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Уважаемые коллеги! 

Время, в которое мы работаем, нельзя назвать простым. Мы стали членами ВТО, стро-
им Таможенный союз. Растут риски, и вместе с ними растет ответственность российской 
ветеринарной службы. Мы знаем, что она сможет обеспечить должное развитие животно-
водства России лишь после восстановления своего функционального единства. Нам нужен но-
вый Закон о ветеринарии, нужна по-настоящему эффективная система ветеринарного надзо-
ра. И, конечно же, совершенствование системы фитосанитарного надзора. Только тогда мы 
обеспечим в полной мере защиту биологической, пищевой и продовольственной безопасности 
страны — при всем многообразии современных угроз и рисков.

Главная задача профессиональных средств массовой информации — объективное отраже-
ние ситуации. В стране ли, в отрасли — во всем. Сегодня, как и всегда, мы не можем решить 
эффективно наши насущные задачи без поддержки прессы, без обеспечиваемого ею понимания 
и поддержки со стороны как руководства страны и отрасли, так и всего населения России.

Желаю всем участникам нового выпуска «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство Рос-
сии» успехов в разработке и внедрении новых технологий в животноводстве, а также расши-
рения деловых контактов.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Данкверт Сергей Алексеевич



Dear Colleagues!

It is not possible to say that we work in easy times. We are now WTO members, we build Cus-
tom Union. The risks and responsibility of veterinary service are growing. We know that it will be 
able to help animal industry development only after its functional unity will be restored. We need 
new Veterinary Law and effective system of veterinary control. Surely, we need a new system of 
phytosanitary surveillance as well.

Main task of professional mass media is fair reflection of situation in the sector. In everything, 
in the country as whole, or in the given industry. Today, as always, we cannot solve our core 
problems without mass media’ s support, without understanding of the leadership of the country, 
agrarian sector of our national economy, and all citizens. 

I wish to all participants of the new issue of «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» 
success in development and implementation of new technologies in cattle breeding and in enlarge-
ment of business contacts.

Head of Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance
Sergey A. Dankvert



Dear colleagues, agricultural experts!

During the recent years agricultural sector of our country is undergoing qualitative structural 
changes, growth paces of certain sectors are increasing.

Almost all federal regions of the Russian Federation are characterized by stable increase 
of pigs’ population, many regions increase population of small cattle and poultry. Such an 
increase determines higher responsibility of the veterinary service. Today as never before the 
situation requires precise decisions upon increased significance of veterinary service in the view 
of food supply security. It is difficult to overestimate role of veterinarians in provision of epizo-
otic safety, first of all in the case of the most dangerous animal diseases. 

The changes were taken into the Russian Federation Law № 4979-1 of May 14th, 1993 
«Veterinary». Therefore many efforts are to be put into revision and approval of veterinary 
normative legal basis, improvement of diagnostic measures, prevention and treatment of ani-
mal diseases. 

Veterinary service is aimed at defending Russia’s interests when it concerns export supplies 
of animal products.

Cooperation in the space of Eurasian Economic Union sets very specific tasks to veterinary 
experts: necessity to establish new legal basis, unification of existing normative acts and their 
coordination with international standards. 

Mass-media should convey information about new veterinary technologies, practical achieve-
ments in diagnostics and treatment of animal diseases, design and implementation of new legal 
acts concerning veterinary issues. 

The annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» being one of the most expert 
and reputable titles covers issues concerning development and implementation of new technolo-
gies, expansion of business contacts in favor of  and prosperity of Russian agricultural sector.

Director of Veterinary’s Department
Borovoy Vladimir Nikolaevich

Уважаемые коллеги,  
специалисты в области сельского хозяйства!

В последние годы в сельском хозяйстве нашей страны происходят качественные струк-
турные изменения, увеличиваются темпы развития отдельных отраслей.

Практически во всех федеральных округах Российской Федерации отмечается устойчи-
вый рост поголовья свиней, во многих регионах увеличивается поголовье мелкого рогатого 
скота и сельскохозяйственной птицы. Рост поголовья животных обуславливает повыше-
ние ответственности ветеринарной службы. Сегодня как никогда необходимы выверен-
ные решения по повышению роли ветеринарии в продовольственной безопасности. Трудно 
переоценить роль ветеринарных специалистов в обеспечении эпизоотического благополу-
чия, прежде всего по особо опасным болезням животных.

В связи с принятием изменений в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии» предстоит большая работа по пересмотру и утверждению 
нормативной правовой базы в сфере ветеринарии, совершенствованию мер диагности-
ки, профилактики и лечения болезней животных.

Ветеринарная служба призвана отстаивать интересы России при поставках живот-
новодческой продукции на экспорт.

Особые задачи перед ветеринарными специалистами ставит совместная работа в про-
странстве Евразийского экономического союза — необходимость формирования новой 
правовой базы, унификации действующих нормативных правовых актов и гармонизации 
их с международными нормами.

Средства массовой информации призваны доводить сведения о новых ветеринарных тех-
нологиях, достижениях практиков в области диагностики и лечения болезней животных, 
подготовке и введении в действие новых законодательных актов в сфере ветеринарии.

Ежегодный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» как одно из ав-
торитетных изданий освещает вопросы разработки и внедрения новых технологий, а так-
же расширения деловых контактов на благо развития и процветания сельского хозяйства 
России.

Директор Департамента ветеринарии
Боровой Владимир Николаевич
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Уважаемые коллеги,  
специалисты сельского хозяйства,
представители аграрного бизнеса!

 
Эффективное сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности современной 

России. В последние годы страна приступила к реальному решению целого комплекса аграрных 
проблем. Финансовое оздоровление сельхозпредприятий, повышение их технологического уров-
ня в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
стало стратегическим фактором укрепления конкурентоспособности сельского хозяйства и 
одним из базовых условий стабильности и устойчивости работы АПК. Поэтому совершенно 
логично, что идеи национального проекта «Развитие АПК» находят свое продолжение в про-
екте Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2017 годы.

Решение актуальных проблем развития сельского хозяйства напрямую связано с 
обострением конкуренции в связи с вступлением в ВТО и переводом отрасли на совре-
менные агропромышленные технологии. Системная модернизация АПК, комплексное 
техническое и технологическое перевооружение отрасли невозможны без построения 
цепочки «разработчик-производитель-(поставщик)-потребитель», где производитель 
(поставщик), как мы видим, является ключевым звеном.

Технологическое и техническое перевооружение дает существенную отдачу. Статистика 
показывает значительное снижение затрат, повышение производительности труда. 

Наукоемкие технологии играют ключевую роль в обеспечении населения качественной про-
дукцией животноводства и растениеводства. Без ветеринарных препаратов, кормов и кор-
мовых добавок, созданных на основе последних достижений науки, сложно добиться высокой 
конкурентоспособности на рынке. 

Качественное информационное поле обеспечивает возможность эффективного выбора 
средств защиты животных от инфекционных и инвазионных заболеваний, прогрессивных ме-
тодов кормления и содержания животных. 

Именно таким качественным информационным изданием стал ежегодный сборник «БИЗ-
НЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». На страницах сборника можно познакомиться 
с ведущими российскими компаниями, работающими в сфере АПК, а также прочитать ана-
литические статьи ведущих экспертов в области сельского хозяйства. 

Надеюсь, что восьмое издание сборника «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России» 
будет и дальше способствовать продвижению на российском аграрном рынке новых наукоем-
ких товаров и услуг. 

Академик РАН, президент Росптицесоюза
Фисинин Владимир Иванович



Dear Colleagues, agricultural specialists,
participants of the agricultural business!

 
Effective agriculture is the basis of the food safety in modern Russia. 
In recent years our country has started to solve a set of problems in agriculture. 
The financial recovery of agricultural enterprises and the rise of their technological level in the 

context of the national priority project «The Development of the Agroindustrial Complex» have be-
come the strategic factors of the strengthening of its competitiveness and one of the main factors of 
its stability and steadiness. Therefore it is absolutely sound that ideas of the national project «De-
velopment of the Agroindustrial Complex» are being further elaborated in the project of the State 
Program for development of agricultural sector and regulation of raw material and food markets in 
2013–2017. 

Necessity to solve the actual problems of agricultural sector development is directly connected to 
the highly acute competition emerged from WTO entering and thus to necessity to shift to modern 
agroindustral technologies. 

System modernization of the Agroindustrial Complex and its complete technical and technologi-
cal re-equipment are impossible without building of the following chain «producer-distributor-end-
user», where the «producer-distributor» link is the key link.

Technological and technical re-equipment gives a great output. According to the statistics it de-
creases production costs and increases productivity levels.

Science-intensive technologies play a key role in the provision with the high quality farming and 
plant growing production. It is quite difficult to become competitive on the market without veterinary 
preparations, feed and fodder supplements. 

The proper information allows making a weighted decision while choosing the products that pre-
vent the spread of infectious diseases among animals, and the new progressive methods of feeding 
and maintenance of the animals.

The yearly guide «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» has become such an inform-
ative edition, where one can learn about the leading Russian companies in agriculture business, and 
read analytic articles of the leading experts in the branch. 

I hope that the eighth issue of «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» will continue to 
promote new science-intensive goods and services onto Russian agricultural market

Vladimir I. Fisinin
Academician of RAS, The President of Rosptitsesouz



Уважаемые коллеги!
 

Национальный Союз свиноводов был организован в июне 2009 года. За это 
время Союз профессионально состоялся, он востребован как бизнес-сообщес-
твом, так и представителями всех ветвей власти. Безусловным доказатель-
ством этому служат три основополагающих аргумента.

Главное – это, конечно, динамика развития свиноводства в стране.
Второе – это роль Союза в создании условий, обеспечивающих поддержание набранных темпов 

развития отрасли.
И, наконец, третий аргумент – это уровень консолидации отрасли в нашем Союзе, а значит,  

и уровень его легитимности и значимости как в бизнес-среде, так и в органах власти.
На момент образования Союза его учредителями стали 55 свиноводческих компаний, объем про-

изводства которых составлял чуть более 50% от всего индустриального рынка свинины. Сегодня 
членами Национального Союза свиноводов в той или иной форме являются уже более 150 свиновод-
ческих компаний и холдингов, объем производства которых превышает 76% от общего индустри-
ального рынка свинины. Их доля в ежегодном приросте превышает 87%. И этот процесс продол-
жается. Поэтому у нас с каждым днем все больше оснований утверждать, что именно наш Союз 
объединяет подавляющее большинство российских производителей свинины, а его позиция имеет 
право считаться наиболее авторитетной и профессиональной по тем или иным вопросам такти-
ческого и стратегического развития отрасли.

Основными задачами Союза являются:
• участие в разработке и реализации современной концепции развития свиноводства в России;
•  содействие повышению эффективности отечественных свиноводческих компаний для обеспе-

чения их стабильной высокодоходной деятельности и, как следствие, создание высокой инвес-
тиционной привлекательности в отрасли;

•  взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти по воп-
росам совершенствования таможенно-тарифной, финансово-кредитной и налоговой полити-
ки, а также формирования рынка свиноводческой продукции;

• участие в формировании государственной системы племенного свиноводства;
• ведение отраслевой статистики состояния и перспектив развития отрасли;
•  содействие организации специализированного обучения, профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации кадров.
Взяв успешный старт, Национальный Союз свиноводов стремится освещать свою деятельность 

и пропагандировать свою аргументированную позицию в современных отраслевых и деловых СМИ.
Сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России», обладая необходимой целевой ауди-

торией, позволяет качественно и эффективно осуществлять такую коммуникацию.

Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Ковалев Юрий Иванович 



Dear Colleagues!

The National Union of Pig Breeders was organized in June 2009. Since that time the Union proved to 
be a professional institution. It is useful for both to business community and representatives of all power 
branches. There are three factors that represent undoubted proof to this statement. 

First of all it is certainly dynamics of pig breeding sector’s development in the country. 
Secondly it is the role of the Union in establishment of conditions which help to keep the development 

pace of the sector. 
Thirdly – the level of consolidation of the sector in our Union and as a consequence the level of its 

legitimacy and importance in business and for the power branches. 
At the starting point there were 55 pig breeding companies as founders of the Union. Their total pro-

duction volume amounted only up to 50% of the total industrial pork market. For today there are more 
than 150 pig breeding companies that are members of the National Union of Pig Breeders. Their pro-
duction volume is more than 76% of the total industrial pork market. Their share in the annual growth 
is more than 87%. And this process keeps its pace. This gives us opportunity to say that our Union unites 
the largest part of pork producers, and therefore we have the full right to consider our position the most 
respected and professional in what concerns tactical and strategic development of the sector.

The core goals of the Union are:
• Participation in development and implementation of the modern concept of pig breeding in Rus-

sia.
• Assistance to increase in effectiveness of native pig breeding companies, provision of stable high 

profit activity and thus enhancement of investment attractiveness of the sector.
• Cooperation with the federal legislative and executive authorities in what concerns improvement 

of custom-&tariff, credit-&finance and tax policies and establishment of the market for pig breeding 
industry.

• Participation in establishment of the state system of pedigree pig breeding. 
• Conduction of statistics in what concerns the situation and prospective of industry’s development. 
• Assistance to establishment of profile education, professional retraining and requalification of em-

ployees. 
Having a good start The National Union of Pig Breeders does its best to make its activity known and 

to promote its grounded position in profile and business mass media. 
The annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» has the required target audience 

and thus provides for such kind of communication effectively and with a high professional quality.

Yuriy I. Kovalev
Director General of National Union of Pig Breeders



Уважаемые коллеги!
 

От имени Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) приветствую 
всех представителей аграрного рынка.

Новые внешнеэкономические условия не только позволили российским молочникам нарастить 
производство отечественной продукции, но и выявили в молочном животноводстве проблемы, 
которые копились многие годы. Сегодня государство заявило о намерении добиться ускоренного 
развития молочной отрасли, и мы с вами должны сделать все возможное, чтобы эффективно 
использовать те ресурсы, которые брошены на решение проблемы импортозамещения.

Рады, что существуют такие издания как сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское 
хозяйство России», которые позволяют всем участникам рынка расширить кругозор, оз-
накомиться с текущей ситуацией и прогнозами развития интересуемых отраслей, обме-
няться опытом.

С уважением,
председатель правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО),
член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
Даниленко Андрей Львович 



Dear Colleagues!

Let me greet all representatives of the agricultural market on behalf of the National Union of 
milk producers (SOUZMOLOKO). 

Nowadays milk farming is one of the most challenging sector of agriculture, and it is under-
going tough times. We do face many challenges which require immediate response: deficit of 
raw milk, price increase , share of falsification increase and so on. 

Nevertheless National Union does its best to stabilize the market situation and we hope to 
view the more optimistic perspective in the nearest time.

Such editions as «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» are very helpful to allow 
all market players to expand their outlook, to understand the situation and obtain development 
forecast for specific market sectors, to pursue experience exchange.

Respectfully yours, 
President of the Board of the National Union of milk producers (SOUZMOLOKO),
Member of the Public Council in the Ministry of agriculture of the Russian Federation
Andrey L. Danilenko



Уважаемые коллеги!
 

От имени Российского Зернового Союза приветствую учас-
тников агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции: представителей аграрных профессиональных ассоциаций, 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных орга-
низаций, производителей сельскохозяйственных удобрений и 

средств защиты растений, представителей банков, страховых компаний, средств мас-
совой информации.

Принятые основополагающие законопроекты в сфере АПК заложили фундамент раз-
вития аграрного комплекса, но здание еще только предстоит возвести, а это требует 
серьезной работы над сводом аграрных законов и подзаконных актов, которые должны 
дать новый импульс качественным изменениям и в самих сельскохозяйственных органи-
зациях. Уже внедряются современные аграрные технологии и управленческие решения, 
разрабатываются новые образцы техники и оборудования, вырабатываются подходы к 
энергосбережению и рациональному использованию основных фондов предприятий. В сов-
ременных условиях успех любого предприятия определяется эффективным трудом всего 
коллектива — от рабочего до руководителя. И одну из важнейших ролей в формировании 
новых, инновационных подходов в развитии сельского хозяйства играют средства мас-
совой информации.

В последние годы на информационном поле существует много региональных и федераль-
ных изданий, каждое из которых со своих страниц знакомит участников аграрного рын-
ка с текущей ситуацией и прогнозами развития тех или иных отраслей, открывает пе-
ред читателем новые направления и технологии. Среди них достойное место занимает 
ежегодный сборник «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство России». Он отличается 
прекрасными аналитическими материалами на русском и английском языках, иллюстри-
рующими тенденции развития аграрной отрасли, и информацией о ведущих компаниях на 
рынке АПК. Полагаю, что ежегодный сборник  «БИЗНЕС ПАРТНЕР. Сельское хозяйство 
России» будет служить добрым подспорьем как инвесторам, решившим вложить деньги в 
аграрный сектор, так и специалистам в их ежедневной практической деятельности.

Президент Российского Зернового Союза
Злочевский Аркадий Леонидович



Dear Colleagues!
 

On behalf of the Russian Grain Union I welcome the participants of agricultural complex 
of the Russian Federation: representatives of agrarian professional associations, heads and 
experts of agricultural organizations, manufacturers of fertilizers and means of plant protec-
tion, representatives of banks, insurance companies, mass media.

Accepted fundamental laws in agriculture have laid the foundation for the development of 
agricultural complex, however the building is yet to be build and it requires serious work over 
the set of agrarian laws and sub laws, regulations, which should give a new impulse to the 
qualitative changes in the very agricultural organizations. Modern agrarian technologies and 
administrative decisions are being introduced more actively, new samples of techniques and 
equipment are being developed, new approaches to energy saving and rational use of enter-
prises basic funds are being worked out. 

Today the success of any enterprise is defined by collaborative effect of each specialist from  
a worker to a CEO. And mass media plays one of the key roles in the process of establishing 
new, innovative approaches in development of agricultural sector. 

In recent years many regional and federal editions have appeared at the information field, 
each of them acquaints agrarian specialists with a current situation and development forecasts 
of the branch, opens to the readers new directions and technologies. 

The annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» takes the decent place among 
them. It distinguishes by excellent analytical materials in Russian and English languages, 
illustrating main tendencies of agrarian branch development and acquainting with the lead-
ing companies at the agrarian market. I suppose that the annual «BUSINESS PARTNER. 
Agriculture of Russia» will be helpful both for investors in their decision to invest in agrarian 
sector and for specialists in their everyday practical work.

