARM

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 336,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 837,15 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Альвет суспензия 10% Суспензия  ■  1 л, фл.  ■  NITA-FARM 603,20 руб. NITA-FARM

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4191,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Антипаразитарные препараты широкого спектра действия (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ивермек-ON Концентр. р-р  ■  1 л, полимер. бутылка ■  NITA-FARM 3341,80 руб. NITA-FARM

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Противопротозойные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Неозидин М Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 547,41, руб. NITA-FARM

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Инсектоакарицидные препараты (Окончание табл.)
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Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Шашка противо-
грибковая MycetoDez

Энилконазол, фунгицидный аэрозоль. Термовозгонная смесь  
■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  
■  100 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение 
трихофитии КРС  ■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза 
лошадей, концентрированная 1 доза, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 66,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 297,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1260,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 35,20 €/фл. Провет

Ринисенг Нового поколения, инактивированная, против атрофического 
ринита свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 27,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная,  против 

колибактериоза и клостридиозов тип С и В (Cl. novi)  
у свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1050,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  80 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  
■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51» для КРС, 
МРС, лошадей  ■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

32,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51»  

■  4 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 7,43 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 8,98 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР-2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС-177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo
Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц  

(штаммы 1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности, против 

инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной анемии цыплят  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann, Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл.  
■  Lohmann, Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

1015,00 руб./тыс. 
доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Вектормун FP-LT
Для профилактики оспы птиц и инфекционного  

ларинготрахеита птиц методом прокола перепонки крыла  
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

€32,78/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale €18,01/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in-ovo) против 
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €11,81/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBDL Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €7,48/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €10,12/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
€150,70/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР-74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «Ла-Сота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX, США договорная Интер-Вет-Сервис

Сухой комплемент для РСК Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП  
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система КР  
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции  
с молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4;  

микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот   
■  порошок  ■  15 кг  ■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен Комплекс витамина Е и селена  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 138,81 руб. NITA-FARM

Е-селен оральный Комплекс витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 873,65 руб. NITA-FARM

Кальцитат S50 НОВИНКА! Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 598,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 
селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 
пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Миксолиго Плюс Комплекс макро- и микроэлементов для коррекции минерального обмена  
■  жидкость  ■  3 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол   
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 331,10 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нитамин OR Витаминный стимулятор для повышения продуктивности птицы и свиней  
с повышенной биодоступностью  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл. 1712,96 руб. NITA-FARM
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Стролитин Ростостимулирующий комплекс с гепатопротекторными свойствами  
■  оральн. р-р  ■  5 л, полимер. бутылка 934,71 руб./л NITA-FARM

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 
сывороточными белками  ■  2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  

■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  ■  5 л  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 845,03 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3679,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 617,12 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 2949,45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид
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Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра, Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия  ■  0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Сергон Гонадотропин сыворотки жеребых кобыл, 500 МЕ/мл  ■  инъекц. р-р  
■  1000 МЕ × 5 фл.  ■  Биовета, Чехия договорная Капитал-ПРОК

Сергон PG
Смесь хорионического гонадотропина человека (200 МЕ/мл)  

и гонадотропина сыворотки жеребых кобыл (400 МЕ/мл)   
■  инъекц. р-р  ■  5 фл. × 5 доз  ■  Биовета, Чехия

договорная Капитал-ПРОК

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис, Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Эстрофан Клопростенол натриевая соль, 0,25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  
■  10 мл; 2 мл × 10 фл.  ■  Биовета, Чехия договорная Капитал-ПРОК

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутофан Стимулирует обмен веществ, без ограничений на продукцию  
животноводства  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 481,33 руб. NITA-FARM

Бутофан OR Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена несушки, улучшающий 
качество скорлупы и костяка  ■  оральн. р-р  ■  1 л, бутылка  ■  NITA-FARM 1681,33 руб./л NITA-FARM

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация 

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10% Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность к неблагоприятным 
факторам, способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц. 

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД
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Искусственное осеменение коров и свиней — наиболее 
эффективный и перспективный способ воспроизводства 
стад во всем мире. Современное российское животно-
водство сегодня как никогда нуждается в современных 
высокоэффективных препаратах.

Для лечения и регуляции воспроизводительных функ-
ций свиней и коров в России используется около 50 пре-
паратов различного химического состава.

Для репродукции крупного рогатого скота и свиней ис-
пользуют гонадотропин-рилизинг гормон и его синтетиче-
ские аналоги, гонадотропные препараты, прогестагены, 
простагландины, окситоцин, кортикостероиды, в том числе 
комбинированные препараты. Широкое применение нашли 
синтетические препараты, которые действуют направленно 
и хорошо переносятся животными.

Гонадотропины гипофиза и гипоталамуса
Гонадотропины — вещества, стимулирующие выработ-

ку в гипофизе животных лютеинизирующего гормона (ЛГ) 
и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), дирижируют 
работу половых желез животных.

Гликопротеидные гормоны аденогипофиза ЛГ и ФСГ 
регулируют синтез и секрецию половых гормонов и гамето-
генез. В яичниках ЛГ стимулирует овуляцию и синтез про-
гестерона. В яичках животных ЛГ стимулирует секрецию 
тестостерона.

ФСГ стимулирует секрецию эстрогенов, рост и созрева-
ние фолликулов в яичниках животных. ФСГ не влияет на 
синтез андрогенов, но необходим для сперматогенеза (ре-
цепторы гормона расположены на клетках Сертоли).

Гонадотропины применяются для стимулирования ову-
ляции и выработки полноценного желтого тела, а также для 
лечения кист яичников. У мужских особей они стимулируют 
сперматогенез. Эти белковые вещества вызывают кратко-
временное (на несколько часов) повышение уровня поло-
вых гормонов в крови. Затем они распадаются на амино-
кислоты и выводятся из организма.

К широко известным препаратам на основе гонадотро-
пинов относятся гонадотропин сыворотки крови жеребых 
кобыл (ГСЖК), хорионический гонадотропин человека 
(ХГЧ). Если препарат ГСЖК стимулирует выработку как 
ФСГ, так и ЛГ, то ХГЧ — только ЛГ, который способствует 
овуляции и формированию желтого тела.

препараты для воспроизводства скота
■ ������������������������������������� В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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Среди препаратов ГСЖК следует отметить Синхростим 
500 (Ceva Sante Animale), Геставет (Laboratorios Hipra), 
Сергон PG 400+200 (Bioveta), Сергон (Bioveta), Сериган 
(BIOWET DRWALEW), Фоллимаг (ЗАО «Мосагроген»).

Препаратом на основе ХГЧ является Хорулон произ-
водства MSD. Он рекомендован для применения коровам 
и телкам, кобылам, собакам.

Для индукции полового цикла свиней применяются так-
же комбинированные препараты на основе ГСЖК и ХГЧ, 
например Пигулин (ЗАО «Мосагроген»), Овуцел (BIOWET 
DRWALEW), PG-600 (MSD).

Синтетическим аналогом гонадотропина является  
гонадорелин. На его основе производятся препараты для 
синхронизации половой охоты у крупного рогатого скота 
Ацегон (Zoetis), Гонатил (Dong Bang Co.), Фертагил (MSD) 
и некоторые другие.

Гонадорелин в форме диацетата тригидрата содержит 
препарат Оварелин производства Ceva Sante Animale.

Аларелина ацетат — инновационная форма синтети-
ческого гонадотропина, которая медленно разрушается в 
организме. 

Используется в составе препарата Биорелин 
(НПК «Асконт+») и применяется коровам, козам, ов-
цам и свиньям. Комбинированный препарат Фертагон  
(НПК «Асконт+») на основе аларелина ацетата и далар-
гина не имеет аналогов не только в России, но и в мире. 
Препарат координирует функции эндокринной и нервной 
систем.

Синтетический гонадорелин бусерелин применяется 
для индукции половой охоты, улучшения оплодотворяе-
мости животных при искусственном осеменении в лечении 
фолликулярных кист, после синхронизации охоты проста-
гландинами F2α. Бусерелина ацетат содержит лекарствен-
ное средство Бусол (Livisto).

Фертилерина ацетат является мощным аналогом при-
родного лютеинизирующего гормона и приблизительно в 
семь раз активнее его в индукции овуляции. Применяется 
крупному рогатому скоту для индукции овуляции и при ле-
чении овариальных кист. На его основе производится пре-
парат Квинтрол (Dong Bang Co.).

В гипофиз животных помимо собственных гормо-
нов (соматотропного гормона, пролактина, ЛГ, ФСГ, ТТГ, 
АКТГ, эндорфинов и некоторых других соединений) по-
ступают гормоны гипоталамуса — либерины и стати-
ны. Природный гонадолиберин (люлиберин, лютрелин) 
стимулирует секрецию организмом животных как ЛГ, так  
и ФСГ.

Синтетические аналоги гормонов гипоталамуса и гипо-
физа действуют в большей степени избирательно и более 
продолжительно, чем природные соединения, при этом они 
хорошо переносятся животными. Например, синтетические 
аналоги гонадолиберина вызывают преимущественную  
секрецию ЛГ.

Гонавет Вейкс производства Veyx-Pharma в качестве 
действующего вещества содержит синтетический гонадо-
либерин [6-D-Phe] ацетат.

Синтетический аналог гонадолиберина животных лю-
либерина ацетат включает препарат Сурфагон (НПК 
«Асконт+»).

На основе гонадолиберина (пефорелина) производит-
ся Мапрелин ХР10 (Veyx-Pharma).
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Антагонисты гонадотропинов
Гестагены (прогестагены, прогестины) относятся к сте-

роидным гормонам и вырабатываются желтым телом, 
яичниками, плацентой, в меньшей степени — корой над-
почечников. Способствуют формированию эндометрия, 
создают условия для имплантации эмбрионов, снижают 
чувствительность тканей к андрогенам, стимулируют раз-
витие секреторных клеток молочной железы, профилакти-
руют развитие гиперплазии эндометрия и образование кист 
в яичниках.

Гестаген прогестерон ингибирует гипоталамо-гипофи-
зарную систему, вследствие этого блокируется выделение 
ФСГ и ЛГ, и в результате не осуществляется созревание 
фолликулов и овуляция яйцеклеток. По окончании действия 
препарата происходит спонтанная секреция гонадотропных 
гормонов ФСГ и ЛГ, что приводит к созреванию фолликулов 
и их овуляции. Поэтому препараты прогестерона применя-
ют в схемах синхронизации половой охоты, а также для ле-
чения анэструса и профилактики абортов.

На основе прогестерона производятся инвагинальные 
препараты Прид Дельта (Ceva Sante Animale), СИДР (Zoetis 
Inc.), а также инъекционное гормональное средство Проге-
стамаг (ЗАО «Мосагроген»).

Медроксипрогестерона ацетат содержат внутриваги-
нальные губки Синкро-гест (BIOWET DRWALEW), предна-
значенные для индукции овуляции и синхронизации эстру-
са овец. Препарат обладает выраженным прогестиновым 
эффектом и лишен андрогенной и эстрогенной активности.

Специально для свиней применяется синтетический  
пероральный прогестаген альтреногест. Он входит в состав 
французского препарата Альтрезин (Ceva Sante Animale),  
а также немецкого Циклар (Binomed) и французского Регу-

мат (MSD). Альтреногест обладает слабыми эстрогенными, 
анаболическими и андрогенными свойствами. Его применя-
ют половозрелым ремонтным свинкам для синхронизации 
эструса с целью формирования однородных технологиче-
ских групп и повышения многоплодия. Свиноматкам альтре-
ногест назначают после первого опороса для профилактики 
синдрома второго опороса (малоплодия).

Простагландины F2α
Простагландины не являются гормонами, так как не вы-

рабатываются железами внутренней секреции. Некоторые 
препараты на основе простагландинов используются для 
синхронизации полового цикла животных, стимуляции ро-
довой деятельности, лечения эндометритов. В организме 
эти соединения синтезируются из полиненасыщенных жир-
ных кислот. Наибольшую роль в ветеринарии играют про-
стагландины класса F.

Природные простагландины F2α обладают лютеолити-
ческой активностью, а также стимулирующим влиянием на 
гладкую мускулатуру (миометрий, мышцы сосудов, бронхов 
и ЖКТ).

Синтетические аналоги простагландинов в ветеринарии 
имеют большие преимущества. Они оказывают выражен-
ное влияние на лютеиновую фазу цикла, при этом меньше 
воздействуют на мускулатуру матки.

Значительное количество препаратов в России произво-
дится на основе клопростенола — синтетического аналога 
простагландина F2α. Его применение в лютеиновой фазе по-
лового цикла вызывает регрессию желтого тела и создает 
условия для начала физиологических процессов, связан-
ных со снижением уровня прогестерона. Клопростенол 
назначают для лечения и регуляции воспроизводительной 
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функции у коров и свиноматок, в том числе для синхрони-
зации и индукции половой охоты у телок и коров; синхро-
низации опоросов у свиноматок; лечения коров и телок с 
функциональными нарушениями яичников (персистентное 
желтое тело, лютеиновая киста); лечения и профилактики 
эндометрита и пиометры (в качестве средства комбиниро-
ванной терапии), а также фолликулярных кист (совместно 
с препаратами ХГЧ).