Arkady L. Zlochevskiy
President of the Russian Grain Union 



Уважаемые коллеги, специалисты АПК России, 
представители аграрного бизнеса,  

издатели и читатели сборника 
«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» Сельское хозяйство России»!

 
От имени «Союза комбикормщиков» приветствую всех участников ежегодного сборника!
Одним из приоритетных направлений Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы и Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйс-
твенного комплекса» является ускоренное развитие животноводства, птицеводства и рыбо-
водства, способное обеспечить насыщение продовольственных рынков России высококачест-
венными молочными, мясными продуктами, мясом птицы и рыбопродуктами отечественного 
производства.

Уровень развития и экономические показатели этих приоритетных отраслей агропромыш-
ленного комплекса характеризуют степень продовольственной безопасности страны, при этом 
сами отрасли напрямую зависят от их обеспеченности высококачественными комбикормами.

Комбикормовая отрасль — сложное и важное звено в агропромышленном комплексе, осу-
ществляющее разработку новых и совершенствование существующих технологий и оборудова-
ния, поиск новых видов сырья для производства комбикормов и премиксов, контроль качества 
сырья и готовой продукции и многое другое. Руководство «Союза комбикормщиков» всемерно 
поддерживает основное направление развития отрасли — производство высокотехнологичных, 
сбалансированных, полнорационных кормов для каждого вида животных. Это способствует 
импортозамещению комбикормовой продукции, а также развитию смежных отраслей, вклю-
чая машиностроение.

Сегодня очень важно, чтобы в информационном пространстве были издания регионального и 
федерального уровня, освещающие новейшие достижения отраслей АПК и, в частности, ком-
бикормовой отрасли. Одним из них и является сборник «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» Сельское хозяйс-
тво России».

В «Бизнес-Партнере» представлены ведущие производители и поставщики кормов, кормо-
вых компонентов и оборудования. Это позволит специалистам АПК лучше ориентироваться в 
сложившемся многообразии рынка, ознакомиться с новейшими достижениями науки и произ-
водства комбикормовой отрасли, найти надежных партнёров для реализации взаимовыгодных 
проектов.

Желаю успешной и плодотворной работы всем читателям сборника!

Президент Союза комбикормщиков
Афанасьев Валерий Андреевич 



Dear colleagues, the specialists of the agroindustrial complex, the 
representatives of agrarian business, the publishers and readership 
of the digest BUSINESS PARTNER» Agriculture of Russia»! 

On behalf of the « Union of the Mixed Feeders» let me welcome the participants of annual 
digest!

One of the priority directions declared in the State program of agricultural development and 
adjusting of markets of agricultural production, raw materials and foodstuff for 2013–2020 years 
and Russian Federation State program of development of fish-breeding complex is progress in 
animal husbandry, poultry husbandry and fish-breeding which can provide the satiation of Rus-
sian food markets with high-quality milk and meat products, poultry meat and fish products by 
domestic manufacture.

The level of development and economic indexes of these priority directions of the agricultural 
complex defines the degree of national food safety, herewith all the departments are in close con-
nection with high-quality mixed-fodder supply.

Mixed-fodder industry is complicated and significant unit of agricultural complex which works 
out new technologies and equipment, improves the present one, searches the new sorts of raw 
materials for mixed-fodder and premix production, supervises the quality of raw materials and 
finished product and other. The Union of Mixed-Feeders fully supports the main vector of devel-
opment of industry — production of high-tech well-balanced full-rationed feeding stuff for each 
animal species. It contributes to import substitution of mixed-fodder production and developing 
of the adjacent branches including engineering industry.

Nowadays it is very important to represent regional and federal printed matters in the information 
space to overview the modern achievements of agricultural branches and mixed-fodder industry. 
The digest «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» is one of the aforesaid matters.

The leading producers and suppliers of feeding stuff, componentry and equipment are repre-
sented in «Business partner». It will make the specialists of agroindustrial complex to compre-
hend better the up-to-date market multiformity , to insight into recent scientific and production 
achievements of mixed-fodder industry, to find the safe partners for mutually beneficial project 
realization.

I wish all the readers successful and fruitful work!

Valeriy A. Afanasiev
The President of the Union of Mixed-Feeders of Russia 



Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас от имени Национального Кормового Союза!
Наше объединение производителей и поставщиков кормовых добавок, премиксов и кон-

центратов было образовано в сентябре 2013 года. Национальный Кормовой Союз (НКС) 
объединяет более 20 ведущих предприятий России, представляющих не менее 80% от числа 
всех отраслевых операторов.

Объединение ведущих игроков рынка кормовых добавок, премиксов и концентратов  поз-
волит нам добиться успеха и процветания на общем экономическом пространстве Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) вне зависимости от перепадов текущей полити-
ческой и иной конъюнктуры.

Мы осознаем, что тот путь, по которому мы идём, не будет легким, но одновременно 
полагаем, что прогресс в нашей отрасли невозможно остановить и тем более ограничить 
движение отечественных производителей кормов и операторов кормового рынка в направ-
лении профессиональной консолидации.

В долгосрочной стратегии НКС — формирование единого отраслевого нормативного и ин-
формационного пространства на территории всего Евразийского экономического союза.

Разумеется, деятельность Национального Кормового Союза нуждается в широкой про-
фессиональной и информационной поддержке. В этом направлении нами проведена опреде-
ленная работа и достигнута договоренность об информационной поддержке Союза лучши-
ми отраслевыми изданиями, среди которых и ежегодный сборник «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» 
Сельское хозяйство России».

Исполнительный директор Национального Кормового Союза
Манаенков Владимир Васильевич



Dear colleagues!

I am happy to greet you on behalf of the National Feed Product Union! 
Our union of producers and suppliers of feed additives, premixes and concentrates was estab-

lished in September 2013. National Feed Product Union (NFPU) unites more than 20 leading 
Russian companies, which represent no less than 80% of all operators in the sector. 

Unification of the leading market players in feed additives, premixes and concentrates will al-
low us to achieve success and prosperity in common economic space of Eurasian Economic Union 
not depending on fluctuations of the current political and any other conditions. 

We are fully aware that the path we have chosen will be challenging but at the same time we 
believe that the progress in our sector could not be stopped. And in particular it is impossible to 
set boundaries and impede professional consolidation of national feed producers and feed market 
operators.  

As the long-term prospective NFPU has establishment of the common normative and informa-
tional space in the sector on the territory of Eurasian Economic Union. 

It is clear that NFPU’s activity requires wide professional and mass-media support. That is why 
we’ve put certain efforts and achieved agreements about mass-media support with the best sectoral 
titles. And the annual «BUSINESS PARTNER. Agriculture of Russia» is one of the them. 

Manaenkov Vladimir Vasilievich 
Executive director of the National Feed Product Union
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ПРоИЗводСТво мяСА ПТИцы И яИц
В 2015 году завершилась отраслевая программа «Развитие птицеводства в России на 2013–2015 годы».
Следует отметить (рис. 1), что за 3 года отраслевой программы прирост производства мяса птицы составил 800 тыс. 

тонн убойной массы (было запланировано 375 тыс. тонн). Таким образом, птицеводы перевыполнили взятые обяза-
тельства в 2,1 раза. Определенную роль в развитии внутреннего производства сыграли принятые ответные санкции. 
Так, в режиме санкций (август 2014 — декабрь 2015) прирост производства мяса птицы составил 479 тыс. тонн.

Увеличение производства мяса птицы в период с 2011 по 2015 годы суммарно составило 1 млн 578 тыс. тонн.
Наибольший прирост в рамках отраслевой программы был обеспечен (в тыс. тонн) следующими субъектами РФ: 

Республика Марий Эл (119,2); Белгородская область (75,0); Республика Мордовия (65,9); Ставропольский край 
(+56,2); Липецкая область (+42,5) и ряд других субъектов Российской Федерации. Характерно, что 85% от общего 
объема роста производства обеспечили 10 субъектов РФ.

Не выполнили взятые обязательства: Ульяновская область, Красноярский край, Московская область, Рязанская 
область, Хабаровский край.

Обязательства по производству яиц в рамках реализации отраслевой программы (рис. 2) не выполнены. Так, при 
запланированном объеме прибавки в 967 млн штук яиц прирост составил лишь 231 млн.

VLADIMIR. I. FISININ, the president of Russian Poultry Union, academician of the Russian Academy of sciences

CURRENT SITUATIoN ANd dEvEloPmENT  
PRoSPECTS foR RUSSIAN mARkET  
of PoUlTRy PRodUCTIoN

СоСТояНИЕ И ПЕРСПЕкТИвы РАЗвИТИя  
РоССИйСкого РыНкА  
ПТИцЕводчЕСкой ПРодукцИИ
В. И. ФИСИНИН, президент Росптицесоюза, академик РАН

Рис 1.  Прирост производства мяса птицы в рамках реализации отраслевой программы  
«Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013–2015 гг.» (тыс. тонн убойной массы)

Pic. 1.  Increment of poultry meat production within implementation of the sectoral program  
«Poultry sector development in the Russian federation for 2013–2015» (th. of tones of dead weight)

0

50

100

150

200

250

300

350

75,2

2013 2014 2015

запланировано

фактически исполнено

206 200

263

100

331

На период реализации 
отраслевой Программы 
был запланирован прирост
производства мяса птицы 
в объеме 375 тыс. тонн,
фактически получено 
800 тыс. тонн прироста



Основная причина невыполнения взятых обязательств — приостановка за последние 5 лет деятельности 32 пред-
приятий по производству яиц.

За последние 5 лет (2011–2015 годы) прирост производства яиц составил 1 млрд 497 млн штук.
Основной прирост (в млн штук) в рамках отраслевой программы был обеспечен следующими субъектами РФ: 

Ленинградская область (785,7); Воронежская область (465,4); Кемеровская область (448,0); Тюменская область 
(356,8); Ярославская область (255,1).

Не выполнили взятые обязательства Ульяновская область, Курская, Пензенская, Приморский край. Производство 
яиц на душу населения в этих субъектах составляет менее 200 штук.

Возрастает интерес пищеперерабатывающих предприятий к российским яичным продуктам. На сегодняшний 
день потребность в сухом яичном желтке удовлетворяется отечественным производством лишь на 20%, а в сухом 
яичном белке — на 46%.

ИТогИ 2015 годА
В 2015 году прирост производства мяса птицы составит 331 тыс. тонн, общий объем производства —  

4 млн 425 тыс. тонн. По информации, полученной от субъектов РФ, прирост производства мяса птицы  
в 2016 году составит 150 тыс. тонн, что обеспечит производство 4,5–4,6 млн тонн и позволит выполнить показатель 
Госпрограммы на 2020 год. Уровень выработки 2020 года, при определенных условиях, предполагается в объеме  
4 млн 900 тыс. тонн.

Существенный прирост мяса птицы (85%) обеспечили предприятия 10 субъектов РФ.
Кроме наращивания объемов производства мяса бройлеров, большое внимание уделяется выращиванию индеек 

и водоплавающей птицы. В период реализации отраслевой программы на 75 тыс. тонн, или на 72%, увеличилось 
производство мяса индеек и на 27,5 тыс. тонн — мяса уток и гусей.

Объем производства яиц в 2015 году составит 42,5 млрд штук, а прирост — около 800 млн.
Основной прирост производства яиц в 2015 году обеспечивали практически 10 субъектов РФ.
Рост яичного производства в 2015 году на 98% будет обеспечен птицеводческими предприятиями следующих 

субъектов: Ярославская, Вологодская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Челябинская области. Он составит 
(прогноз) более 700 млн штук.

куРС НА экСПоРТ
Сегодня птицеводческая отрасль России обладает высоким уровнем производства. Как результат, РФ по произ-

водству мяса птицы вышла на 4-е место в мире, а по производству яиц — на 6-е место.
Следует отметить успешное развитие птицеводства в странах Таможенного союза. За короткий период производство 

яиц в Казахстане увеличилось на 70% (2005–2014), в Белоруссии — на 27%.
Производство мяса птицы увеличилось в 3 раза в Казахстане и в 3,5 раза — в Республике Беларусь.
В связи с введением эмбарго в отношении США, Канады и стран Евросоюза сократились поставки мяса птицы  

в Россию практически на 200 тыс. тонн (рис. 3).
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Рис 2.  Прирост производства яиц в рамках реализации отраслевой программы  
«Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013–2015 гг.» (млн штук)

Pic. 2.  Increment of egg production within implementation of the sectoral program «Poultry sector development in the Russian 
federation for 2013–2015» (mln pieces)
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Приоритетным направлением дальнейшего развития птицеводства в России следует считать развитие экспортного 
потенциала. Это обусловлено тем, что внутреннее производство практически обеспечивает спрос, а рубль претерпел 
значительную девальвацию, что явилось причиной снижения покупательской способности населения.

Структура экспорта в 2015 году отражена в рис. 4 и 5.

ПРоБлЕмы, ТоРмоЗящИЕ РАЗвИТИЕ экСПоРТА ПТИцЕводчЕСкой ПРодукцИИ:
1. Отсутствие одобрений со стороны потенциальных стран-импортеров системы гарантий безопасности птицевод-

ческой продукции, которые предоставляет компетентная служба РФ в лице Россельхознадзора, а также двусторонних 
ветеринарных сертификатов.

2. В настоящее время существует ограниченность доступа большинства рынков.
3. Крайне ограниченные меры и средства поддержки птицеводов в экспортной деятельности.
С учетом перспектив спроса на мировых рынках принято решение на первом этапе сосредоточиться на экспорте 

продуктов из мяса птицы, а впоследствии — яиц и продуктов их переработки.
Селекционно-племенная база
Дисбаланс между развитием племенного и товарного птицеводства продолжается уже 20 лет. Для успешного раз-

вития отрасли необходим комплекс мер по укреплению селекционно-племенной базы.
К сожалению, не в полной мере оптимизировано соотношение поголовья родительских стад к потребности 

бройлерных предприятий с ежегодным увеличением объемов производства мяса, вследствие чего в пределах 10% 
составляет завоз непосредственно гибридного инкубационного яйца.
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Рис 3. Структура импорта мяса птицы в Россию по странам в 2013 и 2015 гг., %
Pic. 3. Structure of poultry meat import into Russia in 2013–2015 (by countries, %)
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Рис 4.  экспорт мяса птицы из России за 9 месяцев 2015 года, 
тыс. тонн, %

Pic. 4.  Export of Russian poultry meat during 9 months of 
2015, th. tones, %

Рис 5.  экспорт пищевых яиц из России за 9 месяцев,  
млн штук, %

Pic. 5.  Export of Russian table eggs during 9 months, mln 
pieces, %

Экспорт мяса птицы из России за 9 месяцев 2015 г. соста-
вил 47,1 тыс. т, что на 1,2 % больше, чем за аналогичный 
период 2014 года (46,5 тыс.тонн).
Export of Russian poultry meat during 9 months of 2015 
amounted up to 47,1 th. tones, and it is by 1,2 % more than 
during the same period of 2014 (46,5 th. tones).

Экспорт пищевых яиц из России за 9 месяцев 2015 г. 
составил 139,3 млн шт., что на 9% меньше аналогичного 
периода 2014 г. (153,4 млн шт.).
Export of Russian table eggs during 9 months of 2015 amount-
ed up to 139,3 mln. pieces, it is by 9% lower than during the 
same period of 2014 г. (153,4 mln, pieces).



В 2015 году поголовье родительских стад увеличилось на 11,3% (ЗАО «Белая птица», агрофирма «Октябрьская», 
«Чувашский бройлер», ОАО «Михайловская» и др.).

ЗАО «Башкирский бройлер» и агрохолдинг «Птицефабрика «Акашевская», «Победа Агро» Брянской области в 
2016 году планируют увеличить производство инкубационных яиц за счет ввода новых площадок для родительских 
стад.

Сложившаяся ситуация с девальвацией рубля привела к резкому повышению цен на племенную продукцию. 
Так, за 2015 год стоимость инкубационного бройлерного яйца составляла 20–25 руб. за штуку.

Племенная продукция хозяйств яичного направления отечественных и зарубежных кроссов обеспечивает то-
варные хозяйства страны, а также востребована и экспортируется в страны ближнего зарубежья.

Росптицесоюз неоднократно ставил перед правительством вопрос о необходимости развития отечественных 
генетических центров по птицеводству. Эта работа продолжается.

вЕТЕРИНАРНоЕ БлАгоПолучИЕ хоЗяйСТв
В связи с импортом племенного и гибридного молодняка и яиц в Российскую Федерацию были завезены и 

получили широкое распространение многие инфекционные болезни. В настоящее время уже выявлены новые 
сероварианты аденовирусов, вариантные штаммы инфекционной бурсальной болезни. Всегда актуальным является 
вопрос о заносе штаммов высокопатогенного гриппа птиц.

Количество опасных инфекций, требующих вакцинации, постоянно увеличивается. При этом сроки выращива-
ния птицы, прежде всего бройлеров, уменьшаются, что приводит к сокращению интервалов между вакцинациями 
и повышению нагрузки на иммунную систему. Это не только негативно влияет на качество поствакцинального 
иммунного ответа, но и способствует возникновению субклинических форм течения инфекций и развитию се-
кундарной микрофлоры.

Перспективным направлением ветеринарной науки является разработка и создание вакцин нового поколения 
(иммунокомплексных, генно-инженерных, ДНК-вакцин и др.).

Необходимо отметить, что современная отечественная биологическая промышленность выпускает широкий 
спектр биопрепаратов для птицеводства. В связи с тем, что при производстве российских вакцин используются 
штаммы бактерий, вирусов и паразитов, адаптированных к условиям крупномасштабного промышленного птице-
водства, эффективность отечественных биопрепаратов часто превосходит эффективность зарубежных аналогов.

Следует отметить проблему сальмонеллеза птиц. Заболеваемость сальмонеллезом представляет серьезную про-
блему во многих странах мира. Глобальный мониторинг пищевых инфекций, проводимый ВОЗ, показал, что 47% 
всех вспышек были вызваны сальмонеллами, а 34% из них были следствием потребления куриного мяса. В соот-
ветствии с требованием Кодекса здравоохранения (МЭБ), ветеринарная служба каждой страны должна разработать 
и осуществлять программу эпизоотологического надзора за сальмонеллезом в птицеводческих хозяйствах.

Наличие такой программы является одним из условий международной торговли птицеводческой продукцией.
В связи с этим Росптицесоюз обратился в Департамент ветеринарии Минсельхоза России с предложением о 

принятии в стране программы по контролю и профилактике сальмонеллезной инфекции птиц.
За основу было предложено взять ранее разработанный ФГБУ «ВГНКИ» документ. Предполагается, что работа 

по подготовке программы займет около полугода.
В заключение хочу добавить, что многое сделано, но предстоит большая, кропотливая работа. Позвольте напом-

нить слова Генри Луиса Менкена: «Перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава».

Summary:
Sectoral program «Poultry sector development in the Russian Federation for 2013–2015» ended in 2015. 
Within its framework meat production increment amounted up to 800 th. T. of dead weight (it was planned to make 375 th. t.). 

Egg production amounted just up to 231 mln pieces, whereas planned increment was – 967 mln. Development of export potential 
should be regarded as a priority development trend in Russian poultry sector.

Резюме: 
В 2015 году завершилась отраслевая программа «Развитие птицеводства в России на 2013–2015 годы».
За это время прирост производства мяса птицы составил 800 тыс. тонн убойной массы (было запланировано 375 тыс. 

тонн). Прирост производства яиц составил лишь 231 млн штук при запланированной прибавке 967 млн. Приоритетным 
направлением дальнейшего развития птицеводства в России следует считать развитие экспортного потенциала.
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В. Н. БОРОВОЙ, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России
С. А. КОЛОМЫЦЕВ, начальник отдела ФГБУ «Центр ветеринарии»

V. N. BoRoVoy, Director of Veterinary Department of the Ministry of Agriculture RF
S. A. KoloMyTSEV, Head of department of FSI «Center of Veterinary»

эПИЗооТИчЕСкАя СИТуАцИя По СоцИАльНо ЗНАчИмым  
И оСоБо оПАСНым БолЕЗНям жИвоТНых  

в РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ ЗА 2015 год

Своевременное обеспечение государственной ветери-
нарной службы средствами диагностики и профилакти-
ки инфекционных болезней животных, оперативность 
проведения противоэпизоотических мероприятий в воз-
никающих очагах инфекции на территории Российской 
Федерации позволило стабилизировать эпизоотическую 
ситуацию по ряду заразных болезней животных.

В 2015 году в Российской Федерации снизилось 
количество крупного рогатого скота, заболевшего бру-
целлезом, лейкозом, лептоспирозом, мелкого рогатого 
скота — бруцеллезом. Улучшилась эпизоотическая 
ситуация по болезни Ньюкасла. Следует отметить 
благополучие территории Российской Федерации по 
высокопатогенному гриппу домашних птиц.

Однако высокопатогенный грипп птиц типа А (Н5N1) 
в текущем году зарегистрирован среди дикой водопла-
вающей птицы (в Астраханской области у 2 пеликанов,  
в Республике Тыва — у чомги и крачки, в Забайкальском 
крае — у лебедя-кликуна).

Достигнуто устойчивое благополучие территории боль-
шинства субъектов Российской Федерации по болезни 
Ауески, репродуктивно-респираторному синдрому, лис-
териозу, злокачественной катаральной горячке.

В тоже время увеличилась заболеваемость крупного 
рогатого скота туберкулезом, свиней — лептоспирозом, 
возросло число случаев бешенства среди диких и домаш-
них животных.

В Забайкальском крае в текущем году были выявлены 
очаги ящура, в Республике Дагестан и Приморском крае 
установлена оспа овец. На территориях трех субъектов 
Российской Федерации (Чеченской Республике, Да-

гестане и Северной Осетии-Алании) зарегистрирован 
заразный узелковый дерматит. Сохраняется неблагопо-
лучие отдельных территорий страны по африканской 
чуме свиней.

Африканская чума свиней (АчС). В 2015 году на террито-
рии 12 субъектов Российской Федерации среди домашних 
свиней зарегистрировано 38 неблагополучных пунктов по 
АЧС (41 очаг), где заболело 299 свиней, из которых пало 
238. При ликвидации очагов уничтожено 19 617 голов 
свиней. АЧС среди диких кабанов была зарегистрирова-
на на территориях 5 субъектов РФ, заболело 169 голов. 
Кроме того, в 7 субъектах выявлено 29 инфицированных 
объектов.

За 10 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года количество заболевших АЧС до-
машних свиней сократилось, снизилось и количество 
инфицированных объектов (с 71 до 29).

Среди домашних свиней в текущем году АЧС регис-
трировали в Брянской области (5 неблагополучных 
пунктов), Курской области (3 неблагополучных пункта), 
Московской области (1 пункт), Смоленской области  
(1 пункт), Орловской области (12 пунктов), Волгоград-
ской области (4 пункта), Саратовской области (6 пунк-
тов), Калужской области (1 пункт), Краснодарском крае  
(1 пункт), Рязанской области (3 пункта), Владимирской 
области (1 пункт).

АЧС среди диких кабанов регистрировали в Калуж-
ской, Владимирской, Брянской, Рязанской областях и 
Кабардино-Балкарской Республике. Инфицированные 
объекты были установлены в Орловской области (10 объ-

A SITUATIoN wITh ESPECIAlly dANgERoUS ANd SoCIAlly 
SIgNIfICANT IllNESSES of ANImAlS  
IN ThE RUSSIAN fEdERATIoN of 2015
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ектов), Ярославской (2), Курской (2), Волгоградской (2), 
Саратовской (3), Рязанской (7) и Псковской (1).

К настоящему времени АЧС ликвидирована в 32 небла-
гополучных пунктах (35 очагах) среди домашних свиней, 
в 5 неблагополучных пунктах — среди диких кабанов; 
сняты ограничения с 19 инфицированных объектов.

Эпизоотическая ситуация с распространением аф-
риканской чумы свиней требует усиления контроля за 
выполнением комплекса мер в соответствии с Планом 
мероприятий по предупреждению и ликвидации АЧС на 
территории Российской Федерации со стороны заинтере-
сованных федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов государственной власти, а также 
крупных собственников — владельцев промышленных 
свинокомплексов, фермерских и личных подсобных 
хозяйств.

классическая чума свиней (кчС). В Российской Феде-
рации 2015 году зарегистрировано 2 неблагополучных 
пункта по классической чуме свиней. Всего заболело 162 
свиньи в личных подсобных хозяйствах Приморского 
края. В неблагополучных пунктах по КЧС установлены 
ограничительные мероприятия (карантин), проводятся 
оздоровительные мероприятия. Проводится ревакцина-
ция свиней в угрожаемой зоне.

В субъектах РФ в хозяйствах всех форм собственности 
с профилактической целью проводится плановая имму-
низация домашних свиней против КЧС.

ящур. В 2015 году (10 мес.) на территории Российской 
Федерации зарегистрирован 1 неблагополучный пункт 
(5 очагов) по ящуру. Заболевание животных ящуром 
возникло в марте в Забайкальском крае в личных под-
собных хозяйствах граждан села Кути Приаргунского 
района — заболело 15 голов крупного рогатого скота. 
Заболевание было вызвано вирусом ящура типа «А».  
В населенном пункте введен карантин по ящуру. Больные 
животные уничтожены. Проведена вынужденная вакци-
нация животных против ящура в угрожаемой зоне.

В 2005 году в России создана буферная зона, где осу-
ществляется плановая вакцинация крупного и мелкого 
рогатого скота против ящура типов «А», «О», «Азия-1».  
В 2015 году в эту зону входят территории (части террито-
рий) 32 субъектов Российской Федерации, где сохраняет-
ся высокий риск заноса вируса ящура с сопредельных тер-
риторий государств, неблагополучных по этой болезни. 
В буферной зоне вакцинации подвергается более 5,5 млн 
голов крупного и более 9,0 млн мелкого рогатого скота.

Риск заноса вируса ящура и возникновение очагов 
инфекции на территории Российской Федерации со-
храняется, так как в сопредельных государствах (Китай, 
Монголия) ежегодно возникают очаги ящура, вызванные 
вирусом ящура разных типов.

Сибирская язва животных. В 2015 году на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 2 случая за-
болевания животных сибирской язвой.

Заболевание установлено в Белгородской области, где в 
ЛПХ заболела 1 голова мелкого рогатого скота. Животное 
было не вакцинировано против сибирской язвы. Второй 
случай сибирской язвы зарегистрирован в Саратовской 
области. В ЛПХ заболело 2 головы крупного рогатого 
скота. Местность является стационарно неблагополучной 
по сибирской язве.

В результате проведения комплекса ветеринарно-сани-
тарных и противоэпизоотических мероприятий заболева-
ние было ликвидировано в первичных очагах.

Во всех субъектах Российской Федерации проводится 
профилактическая вакцинация животных против си-
бирской язвы.

Бешенство животных. За 9 месяцев 2015 года на 
территории Российской Федерации зарегистрирован 
2781 неблагополучный пункт по бешенству животных. 
Заболела 3171 голова животных разных видов, в том 
числе 331 голова крупного и 55 голов мелкого рогатого 
скота, 12 лошадей, 5 свиней, 737 собак, 452 кошки, 
1528 диких животных, а также 9 оленей и 2 верблюда. 
В заболеваемости животных бешенством 46,0% при-
ходится на диких животных, среди которых основным 
источником распространения болезни являются лисы, 
39,0% приходится на мелких домашних животных и 
15,0% — на сельскохозяйственных животных.

Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество 
случаев бешенства животных в целом по России увеличи-
лось в 2,4 раза. Бешенство животных было установлено 
на территориях 64 субъектов РФ.

Значительное увеличение случаев бешенства жи-
вотных отмечено на территориях Московской области  
(282 случая), Республики Татарстан (276), Липецкой 
(200), Саратовской (139), Тамбовской (117), Белгородс-
кой (116), Ярославской (107), Пензенской (105), Влади-
мирской (103) областей и др.

Новые случаи бешенства животных возникли в ранее 
благополучных субъектах — Новгородской области, 
Республиках Марий Эл, Алтай, Забайкальском крае и 
Чукотском АО.

Снизилось число случаев бешенства животных в Брянс-
кой, Кемеровской областях, Республиках Коми, Северная 
Осетия-Алания и Пермском крае.

Вакцинация сельскохозяйственных и мелких домашних 
животных (собак и кошек) против бешенства в субъектах 
России проводится в соответствии с планами противо-
эпизоотических мероприятий и по показаниям.

В сложившейся ситуации необходимо осуществление 
контроля за численностью популяций диких животных, 
снижение числа бесхозяйных животных, проведение в 
полном объеме профилактической вакцинации домаш-
них животных, особенно собак и кошек, соблюдение 
правил их содержания.

оспа овец и коз. В 2015 году на территории Рос-
сийской Федерации оспа овец и коз возникла в ЛПХ 
Республики Дагестан — выявлено 4 неблагополуч-
ных пункта (4 очага), в которых заболело 147 овец, 
и в Приморском крае — 1 неблагополучный пункт 
(3 очага), где заболело 36 овец. В неблагополучных 
пунктах установлены ограничительные мероприятия 
(карантин). Проведено купирование первичных очагов 
болезни, вынужденная вакцинация мелкого рогатого 
скота в неблагополучных пунктах и угрожаемой зоне.  
В субъектах Российской Федерации с высокой степе-
нью риска заноса возбудителя и возникновения очагов 
оспы ежегодно проводится профилактическая иммуни-
зация восприимчивых животных. Вакцина против оспы 
овец и коз поставляется в субъекты РФ за счет средств 
федерального бюджета.
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К зонам повышенного риска отнесены 11 субъектов 
Российской Федерации в зоне Северного Кавказа и 
Дальнего Востока. Иммунизация овец и коз проводится 
в Южном федеральном округе — в Республике Калмыкия 
и Волгоградской области; в Северо-Кавказском феде-
ральном округе — в республиках Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках; в 
Сибирском федеральном округе — в Забайкальском 
крае; в Дальневосточном федеральном округе —  
в Приморском, Хабаровском краях, Амурской области 
и Еврейской АО.

Риск заноса вируса оспы овец и коз на территорию 
Российской Федерации сохраняется.

Туберкулез крупного рогатого скота. За 9 месяцев  
2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года  
в Российской Федерации увеличилось количество заболев-
шего туберкулезом крупного рогатого скота — с 565 голов 
в 2014 году до 645 голов в 2015 году. Количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов не превышало 
6–7. Туберкулез крупного рогатого скота в текущем году 
зарегистрирован на территории 11 субъектов РФ.

Неблагополучными по туберкулезу крупного рогатого 
скота являются: Республика Татарстан — 6 неблагопо-
лучных пунктов, Нижегородская и Омская области — по 
2, Белгородская, Липецкая, Астраханская, Саратовская, 
Ульяновская, Челябинская области, Приморский и 
Красноярский края — по 1 неблагополучному пункту. 
Оздоровление от туберкулёза в субъектах РФ осущест-
вляется методом систематических аллергических иссле-
дований с изоляцией больных животных и последующим 
их убоем.

Бруцеллёз крупного рогатого скота. Эпизоотическая 
ситуация по данному заболеванию несколько улучши-
лась. За 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2014 года уменьшилось количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов и заболевшего 
бруцеллезом крупного рогатого скота.

На 1 января 2015 года в Российской Федерации числи-
лось 264 неблагополучных пункта по бруцеллёзу крупного 
рогатого скота; за 9 месяцев текущего года выявлен 401 
новый неблагополучный пункт, что на 119 пунктов мень-
ше, чем за этот же период 2014 года (за 9 месяцев 2014 года 
было выявлено 520 пунктов). Количество заболевшего 
крупного рогатого скота снизилось с 10 678 голов в 2014 
году до 7609 в 2015 году.

Бруцеллёз крупного рогатого скота в текущем году 
регистрировался в 34 субъектах РФ. В этих субъектах в на-
стоящее время числится 229 неблагополучных пунктов.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом крупного ро-
гатого скота приходится на Северо-Кавказский федеральный 
округ — 3496 голов, или 45,9% от числа заболевших в стране, 
Южный ФО — 1851 голова (24,3%), Приволжский ФО —  
1281 голова (16,8%) и Сибирский ФО — 750 голов (9,8%). 
В субъектах РФ Северо-Западного ФО случаев бруцел-
леза крупного рогатого скота не возникало. В других ФО 
количество заболевших бруцеллезом животных остается 
незначительным.

Наиболее сложная эпизоотическая ситуация по бру-
целлезу крупного рогатого скота отмечается в Карачаево-
Черкесской Республике (52 неблагополучных пункта), 
Астраханской области (21), Чеченской Республике (19), 
Ставропольском крае (18), Республике Калмыкия (17), 

Республике Дагестан (16), Саратовской области (12 не-
благополучных пунктов) и др.

Оздоровление хозяйств от бруцеллёза крупного рога-
того скота проводится в общем комплексе ветеринарно-
санитарных мероприятий с выбраковкой реагирующих 
животных и одновременным созданием иммунной за-
щиты с применением противобруцеллёзных вакцин из 
штаммов 82, 19 и 75/79.

Бруцеллёз мелкого рогатого скота. На 1 января 2015 года 
в Российской Федерации числилось 28 неблагополучных 
пунктов; за 9 месяцев текущего года выявлено 33 новых, 
оздоровлено 30. Количество неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота, зарегистрированных 
на конец сентября, сократилось с 41 в 2014 году до 31 в 
2015 году.

Снизилось и количество заболевших бруцеллёзом  
овец — с 1895 до 1474 голов. В настоящее время неблаго-
получными по бруцеллёзу мелкого рогатого скота явля-
ются 10 субъектов Российской Федерации: Республика 
Дагестан — 10 неблагополучных пунктов, Саратовская 
область — 5, Республика Тыва — 3, Краснодарский край 
и Новосибирская область — по 2, Смоленская, Челябин-
ская области, Республики Мордовия, Хакасия и Ханты-
Мансийский А.О. — по 1 неблагополучному пункту.

Профилактическую иммунизацию мелкого рогатого 
скота осуществляют с применением вакцин из штаммов 
19 и Рев-1. Овец иммунизируют в отдельных субъектах 
РФ, входящих в Южный, Северо-Кавказский, Приволж-
ский и Сибирский федеральные округа.

Сложившаяся ситуация требует согласованных дейс-
твий органов местного самоуправления, государственной 
ветеринарной службы, руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий, владельцев животных, направлен-
ных на решение организационно-хозяйственных и спе-
циальных ветеринарно-санитарных и ограничительных 
мероприятий.

лейкоз крупного рогатого скота. Наиболее распростра-
ненным заболеванием среди крупного рогатого скота в 
России остается лейкоз. По ветеринарной отчётности, 
эта болезнь регистрируется на территориях 71 субъекта 
Российской Федерации. По отчётным данным за 9 ме-
сяцев 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года, количество вновь выявленных неблагопо-
лучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота 
снизилось (с 341 до 246 пунктов), количество заболев-
ших животных также снизилось (с 24,0 тыс. голов в  
2014 году до 22,5 тыс. голов в 2015 году).

На конец сентября 2015 года в субъектах Российской 
Федерации зарегистрировано 2093 неблагополучных 
пункта по лейкозу крупного рогатого скота; на эту же 
дату 2014 года числилось 2209 неблагополучных пунк-
тов. Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Новгородской, Кировской, 
Ульяновской областях, Республике Мордовия.

Остаётся напряженной эпизоотическая ситуация 
по лейкозу крупного рогатого скота в Новосибирской 
области (191 неблагополучный пункт), Челябинской 
(169), Краснодарском крае (127), Московской области 
(102), Курганской (101), Тверской (101), Калужской (85), 
Пензенской (77), Тюменской (76), Республике Татарстан 
(72), Владимирской области (71), Кемеровской (65), 
Приморском крае (63) и других субъектах РФ.
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Высокая заболеваемость крупного рогатого скота 
лейкозом связана с тем, что во многих субъектах РФ 
недостаточно полно проводится работа по ликвидации 
и оздоровлению хозяйств по этому заболеванию: поло-
жительно реагирующих животных не изолируют, они ос-
таются в стадах, что приводит к перезаражению вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота.

лептоспироз животных. Территория России является 
эндемичной по лептоспирозу животных, возбудитель 
болезни сохраняется в организме грызунов.