Препаратами клопростенола являются PGF Вейкс 
и PGF Вейкс Форте (Veyx-Pharma), Геставет Прост 
(Laboratorios Hipra), Биоэстровет (Vetoquinol Biowet Sp.), 
Динорин (Dong Bang Co.), Диноплюс (Dong Bang Co.),  
Лютеосил (Laboratorios SYVA), Синхромат (Bremer Pharma), 
Эстрофан (Bioveta), Эстрофантин (НПК «Асконт+»), Маг-
эстрофан (ЗАО «Мосагроген»), Галапан (Livisto) и некото-
рые другие препараты.

Синтетическим аналогом простагландина F2α также яв-
ляется люпростиол (препарат Просольвин от компании 
Virbac), а также динопрост трометамин (на его основе 
Zoetis Inc. производится препарат Динолитик) и динопрост 
трометамол (препарат Энзапрост от Ceva Sante Animale).

Средства для родовспоможения
При промышленном животноводстве необходимо не 

только регулировать половой цикл животных, но и синхро-
низировать получение здорового приплода, в противном 
случае нарушаются производственные циклы. Для регуля-
ции родов применяются простагландины, а также некото-
рые гормоны.

Вспомогательными средствами при родовспоможении 
являются синтетические аналоги гормона задней доли ги-
пофиза животных окситоцина (Окситоцин от ЗАО «Мос-
агроген» и др.). Мягкую стимуляцию родовой деятельности 
коров и свиней, в том числе с синхронизацией родов с син-
тетическими аналогами простагландина F2α обеспечивает 
карбетоцин (препараты Гипофизин и Гипофизин LA Вейкс 
производства Veyx-Pharma).

Производители препаратов
Наиболее широкий спектр препаратов для воспроизвод-

ства стада представлен импортными производителями.
Среди зарубежных компаний необходимо отметить про-

дукцию MSD, Zoetis Inc., Veyx-Pharma, Ceva Sante Animale, 
Laboratorios Hipra, Dong Bang Co., Livisto и др. География по-
ставок гормональных препаратов обширная: Нидерланды, 
Германия, Испания, Франция, США, Польша, Чехия, Китай…

Многие крупные производители ветеринарных препара-
тов разработали промышленные схемы получения макси-
мального количества здоровых поросят и телят. Например, 
компания Сева внедрила программу воспроизводства стад 
крупного рогатого скота ReprodAction, представляющую со-
бой полный спектр необходимых гормональных препара-
тов для устранения послеродовых патологий и получения 
максимального приплода. Применение гормональных пре-
паратов по схемам Ovsinch и Presinch позволяет оптимизи-
ровать затраты труда для получения телят.

Ведущими российскими производителями ветеринар-
ных препаратов для воспроизводства скота являются  
ЗАО «Мосагроген» и НПК «Асконт+». В последние годы в 
арсенале наших производителей появляется ряд интерес-
ных новинок.
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Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Гелерон Средство для ветеринарных манипуляций на основе 
природных компонентов  ■  гель  ■  250 мл, фл. 278,95 руб. NITA-FARM

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 47,95 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 361,58 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

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

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

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран
Комплексный препарат на основе железа и витаминов группы В с удвоенной  

биодоступностью для профилактики и лечения анемии молодняка, способствую-
щий повышению продуктивности животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.

352,84 руб. NITA-FARM
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Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную 
резистентность организма животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

 589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. р-р, концентрат.  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флунекс
Мощное НПВС, повышающее эффективность антибиотикотерапии  

и способствующее сохранению продуктивности животных   
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM

616,21 руб. NITA-FARM

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Гамарет суспензия
Бензилпенициллин, неомицин сульфат, дигидрострептомицин сульфат, 

новобиоцин натрия, преднизолон  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  10 мл, шприц  ■  Биовета, Чехия

договорная Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over Group, Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК



112 ВЕТЕРИНАРИЯ112

Ценовик   ■   октябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

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

Люброзан Зеленый бальзам для вымени  ■  1 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса, Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx, Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мастисан Интрамаммарн. суспензия  ■  100 мл, фл.  ■  NITA-FARM 102,74 руб. NITA-FARM

Мастомицин
Уникальный противомаститный гель, обладающий свойствами 

термочувствительности, разработанный специально для коров, не 
содержащий гормонов  ■  гель  ■  10 мл, шприц  ■  NITA-FARM

56,14 руб. NITA-FARM

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 74,26 руб. Капитал-ПРОК

Септогель Экологичное ср-во для лечения маститов  ■  гель  ■  шприц  ■  NITA-FARM 50,59 руб. NITA-FARM

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Рометар Ксилазин 50 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Биовета, Чехия договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай, Индия договорная Велтрэйд
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай, Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

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

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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Субстанции (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

 

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия; Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте Хенке Сас, Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад, Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад, Израиль 47,00 €/шт. Провет



116 ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ИНСТРУМЕНТАРИЙ116

Ценовик   ■   октябрь 2018  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

ВВедение
По данным международной организации (ВОЗ и FAO), 

дефицит белка, в особенности животного, в рационах лю-
дей постоянно растет. Решение этой проблемы требует 
длительных совместных усилий в различных направлени-
ях, в том числе в приросте производства мяса. В настоя-
щее время птицеводство — один из основных драйверов 
развития мясного сектора. Мясо птицы является одним из 
самых доступных белковых продуктов в категории цена–ка-
чество. Устойчивое развитие отечественного птицеводства 
предполагает в том числе и внедрение передовых техно-
логий на разных этапах производственного цикла. Однин 
из ключевых моментов производственного цикла для полу-
чения полноценного жизнеспособного молодняка это инку-
бация. Так, для комплектования промышленного стада за 
короткий период необходимо иметь мощные промышлен-
ные инкубатории и достаточное количество инкубационных 
яиц. Однако на практике такие условия далеко не всегда 
выполнимы.

Одним из главных лимитирующих факторов непрерыв-
ного производства мяса птиц является недостаток инку-
бационных яиц для воспроизводства и длительные сроки 
сбора партий для закладки в инкубаторий. При сборе яиц 
от небольшой группы племенной птицы возникает необ-
ходимость хранения инкубационных яиц с целью форми-
рования крупной партии для вывода большого количества 
одновозрастных цыплят. В то же время увеличение сроков 
хранения ведет к ухудшению качества яиц и, как следствие, 
к снижению выводимости и качества суточного молодняка.