В 2015 году лептоспироз среди крупного рогатого 
скота зарегистрирован в 14 субъектах Российской 
Федерации. На 1 января 2015 года в субъектах РФ 
регистрировалось 34 неблагополучных пункта, за 9 
месяцев текущего года выявлено 47 новых неблагопо-
лучных пунктов, оздоровлено 47. Количество небла-
гополучных пунктов, зарегистрированных на конец 

сентября, сократилось с 70 в 2014 году до 34 в 2015 году. 
Уменьшилось и количество заболевших лептоспирозом 
животных. Если за 9 месяцев 2014 года в субъектах РФ 
заболело лептоспирозом 2564 головы крупного рогатого 
скота, то за этот же период 2015 года — 1351 голова, т.е. 
количество заболевшего лептоспирозом скота сокра-
тилось почти в 2 раза.

Лептоспироз среди свиней в текущем году регистриро-
вали в Смоленской области, Пермском, Забайкальском, 
Красноярском краях и Ханты-Мансийском АО.

Лептоспироз лошадей возникал в Ивановской, Тюмен-
ской областях, Краснодарском, Забайкальском, Красно-
ярском, Хабаровском, Камчатском краях, республиках 
Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком АО.

Имели место случаи лептоспироза и среди мелкого ро-
гатого скота. Для профилактики этого заболевания про-
водят плановую вакцинацию животных разных видов.

Summary:
Due to the timely implementation of diagnostic, preventive and anti-epizootic measures by the federal veterinary service in 2015 

epizootic situation by the most dangerous animal diseases in the Russian federation has become stable.
At the expense of the federal budget RF Ministry of Agriculture purchases and supplies to the subjects of the Russian Federation 

drugs and medicines required for anti-epizootic measures.
However current epizootic situation in the country requires increase of the state’s support and expansion of the infectious diseases’ 

list as well as implementation of anti-epizootic measures to be realized at the expense of the Federal budget.

Резюме: 
В результате своевременного проведения диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

государственной ветеринарной службой в 2015 году на территории Российской Федерации эпизоотическая ситуация по 
особо опасным болезням животных стабилизировалась.

Минсельхоз России ежегодно за счет средств федерального бюджета осуществляет закупку и поставку в 
субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов, необходимых для обеспечения проведения 
противоэпизоотических мероприятий.

Однако складывающаяся эпизоотическая ситуация на территории страны требует увеличения государственной 
поддержки и расширения перечня заразных болезней, проведение противоэпизоотических мероприятий при которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.
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ThE REvIEw of vETERINARy SUBSTANCES ImPoRT To Rf
D. Nikolaev, the leading Recearch Company Abercade analyst

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. определяет фармацевтическую субстанцию как «лекарственное средство в 
виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от 
природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет 
их эффективность». Ветеринарные субстанции — это базовый элемент при производстве витаминов, антибиотиков, анти-
септиков, иммуностимуляторов, противопаразитарных и других ветеринарных препаратов. В настоящее время активные 
фармацевтические ингредиенты (АФИ) Россия импортирует в основном из Китая и Индии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ ИМПОРТА АФИ
По итогам 2014 г. общий объем импорта по ключевым сегментам ветеринарных субстанций оценивается в ~820 млн 

руб. (в ценах конечного потребления), что на 35% превышает показатель 2012 г. (данные представлены на диаграмме 1). 
Исходя из ассортиментной структуры импорта, основную движущую силу в динамике поставок обеспечивают субстанции с 
антибактериальной и противопаразитарной активностью, на долю которых приходится до 98% общего объема прироста.

1. Наибольший объемный прирост показала группа антибактериальных препаратов системного действия. В течение 
2012–2014 гг. объем данного сегмента возрос на 170 млн руб. (+33%), составив по итогам последнего года около 684 млн 
руб. Ключевыми драйверами роста являются препараты по МНН:

• колистин сульфат (+271%);
• энрофлоксацин, в форме основания и гидрохлорида суммарно (+113%);
• тилозин тартрат (+33%).
2. Второй по значимости является группа субстанций с противопаразитарной активностью, объем поставок которых 

по итогам 2014 г. оценивается в 127,4 млн руб., что на 41% превышает уровень 2012 г., однако на 11% уступает показателю 
2013 г. Наиболее значимые доли в структуре группы принадлежат следующим препаратам:

• антипротозойные средства — около 49% (представлены главным образом противококцидийным препаратом ампро-
лиум гидрохлорид);

• антигельминтные средства — до 44% (основные препараты: альбендазол, празиквантел и оксиклозанид).
Суммарная доля прочих групп препаратов (гормональные, нестероидные противовоспалительные и средства для 

анестезии и седации) в общем объеме поставок составляет около 1% (данные на диаграмме 2) и не оказывает заметного 
влияния на общую динамику поставок.

Диаграмма 1. Сравнительная оценка объемов поставок по группам АФИ (2012–2012), млн руб.
Diagram 1 The comparative supply analysis in AFI groups (2012–2014), mln Rub.

514

90

4

608

684

127

9

820

33%
41%

123%

35%

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

Антибактериальные АФИ
Antibacterial AFI

Противопаразитарные АФИ
Antiparasitic AFI

Прочие АФИ
Others AFI

Общий объем
Total volume 

�60%

�40%

�20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2012 г. 2014 г. 2014 vs 2012, %

оБЗоР ИмПоРТА вЕТЕРИНАРНых СуБСТАНцИй в РФ
Д. Николаев, ведущий аналитик Research Company Abercade



28 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 29
Agriculture of Russia

Диаграмма 2. Долевая структура импорта ветеринарных субстанций в 2012–2014 гг. (стоимостная оценка) 
Diagram 2 The veterinary substances import structure in shares in 2012 – 2014 (the value survey)

Источник: ФТС РФ, расчеты: ИК «Аберкейд».
ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
В общем объеме поставок около 3% приходится на долю субстанций, ввозимых непосредственными производите-

лями ветеринарных препаратов (ЗАО «Нита-Фарм», ЗАО «Мосагроген» и ЗАО «Байер» (производство на мощностях 
ВНИИЗЖ)). Остальной объем субстанций завозится компаниями, специализирующимися на поставках как активных 
веществ ветеринарного назначения, так и сырья для различных отраслей химической промышленности. В период 
2012–2014 гг. насчитывалось до 20 подобных компаний; рейтинг ТОП-3 по итогам 2014 г. представлен следующим 
образом:

1. ООО «Ветфармсервис» — крупнейший поставщик ветеринарных субстанций, доля которого оценивается в 
~28% (стоимостная оценка). В структуре поставляемого ассортимента представлены только антибактериальные и 
противопаразитарные препараты.

2. ООО «Протек-СВМ» — подразделение одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов ГК «Протек», 
специализированное на поставках субстанций ветеринарного и медицинского назначения. Поставляемый ассорти-
мент представлен как антибактериальными и противопаразитарными субстанциями, так и АФИ для производства 
гормональных препаратов и анестетиков. Доля компании по итогам 2014 г. оценивается в 17%.

3. ООО «Медея-Центр» — на долю данного поставщика приходится около 14% объема импорта ветеринарных 
субстанций. В структуре поставок представлены антибактериальные и противопаразитарные препараты.

Диаграмма 3. Рейтинг ТОП-3 поставщиков ветеринарных субстанций в 2014 гг. (стоимостная оценка)
Diagram 3 The rating of TOP 3 veterinary substances suppliers in 2014 (the value survey)
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The summary:
The veterinary substances are the basic element for veterinary preparations’ production. The most part of them are imported from India and China. In 2014 the 

veterinary substances import is totally evaluated as 820 mln Rub (in sellers prices). The antibacterial and antiparasitic AFI group substances form the main part 
of supply (98% of general increase). The veterinary preparations’ producers CJSC «Nita-Farm», CLSC «Mosagrogen» and CJSC «Bayer» (production is based 
on Russian Scientific Investigation Institute’s of Animal Health facilities) make the 3% share of imported AFI. The other substances are imported by companies 
which specialize in supplies as well as active veterinary substances and raw materials for different brunches of chemical industry.

Резюме:
Ветеринарные субстанции — это базовый элемент при производстве ветеринарных препаратов. Большая часть субстанций ввозится из Китая 

и Индии. По итогам 2014 г. общий объем импорта по ключевым сегментам ветеринарных субстанций оценивается в ~820 млн руб. (в ценах конечного 
потребления). Основная доля поставок (98% от общего объема прироста) приходится на сегмент АФИ с антибактериальной и противопаразитарной 
активностью. Около 3% ввозимых АФИ приходится на долю производителей ветеринарных препаратов ЗАО «Нита-Фарм», ЗАО «Мосагроген» и 
ЗАО «Байер» (производство на мощностях ВНИИЗЖ). Остальной объем субстанций завозится компаниями, специализирующимися на поставках 
как активных веществ ветеринарного назначения, так и сырья для различных отраслей химической промышленности.
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ВЕДУщИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Среди ведущих импортных производителей вакцин на рынке РФ необходимо отметить компании Intervet, Zoetis, 

Merial, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animal, Phibro-Abic. По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 
2013 г. продукция компании Intervet и Merial в стоимостном выражении составила 59,3% рынка импортных вакцин. 
В 2014 г. суммарный импорт вакцин Intervet и Zoetis составил 56,87% рынка.

В данной статье мы рассмотрим импортные вакцины для основных сельскохозяйственных животных (крупного 
и мелкого рогатого скота, птицы и свиней).

ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
В 2013–2014 гг. на российском рынке присутствовало более 100 импортных вакцин 15 различных производителей. 

Среди них вакцины для кур против таких заболеваний, как синдром снижения яйценоскости, болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит, энцефаломиелит птиц, инфекционная анемия цыплят, бурсальная болезнь цыплят, син-
дром отекшей головы, кокцидиоз кур. Для индеек: против геморрагического энтерита индеек, кокцидиоза индеек, 
инфекционного ринотрахеита индеек. И куры, и индейки прививались также от болезни Марека.

Объем поставок вакцин для птицы в 2014 г. в Россию составил более 5169 млн доз, в 2013 г. — более 4608 млн доз.
За период 2009–2014 гг. рынок в натуральном выражении вырос в 1,9 раза. В первом полугодии 2015 г. поставки 

импортных вакцин составили 2220 млн доз.

По данным 2013–2014 гг., препараты компаний Intervet лидируют как в стоимостном, так и натуральном выра-
жении. Далее в рейтинге — Phibro-Abic и Ceva Sante Animal.

География импортных вакцин для птиц обширная. По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 2014 г. 
39% доз импортных вакцин для птицы в стоимостном выражении представлены продукцией Intervet (Нидерланды). 
Венгерская продукция представлена вакцинами Ceva.
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Рис. 2. Стоимость поставок ведущих брендов импортных вакцин для птицы в 2013–2014 гг., USD*
Pic. 2. The cost of leading brands’ imported vaccines supplies for poultry in 2013–2014., USD.

* Здесь и далее данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Рис. 1. Импорт вакцин для животных в стоимостном выражении в 2009–2014 гг., тыс. USD*
Pic. 1. Import of animal vaccines in cost expression (th. USD) in 2009–2014 
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Материалы предоставлены «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Вакцина — это биологический препарат, предназначенный для создания специфической невосприимчивости 
организма к различным возбудителям инфекционных заболеваний путем выработки активного иммунитета.

Российский рынок импортных вакцин можно разделить условно по применению в зависимости от видового со-
става животных (вакцины для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы, лошадей, 
кроликов, собак и кошек).

По данным 2014 г., вакцины для сельскохозяйственной птицы в стоимостном выражении составили 37%, для 
свиней — 30%, для крупного рогатого скота — 9%, для собак и кошек — 7,4% рынка.

Общий объем в 2014 г. поставок импортных вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных достиг 
уровня 135,851 млн USD. В первом полугодии 2015 г. — 53,07 млн USD.

ВИДЫ ВАКЦИН
Вакцины могут создаваться на основе живых или убитых бактерий и вирусов, а также специфических белков 

патогенных микроорганизмов и их фрагментов (антигенных детерминант).
Преимуществом живых вакцин является низкая цена и хорошая эффективность, однако эти вакцины имеют 

небольшой срок годности и требуют особых условий хранения (определенный температурный режим и отсутствие 
прямого источника света). При неправильном использовании живых вакцин (передозировка, ослабленный иммунитет 
животного) существует опасность инфицирования. Поэтому такие вакцины вводятся только здоровым животным 
с хорошим иммунным ответом.

Инактивированные вакцины имеют более долгий срок хранения, но создают менее напряженный иммунитет,  
к тому же они значительно дороже, чем живые. Безопасность этих вакцин связана с тем, что они не содержат живых 
микроорганизмов, поэтому не могут вызвать заболевание, в том числе у ослабленных животных. Для усиления им-
мунного ответа вакцины обычно используют адъюванты и иммуномодуляторы.

Вакцины могут состоять как из целых возбудителей (корпускулярные вакцины), так и из их фрагментов (компо-
нентные или субъединичные вакцины).

По количеству возбудителей вакцины делятся на моновалентные (содержат один вид или штамм возбудителя либо 
несколько штаммов одного возбудителя) и поливалентные, созданные против нескольких возбудителей.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИН
В зависимости от технологии производства вакцины делятся:
– на корпускулярные (содержащие целые организмы убитых или ослабленных возбудителей);
– субъединичные (компонентные, бесклеточные) — содержащие части микроорганизмов (антигены). К ним 

относятся синтетические вакцины (содержащие набор антигенных детерминант).
– генно-инженерные рекомбинантные — разновидность субъединичных вакцин, которые получают путем встра-

ивания генов возбудителя в дрожжи и бактерии.
– комбинированные вакцины — сочетающие компоненты живых и инактивированных микроорганизмов.
– векторные (химерные) — разновидность генно-инженерных вакцин на основе плазмид или вирусов.

Materials are presented by «VetAnalytik» («PharmAnalyticPro»)

ImPoRT vACCINES INTo RUSSIA. PRoSPECTS of dEvEloPmENT. 
V. Lavrenova, marketing expert of publishing house «Selskohozyaistvennye technologii»

ИмПоРТ вАкцИН в РоССИю. ПЕРСПЕкТИвы РАЗвИТИя.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Таблица 1. Импортные вакцины по видам животных (данные 2014 г.)
Table 1. Imported vaccines by animal types (data of 2014)

виды вакцин
Types of vaccines

Птица
Poultry

Свиньи
Pigs

крупный рогатый скот
Cattle 

Против одного из заболеваний
Against one disease 71% 74% 21%

Против комплекса заболеваний
Against complex of diseases 29% 26% 79%

Живые
Live 57% 39% 25%

Инактивированные
Inactivated 43% 61% 75%
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ВЕДУщИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Среди ведущих импортных производителей вакцин на рынке РФ необходимо отметить компании Intervet, Zoetis, 

Merial, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animal, Phibro-Abic. По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 
2013 г. продукция компании Intervet и Merial в стоимостном выражении составила 59,3% рынка импортных вакцин. 
В 2014 г. суммарный импорт вакцин Intervet и Zoetis составил 56,87% рынка.

В данной статье мы рассмотрим импортные вакцины для основных сельскохозяйственных животных (крупного 
и мелкого рогатого скота, птицы и свиней).

ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
В 2013–2014 гг. на российском рынке присутствовало более 100 импортных вакцин 15 различных производителей. 

Среди них вакцины для кур против таких заболеваний, как синдром снижения яйценоскости, болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит, энцефаломиелит птиц, инфекционная анемия цыплят, бурсальная болезнь цыплят, син-
дром отекшей головы, кокцидиоз кур. Для индеек: против геморрагического энтерита индеек, кокцидиоза индеек, 
инфекционного ринотрахеита индеек. И куры, и индейки прививались также от болезни Марека.

Объем поставок вакцин для птицы в 2014 г. в Россию составил более 5169 млн доз, в 2013 г. — более 4608 млн доз.
За период 2009–2014 гг. рынок в натуральном выражении вырос в 1,9 раза. В первом полугодии 2015 г. поставки 

импортных вакцин составили 2220 млн доз.

По данным 2013–2014 гг., препараты компаний Intervet лидируют как в стоимостном, так и натуральном выра-
жении. Далее в рейтинге — Phibro-Abic и Ceva Sante Animal.

География импортных вакцин для птиц обширная. По данным «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»), в 2014 г. 
39% доз импортных вакцин для птицы в стоимостном выражении представлены продукцией Intervet (Нидерланды). 
Венгерская продукция представлена вакцинами Ceva.
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Рис. 2. Стоимость поставок ведущих брендов импортных вакцин для птицы в 2013–2014 гг., USD*
Pic. 2. The cost of leading brands’ imported vaccines supplies for poultry in 2013–2014., USD.

* Здесь и далее данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Рис. 1. Импорт вакцин для животных в стоимостном выражении в 2009–2014 гг., тыс. USD*
Pic. 1. Import of animal vaccines in cost expression (th. USD) in 2009–2014 
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Вакцина — это биологический препарат, предназначенный для создания специфической невосприимчивости 
организма к различным возбудителям инфекционных заболеваний путем выработки активного иммунитета.

Российский рынок импортных вакцин можно разделить условно по применению в зависимости от видового со-
става животных (вакцины для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы, лошадей, 
кроликов, собак и кошек).

По данным 2014 г., вакцины для сельскохозяйственной птицы в стоимостном выражении составили 37%, для 
свиней — 30%, для крупного рогатого скота — 9%, для собак и кошек — 7,4% рынка.

Общий объем в 2014 г. поставок импортных вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных достиг 
уровня 135,851 млн USD. В первом полугодии 2015 г. — 53,07 млн USD.

ВИДЫ ВАКЦИН
Вакцины могут создаваться на основе живых или убитых бактерий и вирусов, а также специфических белков 

патогенных микроорганизмов и их фрагментов (антигенных детерминант).
Преимуществом живых вакцин является низкая цена и хорошая эффективность, однако эти вакцины имеют 

небольшой срок годности и требуют особых условий хранения (определенный температурный режим и отсутствие 
прямого источника света). При неправильном использовании живых вакцин (передозировка, ослабленный иммунитет 
животного) существует опасность инфицирования. Поэтому такие вакцины вводятся только здоровым животным 
с хорошим иммунным ответом.

Инактивированные вакцины имеют более долгий срок хранения, но создают менее напряженный иммунитет,  
к тому же они значительно дороже, чем живые. Безопасность этих вакцин связана с тем, что они не содержат живых 
микроорганизмов, поэтому не могут вызвать заболевание, в том числе у ослабленных животных. Для усиления им-
мунного ответа вакцины обычно используют адъюванты и иммуномодуляторы.

Вакцины могут состоять как из целых возбудителей (корпускулярные вакцины), так и из их фрагментов (компо-
нентные или субъединичные вакцины).

По количеству возбудителей вакцины делятся на моновалентные (содержат один вид или штамм возбудителя либо 
несколько штаммов одного возбудителя) и поливалентные, созданные против нескольких возбудителей.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИН
В зависимости от технологии производства вакцины делятся:
– на корпускулярные (содержащие целые организмы убитых или ослабленных возбудителей);
– субъединичные (компонентные, бесклеточные) — содержащие части микроорганизмов (антигены). К ним 

относятся синтетические вакцины (содержащие набор антигенных детерминант).
– генно-инженерные рекомбинантные — разновидность субъединичных вакцин, которые получают путем встра-

ивания генов возбудителя в дрожжи и бактерии.
– комбинированные вакцины — сочетающие компоненты живых и инактивированных микроорганизмов.
– векторные (химерные) — разновидность генно-инженерных вакцин на основе плазмид или вирусов.

Materials are presented by «VetAnalytik» («PharmAnalyticPro»)

ImPoRT vACCINES INTo RUSSIA. PRoSPECTS of dEvEloPmENT. 
V. Lavrenova, marketing expert of publishing house «Selskohozyaistvennye technologii»

ИмПоРТ вАкцИН в РоССИю. ПЕРСПЕкТИвы РАЗвИТИя.
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Таблица 1. Импортные вакцины по видам животных (данные 2014 г.)
Table 1. Imported vaccines by animal types (data of 2014)

виды вакцин
Types of vaccines

Птица
Poultry

Свиньи
Pigs

крупный рогатый скот
Cattle 

Против одного из заболеваний
Against one disease 71% 74% 21%

Против комплекса заболеваний
Against complex of diseases 29% 26% 79%

Живые
Live 57% 39% 25%

Инактивированные
Inactivated 43% 61% 75%
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Ведущим производителем зарубежных вакцин для крупного рогатого скота по данным 2014 г. являются компании 
Zoetis и Intervet.

Тройку лидеров в рейтинге стоимости поставок вакцин для крупного рогатого скота составили компании Zoetis, 
Intervet, Hipra.

Рис. 6. Страны — производители импортных вакцин для крупного рогатого скота в стоимостном выражении (USD), 2014 г.*
Pic. 6. Countries-producers of cattle imported vaccines in cost expression (USD) in 2014
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Рис. 7.  Ведущие импортные производители вакцин для крупного рогатого скота в стоимостном выражении (2009–2014 гг.), тыс. USD*
Pic. 7. Leading foreign producers of cattle vaccines in cost expression (2009–2014), th. USD
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Summary:
1. Import structure varied insignificantly in 2011–2014 (by 5–8%), thus demonstrating stable demand for import products. 
2. Products of the leading world producers is presented in Russia. The certain leaders are Intervet,  Zoetis, Ceva Sante Animal, 

Merial, Boehringer Ingelheim, Phibro-Abic. Several foreign vaccines (against Galsser’s disease and poultry infectious, inactivated 
vaccine against pigs’ infectious atrophic rhinitis, inactivates vaccine against cattle mastitis and etc.) have no domestic analogues. At 
the same time certain diseases have only domestic vaccines (aphtha, trichophytia and Gruby’s disease). They are not expensive and 
very effective, and have high demand in other countries. 

3. Market of imported vaccines takes significant segment in such actively developing agricultural sectors as poultry and pig breed-
ing. Import of foreign vaccines for live-stock has increased by 2,0–6,6 times during the recent 5 years. The highest paces of market 
growth took place in pig and cattle breeding.

Резюме:
1. Структура импорта в период 2011–2014 гг. варьировала незначительно (на 5–8%), что говорит о стабильном 

спросе на импортную продукцию.
2. В России представлена продукция ведущих мировых компаний-производителей, среди которых бесспорными лидерами 

являются Intervet, Zoetis, Ceva Sante Animal, Merial, Boehringer Ingelheim, Phibro-Abic. Ряд зарубежных вакцин (против 
гемофилеза и инфекционной анемии птиц, против инфекционного атрофического ринита свиней инактивированная, 
вакцина против маститов крупного рогатого скота инактивированная и др.), не имеют отечественных аналогов. В то 
же время по многим видам заболеваний производятся исключительно отечественные препараты (ящур, трихофития и 
микроспория). Они недорогие и очень эффективные, пользуются спросом в других странах.

3. Рынок импортных вакцин занимает весомый сегмент в таких активно развивающихся секторах сельского хозяйства, 
как птицеводство и свиноводство. За последние 5 лет ввоз зарубежных вакцин для сельскохозяйственных животных 
увеличился в 2,0–6,5 раз.

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про». Тел.: +7 (495) 771-59-23

The review is presented by «VetAnalytic/PharmAnalytic Pro». Phone: +7 (495) 771-59-23

ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
В 2013 г. в Россию было ввезено 52,124 млн доз специализированных вакцин для свиней, что на 25% больше по-

казателя 2012 г. В 2014 г. импорт составил 56,433 млн доз на сумму 40,66 млн USD.
С 2009 г. по 2014 гг. рынок вакцин для свиней увеличился в натуральном выражении в 6,5 раз. По данным первого 

полугодия 2015 г., в Россию завезено 38,47 млн доз вакцин для свиней.
Зарубежными препаратами свиньи вакцинируются от болезни Ауески, репродуктивного респираторного синдрома, 

энзоотической пневмонии, парвовируса, рожи, гриппа свиней, актинобациллезной плевропневмонии, гемофилезного 
полисеразита, микоплазмоза, цирковироза, колибациллеза и клостридиальных инфекций, неонатальной диареи, 
инфекционного атрофического ринита.

В 2014 г. в Россию импортировалась продукция из 11 стран мира: 40% из США, 37% — из Нидерландов, 8% — из 
Испании.

Тройку лидеров в рейтинге по стоимости поставок вакцин для свиней составили компании Intervet, Boehringer 
Ingelheim, Zoetis.

ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В 2014 г. в Россию было завезено 4,17 млн доз вакцин для крупного рогатого скота на 10,749 млн USD. С 2009 по 

2014 гг. рынок в натуральном выражении вырос в 2,8 раз. По данным первого полугодия 2015 г. импорт составил 
1,88 млн доз (на 3,41 млн USD).

На сегодняшний день в Россию завозятся препараты для крупного рогатого скота против вирусной диареи, ин-
фекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции, пастереллеза, клостридиоза, 
рота-коронавирусных инфекций, эшерихиоза, колибактериоза и клостридиоза.

Всего в России в 2014 г. было представлено 15 импортных вакцин для крупного рогатого скота.

Рис. 3.  Ведущие зарубежные страны — производители импортных вакцин для птицы в стоимостном выражении (USD), 2014 г.*
Pic. 3. Leading foreign countries producers of poultry imported vaccines in cost expression (USD), 2014

* Здесь и далее данные «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

16%

3%

13%

8%
5%

39%

9%
6% 1% венгрия

Германия
Израиль
Испания
Италия
Нидерланды
США
Франция
Другое

Нидерланды
Франция
США
Германия

Испания
Чехия
венгрия
Другое

37%

4%

40%

2%

2% 4% 3%
8%

Рис. 4.  Ведущие зарубежные страны — производители импортных вакцин для свиней в стоимостном выражении (USD), 2014 г.*
Pic. 4. Leading foreign countries producers of pig vaccines in cost expression (2014), USD 

Рис. 5.  Стоимость поставок импортных вакцин ведущих брендов для свиней в 2013–2014 гг., тыс. USD*
Pic. 5. Cost of supplies of imported pig vaccines by leading brands in 2013–2014, th. USD 
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Ведущим производителем зарубежных вакцин для крупного рогатого скота по данным 2014 г. являются компании 
Zoetis и Intervet.
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Summary:
1. Import structure varied insignificantly in 2011–2014 (by 5–8%), thus demonstrating stable demand for import products. 
2. Products of the leading world producers is presented in Russia. The certain leaders are Intervet,  Zoetis, Ceva Sante Animal, 

Merial, Boehringer Ingelheim, Phibro-Abic. Several foreign vaccines (against Galsser’s disease and poultry infectious, inactivated 
vaccine against pigs’ infectious atrophic rhinitis, inactivates vaccine against cattle mastitis and etc.) have no domestic analogues. At 
the same time certain diseases have only domestic vaccines (aphtha, trichophytia and Gruby’s disease). They are not expensive and 
very effective, and have high demand in other countries. 

3. Market of imported vaccines takes significant segment in such actively developing agricultural sectors as poultry and pig breed-
ing. Import of foreign vaccines for live-stock has increased by 2,0–6,6 times during the recent 5 years. The highest paces of market 
growth took place in pig and cattle breeding.
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Рис. 5.  Стоимость поставок импортных вакцин ведущих брендов для свиней в 2013–2014 гг., тыс. USD*
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1 Источник: ФТС России; без учета торговли с Республикой Беларусь и Казахстаном.
2 Source: RF FTS, not considering trade with Belarus and Kazakhstan

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране отразилась и на внешнеторговом рынке вакцин для 
животных.

Если в 2012 г. импорт ветеринарных вакцин составил порядка 100 млн USD, то в 2013 г. эта цифра выросла 
на 38% относительно предыдущего результата и составила 138,3 млн USD. В 2014 г. наблюдается снижение 
импортных поставок ветеринарных вакцин на 3%. По итогам 9 месяцев 2015 г. импорт ветеринарных вакцин 
составил порядка 82 млн USD, что на 19% ниже аналогичного периода прошлого года.

В январе–сентябре 2015 г. российский рынок импортных ветеринарных вакцин представлен продукцией 26 
зарубежных производителей. Лидером среди них является компания Intervet International BV, доля которой за 
9 месяцев 2015 г. составила 36,05% в общем объеме импорта. Однако по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. доля данного производителя сократилась на 8,29%.

Второе место принадлежит компании Zoetis с долей рынка 14,63%. Данному производителю удалось при-
бавить 0,13% доли рынка в сравнении с прошлым годом. Наиболее востребованными на российском рынке 
в январе–сентябре 2015 г. оказались препараты наименований Сувакцин PCV2, Фарошур Голд В, Литергард 
lT-C. На их долю приходится порядка 39% импорта вакцин производства Zoetis.

Замыкает тройку лидеров компания Ceva Sante Animale с долей 14,55% в общем объеме импорта. Данному 
производителю удалось прибавить 6,45% доли рынка в сравнении с прошлогодним периодом. Более полови-
ны всех поставок ветеринарных вакцин производства Ceva Veterinary Biologicals Company за 9 месяцев 2015 г. 

Ю. ХОРьКОВА, аналитик

ANAlySIS of vETERINARy vACCINES’ foREIgN mARkET2

АНАлИЗ вНЕшНЕТоРгового РыНкА1 вЕТЕРИНАРНых вАкцИН 

Рис. 1. Динамика импортных поставок ветеринарных вакцин с 2012-го по сентябрь 2015 г., млн USD 
Fig. 1. Dynamics of veterinary vaccines’ import supplies September 2012–2015, mln. USD
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приходится на препараты Vectormune ND, Вектормун HVT-NDV, Вектормун FP-lT-AE, Вектормун FP-lT, 
Вектормун FP MG. Причем поставки этих препаратов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
выросли более чем в два раза.

В январе–сентябре 2015 г. основной страной сбыта ветеринарных вакцин является Узбекистан, доля которого 
составляет 24% в общем объеме экспорта. Еще 12% в общем объеме экспорта ветеринарных вакцин приходится на 
Сирию и 11% — на Тайвань (Китай).

Таблица 1.  Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, импортируемых  
в январе–сентябре 2015 г., USd

Table 1.  Changes in the main competing positions of the leading producers of veterinary vaccines, that were imported in January-
September 2015, USd

Рис. 2. Динамика экспортных поставок ветеринарных вакцин с 2012-го по сентябрь 2015 г., млн USD
Fig. 2. Dynamics of veterinary vaccines’ export supplies September 2012 – 2015, mln USD
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В январе–сентябре 2015 г. бесспорным лидером среди производителей ветеринарных вакцин, идущих на экспорт, 
по-прежнему является владимирское предприятие ФГБУ ВНИИЗЖ. Доля его в общем объеме экспорта за 9 месяцев 
2015 г. составила 32,35%, что тем не менее на 10,35% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Более 
половины экспорта вакцин данного производителя составляют препараты против ящура. 28% экспортных поставок 
вакцины против ящура идут в Тайвань (Китай). Еще 15 и 10% экспорта данной продукции в январе–сентябре 2015 
г. приходятся на Саудовскую Аравию и Афганистан соответственно.

На втором месте среди производителей вакцин для животных, вывозимых в зарубежные страны, находится 
предприятие ОАО «Покровский завод биопрепаратов» с долей 12,23%. В сравнении с 9 месяцами 2014 г. данное 
предприятие увеличило свое присутствие на рынке на 5,43%. Основная масса экспортной продукции данного завода 
представлена вакцинами против ящура. Покупателями противоящурных вакцин производства ОАО «Покровский 
завод биопрепаратов» являются Сирия и Армения.

Замыкает тройку лидеров ФКП «щелковский биокомбинат» с долей 11,66% в январе–сентябре 2015 г. Данный 
производитель ослабил свои позиции на рынке экспорта ветеринарных вакцин на 3,63% по отношению к анало-
гичному периоду 2014 г. Основная масса экспорта вакцин производства ФКП «щелковский биокомбинат» также 
представлена препаратами против ящура. Основными странами сбыта противоящурных вакцин данного произво-
дителя в январе–сентябре 2015 г. являются Монголия (37%) и Узбекистан (36%).

Рис. 3. Структура экспорта ветеринарных вакцин в разрезе стран назначения в январе–сентябре 2015 г., USD 
Pic. 3. Structure of veterinary vaccines’ export by destination countries in January-September 2015, USD
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№  
п/п
№

Производитель
Producer

доля рынка, %
market share, %

Изменение доли  
рынка, %

Changes in the markets 
share, %

январь-сентябрь 2015
January-September 2015

январь-сентябрь 2014
January-September 2014

1 ФГБУ ВНИИЗЖ
FGBI «ARRIAH» 32,35% 42,70% -10,35%

2 ОАО Покровский Завод Биопрепаратов
JSC Pokrovsky Plant of Biopreparations 12,23% 6,80% 5,43%

3 ФКП щелковский Биокомбинат
Shchelkovo Biokombinat 11,66% 15,28% -3,63%

4 ООО Агровет
llC Agrovet 6,77% 0,41% 6,36%

5 ООО НПП Авивак
llC Avivak 5,87% 4,46% 1,41%

6 ФКП Ставропольская Биофабрика
Stavropoliskaya Biofabrika 5,07% 5,43% -0,36%

7 Intervet International BV 4,63% 5,24% -0,61%

8 ФГУП Курская Биофабрика
Kurskaya Biofabrika 4,57% 0,26% 4,31%

9 ФКП Армавирская Биофабрика
Armavirskaya Biofabrika 4,46% 4,36% 0,10%

10 ООО Биоцентр
llC Biocenter 2,43% 2,42% 0,01%

Таблица 2.  Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин, экспортируемых  
в январе–сентябре 2015 г., USd

Table 2.  Changes in the main competing positions of the leading producers of veterinary vaccines, that were exported in January-
September 2015, USd



Summary:
During the last four years export of veterinary vaccines has been constantly decreasing. If the export volume of animal vaccines 

made 23 mln USD in 2012, than it made 20,8 mln USD in 2013, and that is 9% lower than the result of the previous year. As to 2014 
export of animal vaccines decreased by 8% and made 19,19 mln USD. The results of 9 months of 2015 demonstrated that export of 
veterinary vaccines was about 9,95 mln USD. 

Резюме: 
На протяжении последних четырех лет экспорт ветеринарных вакцин неуклонно снижается. Если в 2012 г. объем 

экспорта вакцин для животных составил порядка 23 млн USD, то в 2013 г. он достиг 20,8 млн USD, что на 9% ниже 
предыдущего результата. В 2014 г. экспорт вакцин для животных сократился еще почти на 8% и составил 19,19 млн 
USD. По итогам 9 месяцев 2015 г. экспорт ветеринарных вакцин составил порядка 9,95 млн USD.
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Материалы предоставлены «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Поставки импортных противобактериальных препаратов в 2014 г. составили 109,02 млн USD, что на 10% больше, чем 
в 2013 г. В первом полугодии 2015 г. контрактная сумма поставок составила 41,26 млн USD. По данным 2014 г., в Россию 
поставлялось более 500 различных противобактериальных препаратов, из них 59 — пенициллины, 33 — цефалоспори-
ны, 53 — тетрациклины, 61 — комплексные препараты, 9 — аминогликлозиды, 23 — амфениколы, 19 — дитерпеновые,  
36 — макролиды.

Структура импорта антибиотиков в первом полугодии 2014 г. в стоимостном выражении (USD) выглядела следую-
щим образом: макролиды — 23%, линкозамиды — 2%, комплексные — 11%, пенициллины — 16%, пептидные — 2%,  
разные — 11%, тетрациклины — 12%, цефалоспорины — 8%, аминогликозиды — 2%, амфениколы — 7%, дитерпеновые — 6%.  
В первом полугодии 2015 г.: макролиды — 22%, линкозамиды — 2%, комплексные — 11%, пенициллины — 15%, пеп-
тидные — 4%, разные — 5%, тетрациклины — 14%, цефалоспорины — 9%, аминогликозиды — 4%, амфениколы — 6%, 
дитерпеновые — 8%.

Materials are presented by «VetAnalytik» («PharmAnalyticPro»)

ImPoRT of ANTIBACTERIAl dRUgS
V. Lavrenova, marketing expert of publishing house «Selskohozyaistvennye technologii»

ИмПоРТ ПРоТИвоБАкТЕРИАльНых лЕкАРСТвЕННых СРЕдСТв
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Бактериальные болезни животных являются одними из наиболее распространенных патологий. По осо-
бенностям воздействия на организм животного бактерии разделяют на непатогенные, условно-патогенные 
и патогенные. Для борьбы с патогенными бактериями традиционно используются противобактериальные 
средства разных групп, наиболее важными из которых являются антибиотики, сульфаниламиды, фторхи-
нолоны. Противобактериальные средства по механизму действия делятся на бактерицидные (вызывающие 
гибель) и бактериостатические (подавляющие размножение бактерий).