Целью данной работы было изучение влияния различ-
ной продолжительности хранения яиц на постэмбриональ-
ное развитие мясных кур.

Материалы и Методы исследоВаний
Исследование проводили в инкубатории и виварии СГЦ 

«Загорское ЭПХ». Материалом для опытов служили яйца 
кур кросса «Кобб-500», отобранные методом аналогов: од-
нородные по массе и отвечающие требованиям, предъяв-
ляемым к инкубационным яйцам. Инкубация всех яиц осу-
ществлялась в инкубаторах HatchTech (Нидерланды) при 
одинаковых условиях согласно рекомендациям ВНИТИП 
(2016).

результаты исследоВаний и их обсуждение
Для эксперимента было сформировано 7 групп — одна 

контрольная и 6 опытных. В 1-й (контрольной) группе яйца 
хранили до инкубации 3 дня при температуре 20–21°C; во 
2-й опытной группе их заложили в инкубатор в день снесе-
ния; в 3-й опытной группе яйца хранили в течение 7 дней 
при температуре 15–16°C; в 4, 5, 6 и 7-й опытных группах 
яйца хранили при температуре 12–13°C и относительной 
влажности 60% в течение 10, 12, 15 и 15 дней соответствен-

но, только яйца в 7-й группе перед хранением прогрели при 
температуре 37,7–38,0°C в течение 5 ч. Режим хранения 
соответствовал методическим рекомендациям ВНИТИП по 
инкубации яиц сельскохозяйственной птицы (2016).

Выведенных цыплят, отсортированных по полу и разде-
ленных на группы по 35 голов в каждой, перевели в виварий 
на клеточное содержание (в клеточных батареях Р-15) для 
дальнейшего выращивания до 5 недель. Кормление птицы 
осуществляли согласно рекомендациям ВНИТИП (2015).

Достоверная разница показателей выводимости по 
сравнению с контролем была получена в группах, где про-
должительность хранения яиц составляла 12 и 15 сут., — 
4,7 и 6,3% соответственно (при P<0,05; P<0,02). Различия 
между 1, 2, 3 и 4-й группами были недостоверными, хотя 
отмечена тенденция к снижению выводимости яиц с увели-
чением срока их хранения.

В опытной группе 7 (с однократным прогревом яиц пе-
ред 15-суточным хранением) выводимость была ниже, чем 
в контроле, но на 5,3% выше (при P<0,02) по сравнению с 
показателем выводимости группы, где яйца хранились при 
температуре 12–13°С в течение такого же периода времени.

Отметим, что с увеличением сроков хранения яиц уве-
личивалось и количество отходов инкубации (табл. 1).

Таблица 1
Результаты инкубации

Показатель

Группа

1 
(контроль)

опыт

2 3 4 5 6 7

Заложено яиц, шт. 176 176 176 176 176 176 176

Отходы инкубации, %:

неоплодотворенные 1,1 2,3 2,3 0,6 2,3 1,1 0,6

ложные 
неоплодотворенные 1,7 1,7 1,2 1,7 1,7 2,3 1,7

кровяное кольцо 0 1,2 2,3 2,9 2,3 3,4 1,1

замершие 2,3 2,3 1,2 1,1 2,9 1,7 2,3

задохлики 1,1 1,7 0,6 2,3 2,3 3,4 1,1

некондиционные 
цыплята 1,7 1,7 2,3 0,6 2,3 2,3 1,7

Кондиционные 
цыплята, % 162 157 159 160 152 151 161

Вывод, % 92,1 89,2 90,3 90,9 86,4 85,8 91,5

Выводимость, % 93,1 91,3 92,4 91,5 88,4** 86,8* 92,1

* Р<0,02; ** Р<0,05.

КаК уВеличить ВыВодиМость яиц  
и сохранность цыплят при инКубации

■ ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Д. Шешенин, 
руководитель отдела птицеводства «Сева Санте Анималь»

ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН 
(ФНЦ «ВНИТИП» РАН)
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Анализ результатов инкубации показал, что макси-
мальный отход был в опытной группе 6 (срок хранения 
яиц — 15 сут.), а минимальный — в контрольной группе 1. 
Опытные группы 2, 3, 4 и 5 по отходам инкубации имели 
промежуточные значения.

В опытной группе 6 было получено в 3,1 раза больше 
яиц с категорией «задохлики» по сравнению с контролем, 
а показатель «кровяное кольцо» составил 3,4%, в то время 
как в контрольной группе таких отходов не было совсем.

В опытной группе 7 количество яиц с категориями «лож-
ные неоплодотворенные» «задохлики» и «некондиционные 
цыплята» было снижено в 1,35; 3,1 и 1,35 раза соответ-
ственно в сравнении с группой 6, где яйца хранили 15 сут. 
без прогрева. Количество некондиционных цыплят в группе 
7 было на одном уровне с контролем (1,7%).

В опытных группах 4 и 5 был зафиксирован повышен-
ный отход яиц с категорией «кровяное кольцо» — на 2,9 и 
2,3%, а количество «задохликов» увеличено в 2,1 раза по 
сравнению с контролем.

При выращивании исследуемых цыплят была выявле-
на тенденция к снижению живой массы птицы в группах 
3, 4, 5 и 6 по сравнению с контрольной группой (табл. 2). 
Максимальная разность с контролем была отмечена 
в группе 6 и составила в 4- и 5-недельном возрасте 47 
и 172,9 г (или 3,7 и 8,7%) соответственно (при P<0,05; 
P<0,002). Масса петушков в 5-недельном возрасте была 
на 183,8 г (или 9,1%) ниже показателя контрольной группы  
(при P<0,02).

Напротив, в группе 2 средняя масса цыплят была выше, 
чем в контроле: так, в 2-недельном возрасте показатель 
был выше на 19,3 г, или 5% (при P<0,05).

Цыплята группы 7 в 4- и 5-недельном возрасте превос-
ходили по массе птицу группы 6 на 43,2 и 116,9 г (или 3,5 и 
6,5%) соответственно (при P<0,05), а масса петушков и ку-
рочек в 5-недельном возрасте была на 189,3 и 90,8 г выше 
(или 10,3 и 5,1%) соответственно (при P<0,01).