Рис. 1. Импорт противобактериальных препаратов в 2013–2014 гг., тыс. USD
Pic. 1. Import of antibacterial drugs in 2013-2014, th, USD.

Таблица 1. Импорт антибиотиков по лекарственным группам в стоимостном выражении, USd.
Table 1. Import of antibiotics by drug groups in cost expression, USd.
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Макролиды
Macrolides 9981132 7637621

Линкозамиды 
Lincosamides 935254 650001

Комплексные
Complex 4708200 3714922

Пенициллины
Penicillins 6834134 5404221

Пептидные
Peptides 826859 1259501

Разные
Diverse 4548791 1817089

Тетрациклины
Tetracyclines 5071771 4747888

Цефалоспорины
Сephalosporins 3436979 3280370
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Противобактериальные препараты объединяют широкий спектр лекарственных средств различного химического 
состава и действия. В лечении животных применяются антибиотики, фторхинолоны, сульфаниламиды, комплекс-
ные противобактериальные средства и др. Наиболее широко среди импортных противобактериальных препаратов 
представлены антибиотики. Сегментация импорта антибиотических препаратов в сравнении между I полугодием 
2014 г. и I полугодием 2015 г. в разрезе фармакологических групп представлена на рис. 2.

В табл. 3 отражены наиболее часто встречающиеся международные непатентованные названия антибиотиков. Век-
тором развития импортных антибиотиков в 2014–2015 гг. стали амоксициллин (+18,5%), хлортетрациклин (+10,9%), 
цефалексин (+7,6%). Также необходимо отметить антибиотики на основе гентамицина (+17,2%), тилозина (+26,6% 
продаж в стоимостном выражении).

Продолжение таблицы 1.

Антибиотики
Antibiotics

2014 г. I полугодие
2014, Ist half year

2015 г. I полугодие
2015,. Ist half year

Аминогликозиды
Aminoglycosides 1004572 1286041

Амфениколы
Amphenicol 2756456 2297080

Дитерпеновые 
Diterpene 2526033 2727386

Итого
Total 42630181 34822120

Рис. 2. Сегментация импортных антибиотиков в I полугодии 2014 и I полугодии 2015 гг. в стоимостном выражении, % 
Pic. 2. Segmentation of imported antibiotics in the first half years (2014 and 2015) in cost expression, %
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Таблица 2. Импорт противобактериальных препаратов по лекарственным группам в стоимостном выражении, USd.
Table 2. Import of antibacterial drugs by groups in cost expression, USd.

Противобактериальные лекарственные средства
Antibacterial drugs

2014 г. I полугодие
2014, Ist half year 

2015 г. I полугодие
2015,. Ist half year

Антибиотики
Antibiotics 42630181 34822120

Сулфаниламиды
Sulfanilamides 30300 28026

Фторхинолоны
Fluoroquinolones 3831440 1818581

Противобактериальные средства разные
Antibacterial drugs (diverse) 248706 667407

Комплексные антибактериальные средства
Antibacterial drugs (complex) 3229538 4533938
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В России широко представлена продукция ведущих мировых производителей противобактериальных ле-
карственных средств для животных. Лидерами рынка в стоимостном выражении по данным 2014 г. являются 
компании Phibro-Abic (15%), Elanco (11%), KRKA (9%), Zoetis (9%), S.P. Veterinaria S.A. (7%).

Противобактериальные 
препараты
Аntibacterial drugs

Структура в стоимостном выражении (USd), %
Stricture in cost expression (USd), %

1 полугодие 2014 г. 
1st half year 2014

1 полугодие 2015 г.
1st half year 2015

Антибиотики/Antibiotics

Линкозамиды
Lincosamides Линкомицин lincomycin – 100% Линкомицин/lincomycin/ – 100% 

Пенициллины
Penicillins

Амоксициллин/Amoxicillin/ –55% 
Амоксициллин + клавулоновая кислота  
(ее производные) A 
moxicillin + clavulanic acid (its derivates) – 21% 
Клоксациллин/Cloxacillin/ – 13,4% 

Амоксициллин/Amoxicillin/ – 73,5 % 
Ампициллин + клавулоновая кислота  
(ее производные)  
Amoxicillin + clavulanic acid (its derivates) – 8,4% 
Клоксациллин/Cloxacillin/ – 5,19% 

Пептидные
Peptides Колистин/Сolistin/ – 100% Колистин Сolistin – 100%

Тетрациклины
Tetracyclines 

Окситетрациклин/oxytetracycline/ – 22,0 %
Доксициклин/Doxycycline/ – 33,3%
Хлортетрациклин/Chlortetracycline/ – 17,8% 

Окситетрациклин/Оxytetracycline/ – 22,7 %
Доксициклин/Doxycycline/ – 36,42 %
Хлортетрациклин/Chlortetracycline/ – 28,7% 

Цефалоспорины
Сephalosporins

Цефтиофур/Ceftiofur/ – 20,8% 
Цефкином/Сefquinome/ – 12,3% 
Цефалексин/Cephalexin/ – 7,1% 

Цефтиофур/Ceftiofur/ – 22, 9% 
Цефкином/Сefquinome/ – 13,7% 
Цефалексин/Cephalexin/ – 14,7% 

Аминогликозиды
Aminoglycosides

Апрамицин/Apramycin/ – 21,4% 
Гентамицин/Gentamicin/ – 52,3% 

Апрамицин/Apramycin/ – 18,5% 
Гентамицин/Gentamicin/ – 69,5% 

Дитерпеновые
Diterpene Тиамулин/Tiamulin/ – 100% Тиамулин/Tiamulin/ – 100%

Амфениколы
Amphenicol Флорфеникол/Florfenicol/ – 90,4% Флорфеникол/Florfenicol/ – 91,2%

Макролиды
Macrolides

Тилмикозин/Tilmycosinum/— 12,3% 
Тилвалозина тартат/Tylvalosin tartrate/ – 11,7%
Вирджиниамицин/Virginiamycin/ — 40,6% 
Тилозин/Tylosin/ – 10,8% 

Тилмикозин/Tilmycosinum/– 11,2% 
Тилвалозина тартат/Tylvalosin tartrate/ – 8,0% 
Вирджиниамицин/Virginiamycin/ – 29,7% 
Тилозин/Tylosin/ – 37,4% 

Другие 
противобактериальные 
МНН
Other antibacterial INN

Структура в стоимостном выражении (USd), %
Structure in cost expression (USd), %

1 полугодие 2014 г. 
1st half year 2014

1 полугодие 2015 г.
1st half year 2015

Фторхинолоны
Fluoroquinolones Энрофлоксацин/Enrofloxacin/ – 82,2% Энрофлоксацин/Enrofloxacin/ – 77,3%

Таблица 3.  мНН-лидеры противобактериальных препаратов для животных в стоимостном выражении  
(по данным за I полугодие 2014 и I полугодие 2015 гг.)

Table 3. INN-leaders of animal antibacterial drugs in cost expression (according to data for the 1st half year of 2014 and 2015)
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Рис. 3. Ведущие производители импортных противобактериальных препаратов в 2014 г. 
Pic. 3. Leading producers of antibacterial drugs in 2014
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Наиболее популярными лекарственными формами противобактериальных препаратов являются порошки, рас-
творы и суспензии. Импорт порошковых лекарственных средств стабильно растет (+16,6%). При этом наблюдается 
снижение интереса покупателей к инъекционным и оральным растворам (–11,0% в 2014–2015 гг. в стоимостном 
выражении).

Conclusions:
1.  Russian market sees high demand of import antibacterial drugs. The sale grew by 10% in cost expression and by 14,5% 

in natural expression during 2013–2014. In the 1st half of 2014 5 mln pieces of antibacterial drugs were imported (total 
sum 49,7 mln USD), in the 1st half-year of 2015 – 3,8 mln. Pieces (total sum was 41,3 mln. USD).

2.  Antibiotics are the most popular imported antibacterial drugs. According to statistics of 2013–2014 total sales amounted 
up to 70% of the market in cost expression. The interest to diterpen aminoglycosides and complex antibacterial drugs 
tends to grow. 

3.  The leading world companies-producers offer their products in Russia. At the same time the market could not be regarded 
as monopolized. The leading TOP 3 (Phibro-Abic, Elanco and KRKA) takes only 35% of sales in cost expression, and 
this is a good advantage for new market-players and brands. 

Рис. 4. Основные лекарственные формы противобактериальных препаратов в стоимостном выражении (USD), 2014 г. 
Pic. 4. Basic pharmaceutical forms of antibacterial drugs in cost expression (USD), 2014

Выводы:
1.  Импортные противобактериальные препараты характеризуются высоким уровнем востребованности на российском 

рынке. За период 2013–2014 гг. в стоимостном выражении продажи выросли на 10%, в натуральном — на 14,5%.  
В I полугодии 2014 г. было завезено 5 млн шт. противобактериальных средств на сумму 49,7 млн USD, в первой 
половине 2015 г. — 3,8 млн шт. на сумму 41,3 млн USD.

2.  Антибиотики — самые популярные противобактериальные импортные средства. Их продажи по данным 2013– 
2014 гг. составляют примерно 70% рынка в стоимостном выражении. Растет интерес к дитерпеновым аминогли-
козидам и комплексным противобактериальным средствам.

3.  В России представлена продукция ведущих мировых компаний-производителей. При этом рынок нельзя назвать 
монополизированным. Ведущая тройка лидеров (Phibro-Abic, Elanco и KRKA) удерживает только 35% продаж 
препаратов в стоимостном выражении, что является благоприятным показателем для выхода на рынок новых 
игроков и брендов.
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НПП АвИвАк

год основания компании: 1990.
основные направления деятельности.
НПП «АВИВАК» — ведущий рос-
сийский производитель препаратов 
для специфической профилактики 
и диагностики инфекционных бо-
лезней птиц. За прошедшие 25 лет 
на предприятии создана солидная 
научно — производственная база, 
оснащенная современным обору-
дованием, отвечающая мировым 
стандартам. Повсеместное внед-
рение вакцин серии «АВИВАК» 
позволило существенно улучшить 
эпизоотическую обстановку и по-
высить экономические показатели 
птицеводческих хозяйств в России 
и СНГ.
Производство и продукция. НПП 
«АВИВАК» — крупное биологи-
ческое предприятие Российской 
Федерации, производящее более  
70 наименований живых и инактиви-
рованных вакцин для птиц и диагнос-
тических тест-систем. Все препараты 
серии «АВИВАК» зарегистрированы 
и имеют сертификаты соответствия. 
Для производства вакцин серии 
«АВИВАК» используют СПФ-эмб-
рионы, высокоиммуногенные штам-
мы вирусов и микроорганизмов, а 
также ряд других компонентов, отве-
чающих современным требованиям 
качества и биобезопасности.
Производственные помещения НПП 
«АВИВАК» классифицированы по 
классам чистоты, оборудованы систе-
мой вентиляции с многоступенчатой 
очисткой воздуха, с необходимыми 
перепадами давления, в зависимости 
от класса помещения. 
Для обеспечения качества на пред-
приятии создана и внедрена Система 
обеспечения качества, соответс-
твующая Правилам организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств, утвержден-

ных приказом Минпромторга РФ 
от 14 июня 2013 г. № 916 (нацио-
нальные правила GMP) и другим 
государственным стандартам. Вся 
выпускаемая продукция проходит 
тщательный и в полном объеме кон-
троль на соответствие требованиям 
качества. 

Производственные мощности НПП 
«АВИВАК» аттестованы по стан-
дарту gmP европейскими специа-
листами.
Научно-консультационная деятель-
ность. НПП «АВИВАК» имеет свой 
Диагностический центр, оснащен-
ный современным оборудованием. 
Это позволяет проводить исследова-
ния в кратчайшие сроки и с высокой 
степенью точности. Специалисты 
центра проводят эпизоотические 
обследования птицехозяйств, оказы-
вают научно-практическую помощь, 
разрабатывают оптимальные схемы 
применения средств специфической 
профилактики и химиотерапевтичес-
ких препаратов.
Научно-исследовательское подраз-
деление располагает квалифици-
рованными кадрами, в их числе — 
профессора, доктора и кандидаты 
наук с огромным опытом научно-

практической деятельности. Специ-
алисты предприятия на постоянной 
основе принимают активное участие 
в разработке нормативно-правовых 
документов, программ, рекоменда-
ций. С 2011 года «АВИВАК» ведет 
совместную работу с ГНУ ВИЭВ 
по разработке новых направлений 
в профилактике и диагностике ин-
фекционных заболеваний птиц.
НПП «АВИВАК» регулярно про-
водит научно-практические семи-
нары, конференции, где освеща-
ются актуальные аспекты борьбы 
с инфекционными заболеваниями 
птиц.
«АВИВАК» — визитная карточка ка-
чества, свидетельство высокого уров-
ня квалификации, востребованности и 
надежности специалистов.

контакты:
105120, Москва, 

3-й Сыромятнический переулок, 
дом 3/9, корп. 4.

Тел./факс: +7 (495) 785-18-01 
e-mail: avivac@list.ru 

188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки. 

Тел./факс: +7 (812) 677-38-80-(81)
e-mail: info@avivac.com

www.avivac.com
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Председатель Совета директоров  

РождЕСТвЕНСкИй ИвАН кИРИлловИч 
Chairman of board of directors  

IvAN k. RozhdESTvENSkIy

1990
2015
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AvIvAC SPE

year of foundation: 1990.
Brief profile. SPE AVIVAC — leading 
Russian manufacturer of preparations 
for specific prophylaxis and diagnostics 
of infectious avian diseases. over the last 
25 years a solid research and production 
base fitted with the modern equipment, 
meeting the international standards was 
created. Universal introduction of vaccines 
of the AVIVAC series allowed to improve 
significantly the epizootic situation and to 
raise economic indicators of poultry farms 
in Russia and CIS countries.
operations and production. SPE AVIVAC 
is a large biological enterprise of the Rus-
sian Federation that produces more than 
70 names of live and inactivated vaccines 
and diagnostic test kits. All preparations 
of AVIVAC series are registered and have 
certificates of compliance. 
For production of vaccines of the AVI-
VAC series there are used SPF-embryos, 
immunodominant strains of viruses and 
microorganisms, and also other compo-
nents meeting the modern requirements 
of quality and biosafety.
The personnel of the enterprise is staffed 
with the highly qualified specialists having 
professional education and experience in 
this sphere. With due regard to a long-
term plan of development the staff of the 
enterprise attends specialized seminars and 
advanced training courses. 
Production premises of SPE AVIVAC are 
classified according to cleanliness classes, 
equipped with the ventilation system with 
multistage air treatment with the necessary 
pressure differentials subject to the class of 
the premise. 
Quality Assurance System corresponding 
to the Good Manufacturing Practice Rules 
approved by the Ministry of Industry and 
Trade of the Russian Federation of the 
14th June 2013 No. 916 (national gmP 
rules) and other government standards 
is created and implemented in the enter-
prise. objective jobs on quality assurance 

are various and cover all fields of activity, 
beginning from training of the personnel 
and finishing with control at all stages of 
production, including the entering control. 
All products pass careful control on com-
pliance to the requirements of quality.
Production facilities of SPE AVIVAC are 
certified for gmP standards by the Euro-
pean specialists. 
Scientific-consulting service.
SPE AVIVAC has its own diagnostic 
center fitted with the modern equipment. 
In the work of the center highly sensitive 
and specific test systems based on im-
munoenzymometric, immunochroma-
tographic, molecular-biological methods 
of research are used. It allows to conduct 
researches in the shortest time span and 
with a fine precision. Specialists of the 
center conduct epizootic examinations of 
poultry farms, give scientific and practical 
help in statement of the diagnosis, develop 
optimum schemes of application of means 
of specific prevention and chemotherapeu-
tic preparations. 
Research department has qualified person-
nel, among them — professors, doctors and 
candidates of science with an extensive 
experience of scientific practical activities. 

Specialists of the enterprise on a constant 
basis take active part in development of 
standard and legal documents, programs, 
recommendations. Since 2011 AVIVAC 
conducts collaboration with VIEV GNU 
in development of the new directions in 
prevention and diagnosis of infectious 
avian diseases.
SPE AVIVAC on a regular basis gives 
seminars, conferences where actual aspects 
of control of avian infectious diseases are 
covered.
AVIVAC is the brand identity of quality, 
attesting the high level of qualification, 
demand and reliability of specialists.

Contacts: 
3rd Syromyatnicheskiy pereulok,

House 3/9, building 4,
Moscow 105120

Ph./fax: +7 (495) 785-18-01
e-mail: avivac@list.ru 

Gorbunki village,  
lomonosovsky district,

leningrad Region, 188502,
Ph./fax: +7 (812) 677-38-80-(81)

e-mail: info@avivac.com
www.avivac.com
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API-SAN SPE
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year of foundation.
Api-San was one of the first companies who 
entered the market of veterinary medicines’ 
development and production in 1991.
key trends of activity.
For more than 23 years the company fo-
cuses on development and production of 
veterinary medicines for small pets. And its 
assortment proved to be successful on the 
market of veterinary medicines. years of 
stable development allowed the company 
to make significant step forward: from 
a small laboratory to a modern Russian 
company with its own industrial basis, 
warehouse spaces and quality control de-
partment, supplied with the most modern 
analytical equipment. The company has 
been successfully producing medicines 
for production animals and poultry since 
1991 year.
Such medicines for production animals 
and poultry as APRIMEK, PRASIV-
ER, SANoFly, GENTAM, TZEFTI-
oSAN, SUlFETRISAN, PIRo-SToP, 
oFloSAN, DESINFECSAN, SolF-
ISAN, ANRoSTIN became hits and 
earned trust of veterinary experts.
year by year the company satisfies its clients 
with demanded novelties. The following 
medicines: MEDITIN and ANTIME-
DIN for sport horses, KEToJECT for live 
stock, pigs and horses — were introduced 
in 2014.