Следует отметить, что при выращивании цыплят вплоть 
до 5-недельного возраста прослеживалась связь сохранно-
сти цыплят с продолжительностью хранения инкубацион-
ных яиц. Так, самая низкая сохранность в возрасте убоя 
наблюдалась в 6-й группе, она составила 91,4%, а самая 
высокая — в контрольной (100%). В группе 7 (с однократ-
ным прогревом перед 15-суточным хранением), как и во 2-й 
группе, сохранность птицы в возрасте 5 недель равнялась 
97,1%. В 2-недельном возрасте цыплят 100%-ная сохран-
ность была отмечена в группах 1, 2, 3 и 7, в группах 4 и  
5 показатель составил 97,1%; в 6-й — 94,3%.

ВыВоды

Результаты опыта показывают, что при дли-
тельном хранении яиц заметно снижаются 
результаты инкубации и ухудшается постэм-
бриональное развитие цыплят. Так, у цыплят 
опытных групп по сравнению с контролем отме-
чается снижение живой массы и сохранности.  
Однако однократный прогрев яиц при темпера-
туре 37,7–38,0°С в течение 5 ч. перед заклад-
кой на хранение продолжительностью 15 дней 
способствовал значительному увеличению вы-
водимости яиц, живой массы и сохранности  
цыплят при выращивании.

Таблица 2
Динамика средней живой массы цыплят

Возраст 
цыплят

Группа

1 
(контроль)

опыт
2 3 4 5 6 7

1 сут. 42,5±0,2 42,2±0,2 41,8±0,1 41,5±0,1 41,5±0,1 41,6±0,1 41,9±0,1

1 нед. 164,7±2,8 166,5±3,2 161,7±2,7 159,5±2,7 156,5±2,2*** 156,7±2,6*** 168,3±3,4

2 нед. 369,8±8,5 389,1±4,2*** 374,9±7,2 355,7±7,0 357,1±4,9 350,0±6,7*** 373,3±8,8

3 нед. 727,8±13,8 747,4±17,7 714,1±14,8 700,1±17,3 691,5±10,7*** 699,2±9,2 728,9±12,2

4 нед. 1266,7±21,0 1297,4±20,7 1246,1±25,2 1230,3±24,9 1200,5±20,9*** 1219,7±21,4*** 1262,9±15,9

5 нед. 1978,6±42,7 1955,0±29,0 1937,1±27,9 1853,8±21,3 1852,7±33,6*** 1805,6±26,2* 1922,5±31,9

в т.ч. курочки 1876,7±81,8 1905,2±31,2 1866,2±38,4 1831,6±27,2 1825,6±45,3 1767,6±37,1 1858,4±34,1

        петушки 2025,3±47,9 2048,9±36,5 1990,4±35,8 1936,8±31,8 1904,7±44,1 1841,5±36,0** 2030,8±52,4

Сохранность, %

за 2 нед. 100 100 100 97,1 97,1 94,3 100

за 5 нед. 100 97,1 100 94,3 94,3 91,4 97,1

* P<0,002;   ** Р<0,01;   *** Р<0,05.
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Ветеринарный инструментарий (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена Продавец

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад, Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад, Израиль 181,00 €/шт. Провет

Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации в инкубатории  
спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 15 л €448,40 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л €320,96 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л €180,54 СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический спреер-автомат для вакцинации птицы в клеточных 
батареях спрей-методом €6019,18 СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к или  
в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Ультразвуковая диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO, Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO, Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон H2O
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
договорная Капитал-ПРОК

ГАН Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
■  концентрат  ■  5 л, пласт. бутылка 440,53 руб./л NITA-FARM

Дезоклин
Новинка! Наиболее безопасный высокоэффективный дезинфектант  

с возможностью обеззараживания систем водоснабжения  
и питьевой воды  ■  водораств. порошок   ■  2,5 кг, пакет

660,00 руб./кг NITA-FARM

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л   
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими  
свойствами  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек, Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 

обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р   
■  5 л, пласт. канистра

774,54 руб./л NITA-FARM

Фулгард
Новинка! Высокоэффективный дезинфектант с выгодной стоимостью 

обработки и минимальной экспозицией  ■  концентр. р-р   
■  20 л, пласт. канистра

719,38 руб./л NITA-FARM

Цифлунит-ON Дезинсекция помещений с действием до 3 мес. против членистоногих  
на любой стадии развития  ■  концентр. р-р  ■  5 л, бутылка 2064,46 руб./л NITA-FARM

Шашка йодная 
дымовая

Йод кристаллический 35–40%. Бактерицидный генератор дыма.  
Термовозгонная смесь  ■  25 г, фл.  ■  Казахстан конкурентная МС Био

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био
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Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м, коробка  ■  Кантерс, Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  Кантерс, Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек Присыпка для осушения новорожденных поросят. Натуральный 
адсорбент для дезинфекции и дезодорации фермы  ■  25 кг  ■  Франция договорная Агророс ГК

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МС Био

Подписка на журнал «Ценовик» 
осуществляется через редакцию. 

Стоимость подписки на 12  месяцев — 4200 руб. 

Цена одного журнала — 350 руб. 

Журнал выходит 20 числа ежемесячно. 

Доставка осуществляется по почте. 

Для юридических лиц для подписки на журнал необходимо  
произвести оплату по безналичному расчету.

ООО «Издательство 
«Сельскохозяйственные 
технологии» 
ИНН 7706779222        
КПП 772101001        
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      
р/с 40702810338120007377
Банк получателя:   
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский 
Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  
на  2018  год
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Календарь выставоК на II полугодие 2018 года

Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

24–26  
октября «ФермаЭкспо-2018», г. Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
+7 (861) 200-12-56,  200-12-34

www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

13–16  
ноября

EuroTier,
г. Ганновер, Германия

Немецкое сельскохозяйственное  
общество (DLG)

+49 69 247 88 265   www.eurotier.com

Полный спектр предложений для всех отраслей современного животноводства: 
технологии, средства производства, оборудование, корма, ветеринария, 

строительство животноводческих помещений и залов, менеджмент  
и программное обеспечение

14–15  
ноября

«ВоронежАгро-2018»,
г. Воронеж

Экспоцентр  
«Агробизнес Черноземья»

+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75
www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование для растениеводства, ферм, элеваторов, 
хранилищ сельхозпродукции. Семена. Агрохимия. Биотехнологии. Оборудование 
для лабораторий. Оборудование и технологии в животноводстве. Ветпрепараты, 

кормовые добавки. Инструментарий, оборудование для ветеринарии и зоотехнии.  
Хлебопечение. Мясомолочная индустрия. Продукты питания. Оборудование для 

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

20–23  
ноября «ЮГАГРО-2018»,  г. Краснодар ВКК «Экспоград Юг»