Partners.
Research&production company (NPo) 
Api-San works all over Russia and in 8 
foreign countries: in CIS, Ukraine, Georgia 
and Pridnestrovie.
We hold constant open dialogue with com-
panies partners, build longterm trustworthy 
relations and mutually profitable partner-
ship. our clients are sure that Api-San is a 
reliable partner, able to provide them with 
needed and trusted high quality products 
timely and on a stable basis.
We have a wide range of veterinary repre-
sentatives for supporting our partners on 
site. All of our representatives are veterinar-
ians, able to provide qualified informational 
support in what concerns our products and 
to solve certain problems in treatment and 
prevention of diseases of pets, livestock 
and poultry.

Quality management system.
Company’s board follows the international 
business standards, introduces advanced 
technologies (aimed at increasing effective-
ness in each division of the company).
The company Api-San obtained Certifi-
cate of quality management GoST R ISo 
9000-2011 in 2014. It is an international 
standard aimed at establishing a single 
Quality management system for the com-
pany. Certificate of quality management 
GoST R ISo 9000-2011 is a guarantee 
of stability and confidence of company’s 

future. The aim of quality system manage-
ment in Api-San is a constant improvement 
of production/services quality. The com-
pany plans to obtain certificate GMP in the 
summer 2016. GMP certificate will mean 
that Api-San’s products are produced in 
strict compliance with officially registered 
chemical contents; in conditions that do 
not allow Ingress of exterior elements; 
controlled by quality control laboratory; 
packed and sored at the producer’s ware-
house and that guarantees preservation of 
all qualities within validity period. It will 
allow to stabilize quality of the products, 
get benefits in tendering procedures, and 
increase competitiveness of the products.

Contacts:
143980, Balashihinsky region, 

Poltevskoe sh., premises 4.
Ph./fax: +7 (495) 580-77-13

e-mail: info@api-san.ru, 
www.api-san.ru

год основания компании
Компания «Апи-Сан» вышла на рынок 
разработки и производства ветеринар-
ных препаратов одной из первых — в 
1991 году.
основные направления деятельности
Уже более 24 лет компания занима-
ется разработкой и производством 
ветеринарных препаратов для мелких 
домашних животных, которые успеш-
но зарекомендовали себя на рынке 
лекарственных средств для животных. 
За годы своего устойчивого развития 
компания сделала большой шаг впе-
ред — от небольшой лаборатории до 
современного российского предпри-
ятия, имеющего собственную произ-
водственную базу, складские площади 
и отдел контроля качества, оснащен-
ный самым современным аналитичес-
ким оборудованием. Производством 
продукции для сельскохозяйственных 
животных и птицы компания успешно 
занимается с 1991 года. Завоевали 
доверие ветеринарных специалистов и 
стали хитами продаж такие препараты 
для продуктивных животных и птиц, 
как Эпримек, Празивер, Санофлай, 
Гентам, Цефтиосан, Сульфетрисан, 
Пиро-Стоп, Офлосан, Дезинфексан, 
Сольфисан, Энростин.
Партнеры компании
Научно-производственное объеди-
нение «Апи-Сан» работает на терри-
тории всей России и 8 зарубежных 
стран — в СНГ, Украине, Грузии, 
Приднестровье.
Мы постоянно ведем открытый 
диалог с компаниями-партнерами, 
строим долгосрочные доверитель-
ные отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество. Наши клиенты уве-

рены: НПО «Апи-Сан» — надежный 
партнер, который может стабильно 
и в срок обеспечивать их высоко-
классным продуктом, в котором они 
нуждаются и которому доверяют.
Для поддержки взаимодействия с на-
шими партнерами на местах мы имеем 
широкую сеть ветеринарных пред-
ставителей. Примечательно, что все 
они — ветеринарные врачи, которые 
могут оказать квалифицированное 
информационное сопровождение 
по продукции и решить ряд проблем 
в области лечения и профилактики 
болезней домашних питомцев и сель-
скохозяйственных животных и птиц.
Система менеджмента качества
Руководство компании следует меж-
дународным стандартам деятельности, 
внедряет передовые технологии, по-
могающие повысить эффективность 
процессов во всех подразделениях 
организации.
В 2014 году компания «Апи-Сан» 
получила сертификат менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9000-2011. Это 
международный стандарт, призван-
ный создать на предприятии единую 
Систему управления качеством. Сер-
тификат ГОСТ Р ИСО 9000-2011 — это 
гарантия стабильности и уверенности в 
собственных перспективах для нашей 
компании. Целью системы менедж-
мента качества НПО «Апи-Сан» явля-
ется постоянное совершенствование 
качества продукции или услуг, пре-
доставляемых компанией. Летом 2016 
года компания «Апи-Сан» планирует 
получить сертификат GMP. Наличие 
сертификата GMP у НПО «Апи-Сан» 
будет означать, что вся продукция 
произведена в строгом соответствии 

с официально зарегистрированным 
химическим составом, в условиях, не 
допускающих попадания сторонних 
веществ, проконтролирована лабора-
торией контроля качества, упакована 
и находится на складе производите-
ля, что гарантирует сохранение всех 
свойств на протяжении срока годности. 
Это позволит стабилизировать качест-
во выпускаемой продукции, получить 
преимущества при участии в тендерах, 
повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

контакты:
143980, Балашихинский р-н,

Полтевское ш., вл. 4.
Тел./факс: +7 (495) 580-77-13

e-mail: info@api-san.ru,
www.api-san.ru

НПо АПИ-САН

Генеральный директор

БАРдАдым олЕг мИхАйловИч
General Director 

olEg m. BARdAdym 
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year of foundation.
Api-San was one of the first companies who 
entered the market of veterinary medicines’ 
development and production in 1991.
key trends of activity.
For more than 23 years the company fo-
cuses on development and production of 
veterinary medicines for small pets. And its 
assortment proved to be successful on the 
market of veterinary medicines. years of 
stable development allowed the company 
to make significant step forward: from 
a small laboratory to a modern Russian 
company with its own industrial basis, 
warehouse spaces and quality control de-
partment, supplied with the most modern 
analytical equipment. The company has 
been successfully producing medicines 
for production animals and poultry since 
1991 year.
Such medicines for production animals 
and poultry as APRIMEK, PRASIV-
ER, SANoFly, GENTAM, TZEFTI-
oSAN, SUlFETRISAN, PIRo-SToP, 
oFloSAN, DESINFECSAN, SolF-
ISAN, ANRoSTIN became hits and 
earned trust of veterinary experts.
year by year the company satisfies its clients 
with demanded novelties. The following 
medicines: MEDITIN and ANTIME-
DIN for sport horses, KEToJECT for live 
stock, pigs and horses — were introduced 
in 2014.

Partners.
Research&production company (NPo) 
Api-San works all over Russia and in 8 
foreign countries: in CIS, Ukraine, Georgia 
and Pridnestrovie.
We hold constant open dialogue with com-
panies partners, build longterm trustworthy 
relations and mutually profitable partner-
ship. our clients are sure that Api-San is a 
reliable partner, able to provide them with 
needed and trusted high quality products 
timely and on a stable basis.
We have a wide range of veterinary repre-
sentatives for supporting our partners on 
site. All of our representatives are veterinar-
ians, able to provide qualified informational 
support in what concerns our products and 
to solve certain problems in treatment and 
prevention of diseases of pets, livestock 
and poultry.

Quality management system.
Company’s board follows the international 
business standards, introduces advanced 
technologies (aimed at increasing effective-
ness in each division of the company).
The company Api-San obtained Certifi-
cate of quality management GoST R ISo 
9000-2011 in 2014. It is an international 
standard aimed at establishing a single 
Quality management system for the com-
pany. Certificate of quality management 
GoST R ISo 9000-2011 is a guarantee 
of stability and confidence of company’s 

future. The aim of quality system manage-
ment in Api-San is a constant improvement 
of production/services quality. The com-
pany plans to obtain certificate GMP in the 
summer 2016. GMP certificate will mean 
that Api-San’s products are produced in 
strict compliance with officially registered 
chemical contents; in conditions that do 
not allow Ingress of exterior elements; 
controlled by quality control laboratory; 
packed and sored at the producer’s ware-
house and that guarantees preservation of 
all qualities within validity period. It will 
allow to stabilize quality of the products, 
get benefits in tendering procedures, and 
increase competitiveness of the products.

Contacts:
143980, Balashihinsky region, 

Poltevskoe sh., premises 4.
Ph./fax: +7 (495) 580-77-13

e-mail: info@api-san.ru, 
www.api-san.ru

год основания компании
Компания «Апи-Сан» вышла на рынок 
разработки и производства ветеринар-
ных препаратов одной из первых — в 
1991 году.
основные направления деятельности
Уже более 24 лет компания занима-
ется разработкой и производством 
ветеринарных препаратов для мелких 
домашних животных, которые успеш-
но зарекомендовали себя на рынке 
лекарственных средств для животных. 
За годы своего устойчивого развития 
компания сделала большой шаг впе-
ред — от небольшой лаборатории до 
современного российского предпри-
ятия, имеющего собственную произ-
водственную базу, складские площади 
и отдел контроля качества, оснащен-
ный самым современным аналитичес-
ким оборудованием. Производством 
продукции для сельскохозяйственных 
животных и птицы компания успешно 
занимается с 1991 года. Завоевали 
доверие ветеринарных специалистов и 
стали хитами продаж такие препараты 
для продуктивных животных и птиц, 
как Эпримек, Празивер, Санофлай, 
Гентам, Цефтиосан, Сульфетрисан, 
Пиро-Стоп, Офлосан, Дезинфексан, 
Сольфисан, Энростин.
Партнеры компании
Научно-производственное объеди-
нение «Апи-Сан» работает на терри-
тории всей России и 8 зарубежных 
стран — в СНГ, Украине, Грузии, 
Приднестровье.
Мы постоянно ведем открытый 
диалог с компаниями-партнерами, 
строим долгосрочные доверитель-
ные отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество. Наши клиенты уве-

рены: НПО «Апи-Сан» — надежный 
партнер, который может стабильно 
и в срок обеспечивать их высоко-
классным продуктом, в котором они 
нуждаются и которому доверяют.
Для поддержки взаимодействия с на-
шими партнерами на местах мы имеем 
широкую сеть ветеринарных пред-
ставителей. Примечательно, что все 
они — ветеринарные врачи, которые 
могут оказать квалифицированное 
информационное сопровождение 
по продукции и решить ряд проблем 
в области лечения и профилактики 
болезней домашних питомцев и сель-
скохозяйственных животных и птиц.
Система менеджмента качества
Руководство компании следует меж-
дународным стандартам деятельности, 
внедряет передовые технологии, по-
могающие повысить эффективность 
процессов во всех подразделениях 
организации.
В 2014 году компания «Апи-Сан» 
получила сертификат менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9000-2011. Это 
международный стандарт, призван-
ный создать на предприятии единую 
Систему управления качеством. Сер-
тификат ГОСТ Р ИСО 9000-2011 — это 
гарантия стабильности и уверенности в 
собственных перспективах для нашей 
компании. Целью системы менедж-
мента качества НПО «Апи-Сан» явля-
ется постоянное совершенствование 
качества продукции или услуг, пре-
доставляемых компанией. Летом 2016 
года компания «Апи-Сан» планирует 
получить сертификат GMP. Наличие 
сертификата GMP у НПО «Апи-Сан» 
будет означать, что вся продукция 
произведена в строгом соответствии 

с официально зарегистрированным 
химическим составом, в условиях, не 
допускающих попадания сторонних 
веществ, проконтролирована лабора-
торией контроля качества, упакована 
и находится на складе производите-
ля, что гарантирует сохранение всех 
свойств на протяжении срока годности. 
Это позволит стабилизировать качест-
во выпускаемой продукции, получить 
преимущества при участии в тендерах, 
повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

контакты:
143980, Балашихинский р-н,

Полтевское ш., вл. 4.
Тел./факс: +7 (495) 580-77-13

e-mail: info@api-san.ru,
www.api-san.ru

НПо АПИ-САН

Генеральный директор

БАРдАдым олЕг мИхАйловИч
General Director 
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История компании. ООО «Белфар-
маком» — современный, динамично 
развивающийся российский произво-
дитель и поставщик ветеринарных пре-
паратов, кормовых добавок, инстру-
ментария для сельскохозяйственных 
животных и птицы. Компания была 
основана в августе 2008 года. В мае 
2014 года «Белфармаком» открывает 
производство ветпрепаратов в про-
мышленном парке «Северный» (Бел-
городская область), которое полно-
стью соответствует стандартам GMP, 
оснащено передовым оборудованием, 
исследовательскими лабораториями, 
складом, офисными и бытовыми 
площадями, имеет свой автопарк для 
доставки продукции.
Производственные возможности. Мощ-
ность завода составляет до 1,2 млн 
литров нестерильных жидких форм и 
до 120 тыс. литров стерильных жид-
ких форм ветеринарных препаратов 
в год. Это современное российское 
предприятие с высокой культурой 
менеджмента, где каждый сотрудник — 
профессионал. Штат научного отдела 
включает высококвалифицированных 
специалистов в области фармаколо-
гии, химии и ветеринарии.
Ассортимент продукции. Сегодня 
компанией зарегистрировано четыр-
надцать ветеринарных препаратов, 
два из которых — ЛИБЕКРИН и 
РУМИСОЛь — защищены патентом. 
Все препараты прошли испытания на 
площадках крупнейших холдингов 
Белгородской области и Российской 
Федерации.
Основу портфеля продукции «Белфар-
маком» составляют противомикроб-
ные средства ФЛОРАМ (FloRAM), 

МАКРОДОКС 200 (MACRoDoX 200), 
ЦИПРОН (CIPRoN), ЦИПРОГЕН 
(CIPRoGEN), ИНТЕКОЛ (INTECol), 
КОЛИМИКСИН (ColIMIXIN), 
ТИЛМОЗИН (TIlMoSIN). Для борь-
бы с кокцидиозом хозяйствам предла-
гается КОКЦИДИКС (CoCCIDIX). 
В ассортименте компании имеют-
ся средства, регулирующие мета-
болические процессы: ВИГОТОН 
(VIGoToN), ВитАмМин (VitAmMin), 
ЛИБЕКРИН (lIBECRIN), РУМИ-
СОЛь (RUMISol). «Белфармаком» 
производит подкислитель КОМПЛИ-
СИД (CoMPlICID) и дезинфектант 
с моющими свойствами ЧИСТОБЕЛ 
(CHISToBEl).
Еще десять препаратов находятся в 
разработке.
конкурентные преимущества. Ветери-
нарные средства от компании «Бел-
фармаком» отличаются оригинальной 
рецептурой, они эффективно решают 
задачи обеспечения здоровья жи-
вотных, не выпадают в осадок в воде 
любой жесткости и малотоксичны. 
Лекарственная основа препаратов 
«Белфармаком» производится по стан-
дартам европейской и американской 
фармакопеи. Вся продукция проходит 
многоступенчатый контроль качества 
от сырья до готового продукта.
Работа с клиентами и дистрибуция. 
Компания «Белфармаком» ценит вре-
мя своих клиентов. Впервые в России 
разработана электронная инструкция 
для автоматического расчета дозировок 
на каждый из реализуемых продуктов. 
Программа позволяет рассчитать эф-
фективность лекарственных средств, 
мгновенно определить общий расход 
препарата, а также стоимость как для 

поголовья, так и на одну голову. Это 
позволяет оперативно разобраться в 
технологии применения препарата и 
оптимизировать затраты на покупку.
Сегодня «Белфармаком» работает с 
хозяйствами по всей России, экспор-
тирует продукцию в Беларусь и Казахс-
тан, в планах компании — увеличивать 
географию экспорта продукции.
Предприятие имеет эксклюзивных 
дистрибьюторов в Южном Феде-
ральном округе (ООО ПКФ «АГРО-
ВИЗА»), в Сибирском Федеральном 
округе (ООО «Вита Трейд»), в Респуб-
лике Беларусь (УП «Белйодобром»),  
в Уральском Федеральном округе 
(ООО «Агро Инвест»).
цели и задачи: Руководство «Бел-
фармаком» делает ставку на развитие 
научно-исследовательской деятель-
ности компании, а своей целью 
видит — обеспечение российских 
хозяйств качественными отечест-
венными препаратами.

контакты:
ООО «Белфармаком»

РФ, Белгород, ул. 5 Августа, д. 2а
Тел.: +7 (4722) 58-57-42

www.belfarma.com

БЕлФАРмАком

Генеральный директор

гРИгоРьЕв дмИТРИй вячЕСлАвовИч
General Director 
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Company’s history.
llC «Belpharmaсom» is a modern, 
dynamically developing Russian pro-
ducer and supplier of veterinary drugs, 
feed additives and tools for livestock and 
poultry. The company was founded in 
August 2008. In May of 2014 the com-
pany started production of veterinary 
drugs in the industrial park «Severny» 
(Belgorodskaya region), the production 
line fully complies with GMP standards, 
it is equipped with the most modern 
equipment, laboratories, ware-house, 
office and household premises, the 
company also has its own lorry fleet for 
delivery.
Production capacities. Plant’s capacity 
is 1,2 mln liters of non-sterile liquid 
forms and 120 th. liters of sterile liquid 
forms of veterinary preparations per 
year. This is a modern Russian company 
with a high management culture, where 
each employee is a an expert. Scientific 
department’s stuff is highly qualified 
experts in pharmacology, chemistry and 
veterinary. 
Portfolio. For today the company has 
registered 14 veterinary preparations, 
two of which are patent-protected 

(«libecrin» and «Rumisol»). 
All preparations were tested by 
the largest holdings of Belgo-
rodskaya region and Russian 
Federation. 
The basis of company’s portfo-
lio is antimicrobial preparations: 
FloRAM, MACRoDoX 
200, CIPRoN, CIPRoGEN, 
INTECol, ColIMIXIN, 
TIlMoSIN. CoCCIDIX is 
being offered as anti-coccidi-
osis measure. Company’s port-
folio also includes preparations to regu-
late metabolic processes: VIGoToN, 
VitAmMin, lIBECRIN, RUMISol. 
«Belpharmaсom» produces acidifying 
agent CoMPlICID and disinfectant 
with detergents CHISToBEl.
Ten more preparations are under devel-
opment now. 
Competitive benefits. Veterinary prepara-
tions by «Belpharmaсom» have original 
recipies, are effective in such challenges 
as provision of animal health, they do 
not settle out in the water of any hard-
ness and they are low-toxic. The medical 
basis of company’s preparations is being 
produced according to the standards 

to the European and USA 
pharmacopeia. Each product 
undergoes multistage quality 
control from raw materials to 
the ready product. 
how we cooperate with client. 
distribution. «Belpharmaсom» 
highly appreciates the time of 
its clients. That is why the com-
pany has developed a unique for 
Russia electronic instruction 
for automatic calculation of 
dosages for each of company’s 

products. The software allows to calcu-
late effectiveness of the preparations, 
total amount of preparation needed as 
well as cost per livestock population and 
per head. It helps to understand technol-
ogy of drug’s application and to enhance 
cost optimization. 
Today «Belpharmaсom» cooperates with 
farms all over Russia and exports its pro-
duction into Belorussia and Kazakhstan. 
The company still plans to enlarge the 
geography of supplies. 
The company has exclusive distributers 
in Southern Federal region llC PKF 
«AGRoVISA», in Siberian Federal re-
gion llC «Vita Trade», in Republic of 
Belarus UP «Beljodobrom», in Uralsky 
Federal region llC «Agro-Invest». 
goals and tasks. Company’s manage-
ment focuses on development of R&D 
activity, and sees its goal as provision of 
Russian farms with high quality domestic 
preparations.