+7 (861) 200-12-34   www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки и хранения сельхозпродукции. 
Оборудование для птицеводства и животноводства. Холодильное, морозильное 

оборудование. Сельхозтехника. Корма и кормовые добавки. Ветеринарные 
препараты и инструменты. Селекция и семеноводство

5–6  
декабря

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

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

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, инструменты и услуги. 
Оборудование для разведения, содержания и кормления, для производства и 

хранения кормов, для первичной переработки мяса и молока, доильное

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование и компоненты для силосования  

и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  /  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА

Препараты для обработки зерна 
и зернохранилищ

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ
Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 

Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.   
■  15 л, канистра  ■  Байер

договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%. Для приготовления отравленных приманок для крыс,  
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг, бочка договорная Капитал-ПРОК
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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

«Биология и патология сельскохозяйственной птицы»  1600 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, меры борьбы с ними и методы профилактики. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, специалистов птицеводческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2018, 386 с., ил., твердый переплет

«Русская подсадная утка»  500 руб.
В.А. Лобанов

Наиболее полное руководство, в котором освещаются вопросы, связанные с охотой, разведением и содержанием подсадных уток. При-
водятся данные многолетних наблюдений поголовья породы «русская подсадная утка» в питомнике «Клуб любителей охоты с подсадными 
утками». В результате исследований определены достоверные отличия экстерьерных признаков кряквы и подсадной утки, изучены черты 
биологии подсадных уток в процессе доместикации, выявлены особенности, приведшие к изменениям питания, линьки, размножения и по-
ведения.

Предназначено для специалистов охотничьего и сельского хозяйства, преподавателей и студентов профильных вузов, а также для 
охотников и заводчиков подсадных уток.

Издательство «ЗооВетКнига», 2018, 128 с., мягкий переплет

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка

«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., илл., твердый переплет

«Ветеринарная гематология»  1000 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., ил., твердый переплет
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   20, 42, 72, 75
AIV   37
AIV 2 Плюс Na   40
AIV 3 Плюс Na   40
AIV 2000 Плюс Na   37, 40
Avipro   81
Bewi-Milk   37
Bewi-Spray   37, 80
CM 3000   75
CreAMINO   14
Dairylyt Postnatal   25
Fatrix   40
FF 10 Plus   18
Lactoplus   40
L-Met 100   16
Lovit LC Energy   81
Lupro-Grain   40
L-карнитин   80, 81
Mentofin   81
MFeed (Нанотек)   20, 75
MHA   14
MT.X+   58
Авиксантин   38
Авиматрикс   60, 63
АвиПлюс   20
Авто Ист   75
Агроктима-Энерджи   40
Аддкон   37
Аддкон XNC   60
АдиКокс АР   20, 42
АдиСальмоСол PF   20, 42
Акватокс   58
Активат WD Max   25, 60
Актив Ист   49
Активо   20, 75
Актисаф   49, 81
Алимет   14
Алтавим   20, 25
Альбак   75
Альбит-БИО   49
Альтасан   40
Амилофид   75, 76
АОКС   22
Апсабонд   58
Аргинин   14
АромаИнгеста МЛК   25
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид   25
Асид Лак   49, 61
Аскорбиновая кислота   36
Атоксбио Плюс   58
Афлуксид   58, 81
Ацидад   20
Ацидад Сухой   49, 63
Ацидоил   61
Ацидомикс   60
Ацидофид   61
АцидПро Плюс   60
Басулифор   20, 49
Бетаин   14, 34, 72
Бигарол   25
Био Актив   58
БиоЗоль   49
Биоксидаза   75
Био-Мос   20

БиоПлюс   20
БиоПлюс YC   20, 49
Биопромис Селен   51
БиоСпринт   40, 49
БиоТокс   58
Биотроник   61
Биотроф   39
Био-Халквинол   63
БиоЭйсид   61
Био-Эмульгат   80
Бисалтек   61
Бонсилаж   39
Бредол   80
Брио Эггшелл   72
Буструм   58, 81
БутиМакс   72
БутиПЕРЛ   74
Бутиплюс   50
Бутирекс   20, 60, 63, 75
Бутифорс   60
ВалАМИНО   14
Валин   14
Вео ПРЕМИУМ   25
ВИНОКС   32
ВитаГард D   50, 61
Витацид L   20, 38, 50, 61
ГаллиПро   20, 50
Галлипро Тект   63
Галлипро Тект 200   20, 50
Гамавит   22, 75
Геомицин Ф   18
Гепатрон   74
Глицин   14
Глобиген Джамп Старт   81
Глобиген Диа стоп   40
Глобиген Диа Стоп   81
Глобиген Калф Паста   81
Глобиген Кальф паста   40
Глобиген Пиг дозер   74
Глобиген Пиг Дозер   81
Глюкоза   80
Глюколайн   80
Глютен   29
ДАФС-25к   51
Диапротект   50
Дигестаром   75
Диетевит   30
Диетоник   81
Дикальцийфосфат   56
Евролак   37
Железа сульфат   56
Железо сернокислое   56
Жир кормовой   37
Жир технический   37
ЗАСЛОН   58
Изолейцин   14
И-Сак   50
Йод кристаллический   56
Калий йодистый   56
Калий  
йодноватистокислый   56
Калий йодноватокислый   56
Калий углекислый   56
Кальций йодат   57
Кальцилайт   50

Кальц-о-фос   40, 81
Кальцофос   81
Капсантал   38
Карбитокс   58
Карбомилк DRY PLUS   40
КАРНИ-про   80
Каудринк   81
Квимиколи   18
Кволити Фэт   37, 80
КДН Липаза TS   75
Кемзайм   75, 76
КемТРЕЙС   40, 74
Кетомилк Энерджи   40
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  
PLUS   80
КИНГЗИМ   76
КИНГ ФОС   76
КЛИМ Термо   75
Клостат   50, 63
Кобальт сульфат   57
Кобальт углекислый   57
Коликсайм   18
Концентрат белковый  
рыбный   29
Кормолан А   24
Кормофит HT 10 000   76
Кофа Грэйн-рН 5   40
Кофасил Ликвид   40
Куксаром   25
Лактацид   61
Лактифит   39
Лакто-рН   50, 61
Лаурифорс   60
ЛециМакс-форте   78
Лидер   38
Лизин   14, 16
ЛизиПЕРЛ   40
ЛизоМетХелато Драй   75
Ликвипро   20, 50
Лимонная кислота   60
Липидол Ультра   78, 80
Липид Форте   80
Лисофорт   78, 80
Локсидан CF   24
Лукантин   38
Лутавит   31
Магния окись   57
Маймокси   18
МаксиСорб   58
Максус G100   18
Марганца оксид   57
Марганца сульфат   57
Мастерсорб   58
Мастерсорб Голд   58
Мастерсорб ФМ   58
Меди сульфат   57
Медь сернокислая   57
Мековит   40
Менаро   29
Менацид   61
МеноГен   40
МеноКо   40
МеноМет   42
Меносвит Плюс   29
МеноХерб   20, 75

МЕПРОН метионин   16, 42
МетАМИНО   16
Метасмарт Драй   42
Метионин   16
Метраболь   50
Миавит   30
Миа-Вит   36
Миавол   59, 81
МикАцид   38
Мико Карб   38
Микосорб   59
МикоСофт   59
Микофикс   59
Микофлор   18
Миназель Плюс   59
Минерал Актив   59
Минтрекс Cu   75
Минтрекс Cu, Mn, Zn   51
Мисма Зим М   76
Мисма Зим П   76
Мисма Фит   76
Мисма Фит Ликвид   76
Молочная кислота   60
Монокальцийфосфат   57
МСГ бай-продукт   30
Мука известняковая   57
Мука кровяная   29
Мука мясная   29
Мука мясокостная   29
Мука рыбная   29
Муравьиная кислота   60, 61
Муцинол   20
Мэджик Антистресс   25
Натрий сернокислый   57
Натрий хлористый   57
Натугрэйн   76
Натуфос   76
Ниацин   34
Никотинамид   34
НитроШур   42
Новазил Плюс   59
Новатан   50
Нутемикс MS Энерджи   80
НутриКАБ   42, 74
Нутрикем   76
Оксид магния   57
Оксид марганца   57
Оксид цинка   57
Оксикап   24
Оксицивен   18
Олеобиотик   50
Оптимус   42
ОптиЦелл   74
Орегостим   75
Оро Гло   38
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   33
ПиггиСвит   29
Пигипро Милк   37
Плексомин   51, 55
Плексомин SE 2000   55
Полис   42
ПоултриСтар   63
Пробитокс   59
Проваген   51
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Провитол   22, 51, 74
Про-Гит   51, 61
Промилк   39
ПроМир   60
Пропиленгликоль   80
Пропимпекс Ca   38, 51, 61
Пропкорн Плюс   22, 38,  
  40, 60
ПроТейн ОТ   24
Протилак   37
Профат   37, 80
ПроФорс   60, 61
Профорт   22, 51, 76
РеаШур   42
РеГидра Про   74
Рендокс Плюс   24
РепаКСОЛ   74
Ровимикс   32, 38
Роксазим   76
Ропадиар   22, 29, 51, 74, 75
СабКонтрол   61
СабКонтрол Плюс   22, 38
Сал Карб   18, 51
СальмАцид   40
Сальмоцил   61
Сальмоцил FK   40
Сальмоцил FL   63
Салют   42, 81
Санафорс   61
Сангровит   22, 25, 42,  
  51, 63, 72, 74, 75

Санзайм   76
Санпикс   51
Санфайз   76, 77
СафМаннан   59
Сейфсайл   40
Селенит натрия   57
Селениум   55
СеленоКи   55
Селисео Se   55
Сел-Плекс   55
Сель Ист   51
Сера   57
Сибенза   77
Сила-Прайм   39
Симилар   74
Смартамин М   42
Сода пищевая   57
Спектра FR   24
Стахол   34, 42
Стимувитал Минералс  
ликвид   57
Субтилис   22, 51, 72
Сульфат магния   57
СФК Дрожжи   30
Термин-8   18
Термокс   24
ТехноЗим   77
Тилозина тартрат   51
Тирзана BSK   80
Токсибан Мах   59
Токсинил   59

ТоксиНон   59
Токсфин   59
Треонин   16
Трикальцийфосфат   57
Триметосул   18
ТрипАМИНО   18
Триптофан   18
Ультимит   61
Фарматан   22, 42, 51, 72
Фибраза   77
ФитаМакс 10000G   77
Фитафид MS   77
Флавомицин   18
ФормаКСОЛ   74
Форми   75
Фортид   74
ФРА Бутирин Ультра   74
ФРА Гат Баланс   74
ФРА ЛАК 34   74
ФРА ЛиквиСал NG   74
ФРА Максибайнд NG   60
ФРА Октазайм   77
ФРА Октазайм Р   77
ФРА Октазайм С   77
ФРА С12   74
ФРА Фитаза   77
Фумаровая кислота   61
Фунгистат   60
ФэтМикс   37
Хелавит   55
Хемицелл   77

Хитолоза   60
Холин хлорид   34
ХолиПЕРЛ   42
Хостазим   77
ХроМакс   61
Целлобактерин   22, 51, 78
Цеолиты природные   57
Цинка окись   57
Цинка оксид   57
Цинка сульфат   57
Цитоплекс Селен 2000   55
ЭкоТрэйс   55
Эксеншиал Бета-Ки   34, 74
Эксеншиал Токсин Плюс   60
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   80
Экстракт Юкка  
Шидигера   74
Элитокс   60
Эльбе   37
Эльбе DF 100   80
Эндокс   24
Эндофид DC   78
Энерджи-Топ   80
ЭнзиМатрикс   78
Энзим-Комплекс   78
Энзинат Гроу   78
Эритокс   24
Этерацид   61
Юнимикс   63
Янтарная кислота   61

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ALDECOC XD   120
ALDEKOL   120
AviBlue   100
AviPro   98, 100
Ecopiglet   89
MG Bacterin   98
Mistral   84, 122
Oxykol   120
PL 56   120
POLYCLEAN   120
Агротроф   122
Азитромицин   112
Азитронит   84
Аква Клин   94, 120
Альбендазол   92, 112
Альвет   92
Амервак-PRRS   96
Амокол 50   84
Амоксигард   84
Амоксиджект   84
Амоксициллин   84, 86, 112
Ампициллин   112
Ампролиум   113
Анальгин   113
Аромобиотик   86
Аскорбиновая кислота   113
Аспирин   113
Атенолол   113
Аускипра-GN   96

Ацикловир   113
Байкокс   94
Баймайт   92
Баймек   89
Баймицин   110
Байоклав IMM LC   111
Байоклокс   111
Байтрил   86
Байтрил макс   86
Бактонорм   86
БиоЗоль   89
Биомутин   86
Бициллин   86
Бронипра-1   100
Бутафосфан   113
Бутофан   104
Вазелин   110
Вакдерм   96
Вакдерм ТФ   96
Вектормун   100
Викасол   113
Виркон H2O   120
Виркон-С   94
Витолиго   102
Гамавит   104, 110
Гамапрен   111
Гамарет суспензия   111
Гамма   113
ГАН   120

Гелерон   110
Гемобаланс   102
Гентамицин   113
Гентамокс   86
Гепавекс   103
Гепарин   113
Гепатрон   103
Геставет   104
Гидрохлортиазид   113
Гипофизин   104
Глобиген Диа Стоп   89
Гонавет Вейкс   104
Дезинфекционные  
коврики   122
Дезматы   122
Дезоклин   120
ДезоМиг   120
Декор   89, 92
Делеголь   96
Дельтасек   122
Денница   110
Диклазурил   113
Диклофенак   113
Димедрол   113
Дитрим   86
Доксигил 50   86
Доксилокс   86
Доксилокс Feed   86
Докситил   86

Доксициклин   113
Дорамектин   92, 113
Дротаверин   113
Еврогель   111
Е-селен   102
Забота   94, 120
Защита   96
Ибупрофен   113
Ивермек   92, 94
Ивермектин   113
Имидокарба  
дипропионат   113
Интести Витал   86
Йодез   96, 120
Йод однохлористый   96
Йодопен   84
Кальцитат S50   102
Кальция глюконат   113
Камфора   113
Канамицин   113
Кантерс Асид Ca/P   102
Каптоприл   113
Карбамазепин   113
Каренкол   86
Каридокс   86
Каримокс   86
Каримулин   86
Карифлокс   86
Карофертин   84

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ВЕТПРЕПАРАТОВ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ
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Журнал распространяется:

адресно, руководителям  
и главным специалистам:

 y птицефабрик
 y свиноводческих хозяйств
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Карсулен   103
Катозал   104
Кекстон   86
Кетоконазол   113
Кетопрофен   113
Кларекс   122
Клинакокс   94
Клинафарм дым   120
Клинафарм спрей   120
Клозантел   113
Клозатрем   92
К-обиоль КЭ   123
Койден   94
Кокцизол   94
Кокцизол МД   94
Кокцисан   94
Коликсайм Солюбл   86
Колисепт   86
Колистин   113
Колистин аква   88
Комбовак   96
Кофеин   113
Крысиная смерть   123
Лактобай   111
Лацилин   84
Левамизол   113
Левомицетин   113
Лексофлон   88
Лидокаин   113
Ликвипро   110
Линкомицин   113
Ловит   102
Люброзан   112
Мазь ихтиоловая   110
Мазь камфорная   110
Мазь тетрациклиновая   110
Максибан   94
Максидин   104, 111
Максус   88
Мамисек Клокса   112
Мапрелин   104
Марбофлоксацин   113
Марбофлоцин   88
Масти Вейксим   112
Мастивет   112
Мастинол   112
Мастисан   112
Мастомицин   112
Мерадок   92
Метоклопрамид   113
Метрифарм   84
Метронидазол   114

Миксодил   102
Миксолиго   102
Милоклокс LA   111
Миправак   96
Монимакс   94
Монтебан   94
Мультибай   112
Мультивитамин   102
Мультиджект   112
Муцинол   110
Неозидин М   94
Неомериол   103
Никлозамид   114
Никотинамид   114
Нистатин   114
Нитамин   102
Нитокс   88
Нитроксинил   114
Нутризан   89
Нутрисел   103
Оварин   84
Оксиклин   88
Оксиклозанид   114
Окситетрациклин   88, 114
Орегостим   94
Панкреатин   114
Папаверин   114
Парацетамол   114
ПГФ Вейкс   104
Пектолит Плюс   103
Пектоспид   103
Пенициллин G   114
Пирантел   114
Пневмотил   88
ПОЛИВАК-ТМ   96
Полишок V   103
Поултри   122
Празиквантел   114
Проваген   110
Провитол   110
Про-Мак   103
Пропранолол   114
Профорт   110
Ракумин   123
Рибаверин   114
Риботан   104
Рикобендазол   114
Ринисенг   96
Рифампицин   114
Роленол   92
Рометар   112
Сакокс   94

Салиномицин   94
Салют   103
Севак   100
Севамун   100
Секконфорт   120
Селектан   88
Сенсиблекс   84
Сепранол   84
Септогель   112
Септол   120
Сергон   104
Системклин   96
Сольфак   94
Сорбитол   103
Спектиномицина  
сульфат   114
СТАРТВАК   96
Стрептомицин   114
Стролитин   103
Субтилис   89, 104, 110
Суибиофер   103
Суиправак-PRRS   96
Суисенг   96
Сульфадимезин   114
Сульфадиметоксин   114
Сульфаметоксазол   114
Сульфаниламид   114
Сульфатиазол   114
Суперхиправит   103
СФК Дрожжи   103
Тетрациклин   114
Тиалонг   88
Тиамулин   114
Тиамфеникол   114
Тилан   88
Тилджект   88
Тилмикодем   88
Тилмикозин   114
Тилозин   88, 114
Тилтар 80   88
Токсипра  Плюс   96
Толтразурил   94, 114
Тривирон   111
Триклабендазол   114
Тримеразин   88
Триметоприм   115
Тромексин   88
Турбошок Se   103
Укарсан   96
Ультимит Асид   110
Ультра Лайт   122
Утеротон   84

Фарматан   89
Фенбендазол   115
Ферран   110
Флорокс   88
Флорфенидем   88
Флорфеникол   88, 115
Флубендазол   115
Флуконазол   115
Флунекс   111
Флуниксин   111, 115
Фоспренил   104, 111
Фулгард   120
Фуросемид   115
Хипрабовис   98
Хиправиар   100
Хипрагамборо   100
Хипрадокси   88
Хипралона   88, 89
Хипратопик   89, 110
Хлортетрациклин   115
Хорка   122
Целлобактерин   110
Цефазолин   115
Цефапирина бензатин   115
Цефкином   89, 115
Цефкинор   112
Цефотаксим   115
Цефтиофур   89, 115
Цефтонит   89
Цефтриаксон   115
Циклар   104
Цимактин   84
Ципрофлоксацин   115
Ципрофлоксацин аква   89
Цифлунит   120
Чеми спрей   110
Чиктоник   103
Шашка MycetoDez   96
Шашка йодная   120
Шеллбиотик   89
Эгоцин   89
Экстракт Юкка  
Шидигера   120, 122
Эланкогран   94
Эндокол   84
Энронит   89
Энротрим аква   89
Энрофлоксацин   89, 115
Эпацид-Альфа   92, 94
Эприномектин   115
Эритромицин   115
Эстрофан   104