Contacts:
llC Belpharmaсom

RF, Belgorod, str. 5 August, 2а
Ph.: +7 (4722) 58-57-42 

www.belfarma.com 
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BoEhRINgER INgElhEIm

year of foundation: Boehringer Ingelhe-
im — is a family owned pharmaceutical 
company which was founded in 1885 in 
Ingelheim (Germany), where the head-
quarters are still stay. 
About. For almost 60 years, Boehringer 
Ingelheim has been dedicated to the re-
search and development of medications 
for Animal Health. When it comes to 
infectious diseases, Boehringer Ingel-
heim Animal Health follows the idea 
«prevention is better than treatment» and 
offers a broad portfolio of highly effective 
vaccines for swine, cattle and companion 
animals, which protect against a range 
of respiratory, reproductive and bowel 
diseases. Company takes 6th position 
on the veterinary market and is a leading 
producer of swine vaccines. 
Scientific developments and investments. 
Boehringer Ingelheim invests part of its 
income into studies and developments 
in veterinary field, these investments 
are substantial in comparison to the 
same ones of similar companies. R&D 
veterinary department has more than 
500 employees. Products based on com-
pany’s own studies play key role in suc-
cess of company’s veterinary business. 
For example swine vaccine Ingelvac 

CircoFlEX® represents example of the 
biggest commercial success in the his-
tory of veterinary industry. Boehringer 
Ingelheim developed technology of fresh 
mix FlEXcombo®, which gives oppor-
tunity of quick and easy mix of vaccines 
Ingelvac MycoFlEX® and Ingelvac 
CircoFlEX® for simultaneous injec-
tion with minimum of labour costs. Thus 
one-time injection gives opportunity to 
protect pigs against Porcine Circovirus 
Associated Disease and enzootic pneu-
monia – two serious diseases, which 
bring serious losses into the sector. 
In order to react to emerging diseases 
quickly and effectively, Boehringer In-
gelheim has established a global research 
and development network in Animal 
Health. In March 2012, the company 
opened the «Asian Veterinary Research 
and Development Center» in Shanghai 
(China). The research work at the «Eu-
ropean Veterinary Research Center» in 
Hanover (Germany) officially began 
in September of the same year. Apart 
from that the company runs veterinary 
R&D studies in its centers in Germany, 
USA, Mexico and Japan. Characteristic 
features of company’s preparations are 
safety and high effectiveness.

Veterinary department of the com-
pany supports practical veterinary re-
searches. Finances put into 3 research 
projects aimed to fight reproductive-
respiratory swine syndrome amounted 
up to 75 000 euro (in 2014).
There are vaccines and medicines for 
livestock and animal-companions at the 
Russian market. Ingelvac® vaccines are 
developed for prevention of economi-
cally important respiratory infection 
diseases of swine. Volvac® vaccines 
consist of unique strain combinations of 
viral and bacterial agents for poultry dis-
eases prevention. Metacam® is a non-
steroidal anti-inflammatory pain relief 
medicine for pigs, cattle and horses. 
Vetmedin® is a medicine for treatment 
of dogs’ cardiovascular diseases.

Contact details:
125171, Moscow, 

leningradskoe shosse, 16А, block 3.
Ph.: +7 (495) 544-50-44 

www.boehringer-ingelheim.ru.
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год основания компании: «Берингер 
Ингельхайм» — семейная фарма-
цевтическая компания, основанная 
в 1885 году в городе Ингельхайм 
(Германия), где и по сей день распо-
ложена штаб-квартира компании.
 Почти 60 лет компания «Берингер 
Ингельхайм» посвящает свою де-
ятельность разработке препаратов 
для ветеринарии. В вопросе инфек-
ционных заболеваний компания при-
держивается принципа «профилакти-
ка лучше лечения». Своим широким 
ассортиментом вакцин «Берингер 
Ингельхайм» вносит значительный 
вклад в профилактику заболеваний 
сельскохозяйственных животных и 
животных-компаньонов. Исследо-
вания и разработки инновационных 
вакцин способствуют поддержанию 
и устойчивому улучшению здоро-
вья животных. Компания занимает 
6-е место на рынке ветеринарной 
продукции и является лидирующим 
производителем вакцин для свиней.
Научные разработки и инвестиции. 
Компания «Берингер Ингельхайм» 
постоянно вкладывает часть дохо-
дов от своих продаж в исследования 
и разработки в области ветерина-

рии; эти инвестиции существенны 
в сравнении с таковыми у других 
аналогичных компаний. В отделе 
исследований и разработок в об-
ласти ветеринарии трудятся более  
500 сотрудников. Продукция, со-
зданная на основе собственных 
разработок, играет решающую роль 
в успехе ветеринарного бизнеса ком-
пании. Например, вакцина для сви-
ней Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® —  
пример самого большого коммерчес-
кого успеха в истории ветеринарной 
промышленности. Технология све-
жего смешивания ФЛЕКСкомбо®, 
разработанная компанией «Берин-
гер Ингельхайм», заключается в 
возможности быстрого смешивания 
вакцин Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® 
и Ингельвак МикоФЛЕКС® для их 
одновременного введения с миниму-
мом трудовых затрат. Таким образом, 
с помощью однократной инъекции 
можно защитить свиней от циркови-
роза и энзоотической пневмонии —  
двух серьезных заболеваний, становя-
щихся причиной значительных убыт-
ков в свиноводстве. Чтобы быстро и 
эффективно реагировать на проблему 
вновь появляющихся заболеваний, 
компания «Берингер Ингельхайм» 
организовала международную сеть 
исследований в области ветеринарии. 
Так, в марте 2012 года компания от-
крыла «Азиатский центр ветеринар-
ных исследований и разработок» в 
Шанхае (Китай). Научная работа в 
«Европейском ветеринарном иссле-
довательском центре» в Ганновере 
(Германия) официально началась в 
сентябре того же года. Кроме того, 
«Берингер Ингельхайм» проводит 
научно-исследовательскую рабо-

ту в области ветеринарии в своих 
центрах, учрежденных в Германии, 
США, Мексике и Японии. Отличи-
тельные черты лекарств, создавае-
мых компанией,— их безопасность 
и высокая эффективность.
Ветеринарное подразделение компа-
нии «Берингер Ингельхайм» подде-
рживает прикладные исследования 
в области ветеринарии: в 2014 году 
на финансирование трех научных 
проектов, направленных на борьбу 
с репродуктивно-респираторным 
синдромом свиней (РРСС), было 
выделено 75 000 евро.
На российском ветеринарном 
рынке представлены вакцины и 
лекарственные препараты для сель-
скохозяйственных животных и жи-
вотных-компаньонов. Вакцины для 
свиноводства линейки Ингельвак® 
направлены на профилактику эко-
номически значимых респиратор-
ных инфекционных заболеваний 
свиней. Вакцины Вольвак® — это 
уникальные комбинации штаммов 
против вирусных и бактериаль-
ных возбудителей заболеваний 
птиц. Метакам® — нестероидный 
противовоспалительный и обез-
боливающий препарат для свиней, 
крупного рогатого скота и лошадей.  
Ветмедин® — лекарственный пре-
парат для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний у собак.

контакты:
125171, Москва,

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544-50-44

www.boehringer-ingelheim.ru

Директор департамента 
ветеринарных препаратов

РыжИй эдуАРд лЕоНИдовИч

Head of the Animal Health Department 

EdUARd l. RyzhIy
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BoEhRINgER INgElhEIm

year of foundation: Boehringer Ingelhe-
im — is a family owned pharmaceutical 
company which was founded in 1885 in 
Ingelheim (Germany), where the head-
quarters are still stay. 
About. For almost 60 years, Boehringer 
Ingelheim has been dedicated to the re-
search and development of medications 
for Animal Health. When it comes to 
infectious diseases, Boehringer Ingel-
heim Animal Health follows the idea 
«prevention is better than treatment» and 
offers a broad portfolio of highly effective 
vaccines for swine, cattle and companion 
animals, which protect against a range 
of respiratory, reproductive and bowel 
diseases. Company takes 6th position 
on the veterinary market and is a leading 
producer of swine vaccines. 
Scientific developments and investments. 
Boehringer Ingelheim invests part of its 
income into studies and developments 
in veterinary field, these investments 
are substantial in comparison to the 
same ones of similar companies. R&D 
veterinary department has more than 
500 employees. Products based on com-
pany’s own studies play key role in suc-
cess of company’s veterinary business. 
For example swine vaccine Ingelvac 

CircoFlEX® represents example of the 
biggest commercial success in the his-
tory of veterinary industry. Boehringer 
Ingelheim developed technology of fresh 
mix FlEXcombo®, which gives oppor-
tunity of quick and easy mix of vaccines 
Ingelvac MycoFlEX® and Ingelvac 
CircoFlEX® for simultaneous injec-
tion with minimum of labour costs. Thus 
one-time injection gives opportunity to 
protect pigs against Porcine Circovirus 
Associated Disease and enzootic pneu-
monia – two serious diseases, which 
bring serious losses into the sector. 
In order to react to emerging diseases 
quickly and effectively, Boehringer In-
gelheim has established a global research 
and development network in Animal 
Health. In March 2012, the company 
opened the «Asian Veterinary Research 
and Development Center» in Shanghai 
(China). The research work at the «Eu-
ropean Veterinary Research Center» in 
Hanover (Germany) officially began 
in September of the same year. Apart 
from that the company runs veterinary 
R&D studies in its centers in Germany, 
USA, Mexico and Japan. Characteristic 
features of company’s preparations are 
safety and high effectiveness.

Veterinary department of the com-
pany supports practical veterinary re-
searches. Finances put into 3 research 
projects aimed to fight reproductive-
respiratory swine syndrome amounted 
up to 75 000 euro (in 2014).
There are vaccines and medicines for 
livestock and animal-companions at the 
Russian market. Ingelvac® vaccines are 
developed for prevention of economi-
cally important respiratory infection 
diseases of swine. Volvac® vaccines 
consist of unique strain combinations of 
viral and bacterial agents for poultry dis-
eases prevention. Metacam® is a non-
steroidal anti-inflammatory pain relief 
medicine for pigs, cattle and horses. 
Vetmedin® is a medicine for treatment 
of dogs’ cardiovascular diseases.

Contact details:
125171, Moscow, 

leningradskoe shosse, 16А, block 3.
Ph.: +7 (495) 544-50-44 

www.boehringer-ingelheim.ru.
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год основания компании: «Берингер 
Ингельхайм» — семейная фарма-
цевтическая компания, основанная 
в 1885 году в городе Ингельхайм 
(Германия), где и по сей день распо-
ложена штаб-квартира компании.
 Почти 60 лет компания «Берингер 
Ингельхайм» посвящает свою де-
ятельность разработке препаратов 
для ветеринарии. В вопросе инфек-
ционных заболеваний компания при-
держивается принципа «профилакти-
ка лучше лечения». Своим широким 
ассортиментом вакцин «Берингер 
Ингельхайм» вносит значительный 
вклад в профилактику заболеваний 
сельскохозяйственных животных и 
животных-компаньонов. Исследо-
вания и разработки инновационных 
вакцин способствуют поддержанию 
и устойчивому улучшению здоро-
вья животных. Компания занимает 
6-е место на рынке ветеринарной 
продукции и является лидирующим 
производителем вакцин для свиней.
Научные разработки и инвестиции. 
Компания «Берингер Ингельхайм» 
постоянно вкладывает часть дохо-
дов от своих продаж в исследования 
и разработки в области ветерина-

рии; эти инвестиции существенны 
в сравнении с таковыми у других 
аналогичных компаний. В отделе 
исследований и разработок в об-
ласти ветеринарии трудятся более  
500 сотрудников. Продукция, со-
зданная на основе собственных 
разработок, играет решающую роль 
в успехе ветеринарного бизнеса ком-
пании. Например, вакцина для сви-
ней Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® —  
пример самого большого коммерчес-
кого успеха в истории ветеринарной 
промышленности. Технология све-
жего смешивания ФЛЕКСкомбо®, 
разработанная компанией «Берин-
гер Ингельхайм», заключается в 
возможности быстрого смешивания 
вакцин Ингельвак ЦиркоФЛЕКС® 
и Ингельвак МикоФЛЕКС® для их 
одновременного введения с миниму-
мом трудовых затрат. Таким образом, 
с помощью однократной инъекции 
можно защитить свиней от циркови-
роза и энзоотической пневмонии —  
двух серьезных заболеваний, становя-
щихся причиной значительных убыт-
ков в свиноводстве. Чтобы быстро и 
эффективно реагировать на проблему 
вновь появляющихся заболеваний, 
компания «Берингер Ингельхайм» 
организовала международную сеть 
исследований в области ветеринарии. 
Так, в марте 2012 года компания от-
крыла «Азиатский центр ветеринар-
ных исследований и разработок» в 
Шанхае (Китай). Научная работа в 
«Европейском ветеринарном иссле-
довательском центре» в Ганновере 
(Германия) официально началась в 
сентябре того же года. Кроме того, 
«Берингер Ингельхайм» проводит 
научно-исследовательскую рабо-

ту в области ветеринарии в своих 
центрах, учрежденных в Германии, 
США, Мексике и Японии. Отличи-
тельные черты лекарств, создавае-
мых компанией,— их безопасность 
и высокая эффективность.
Ветеринарное подразделение компа-
нии «Берингер Ингельхайм» подде-
рживает прикладные исследования 
в области ветеринарии: в 2014 году 
на финансирование трех научных 
проектов, направленных на борьбу 
с репродуктивно-респираторным 
синдромом свиней (РРСС), было 
выделено 75 000 евро.
На российском ветеринарном 
рынке представлены вакцины и 
лекарственные препараты для сель-
скохозяйственных животных и жи-
вотных-компаньонов. Вакцины для 
свиноводства линейки Ингельвак® 
направлены на профилактику эко-
номически значимых респиратор-
ных инфекционных заболеваний 
свиней. Вакцины Вольвак® — это 
уникальные комбинации штаммов 
против вирусных и бактериаль-
ных возбудителей заболеваний 
птиц. Метакам® — нестероидный 
противовоспалительный и обез-
боливающий препарат для свиней, 
крупного рогатого скота и лошадей.  
Ветмедин® — лекарственный пре-
парат для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний у собак.

контакты:
125171, Москва,

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544-50-44

www.boehringer-ingelheim.ru

Директор департамента 
ветеринарных препаратов

РыжИй эдуАРд лЕоНИдовИч

Head of the Animal Health Department 

EdUARd l. RyzhIy
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о компании. Торговый дом «Био-
пром-Центр» — признанный лидер 
на рынке препаратов для профи-
лактики, лечения и диагностики 
болезней животных. Компания 
входит в агробиотехнологический 
холдинг «РОСАГРОБИОПРОМ», 
который в 2016 году отмечает свое 
25-летие.
основные направления деятельности. 
Торговый дом «Биопром-Центр» 
выводит на российский рынок новые 
эксклюзивные продукты для ветери-
нарии, а также аналоги присутствую-
щих на рынке. Компания предлагает 
широкий ассортимент диагности-
ческих, профилактических и ле-
карственных средств для животных 
(биопрепараты, химфармпрепараты), 
а также чистящие и дезинфициру-
ющие средства, оборудование для 
дезинфекции помещений и другие 
сопутствующие продукты и услуги.
Зарубежные партнеры. Торговый дом 
«Биопром-Центр» — генеральный 
дистрибьютор определенной груп-
пы товаров компаний Boehringer 
Ingelheim (Германия), Kepro B.V. 
(Нидерланды), Bionote Inc. (Юж. 
Корея), Pharmacosmos A/S (Да-
ния), Bioveta A/S (Чехия), Reber 
Genetics Co., ltd (Тайвань), Merial 
(Франция). Также в ассортименте 
продукция компаний Bayer (Герма-
ния), Intervet/MSD Animal Health 
(Нидерланды), KRKA (Словения), 
Huvepharma (Болгария), Elanco 
Animal Health (США), CID lines 
(Бельгия).
Российские партнеры. Торговый дом 
«Биопром-Центр» является ключе-
вым дистрибьютором таких компа-

ний, как ОАО «Покровский завод 
биопрепаратов», ФГУП «Армавирс-
кая биофабрика», ФГБУ «Федераль-
ный центр охраны здоровья живот-
ных» («ВНИИЗЖ»), ФГУП «Курская 
биофабрика», ФГУП «Ставрополь-
ская биофабрика», ФГУП «щелков-
ский биокомбинат».
Научно-консультационная поддержка. 
Консультанты «Биопром-Центр» 
по птицеводству, свиноводству, 
крупному рогатому скоту, мелким 
домашним животным и диагнос-
тике оказывают консалтинговую 
поддержку в области ветеринарии, 
кормления и технологий содер-
жания. Специалисты оперативно 
выезжают непосредственно в хо-
зяйства для помощи в постановке 
диагноза и предоставления опти-
мального решения по лечению и 
профилактике заболеваний. Для 
всех клиентов компания проводит 
дифференциально-диагностические 
исследования высокой степени точ-
ности, которые в кратчайшие сроки 
устанавливают эпизоотическое со-
стояние хозяйств.
Развитие партнерских связей проходит 
при информационной, консультаци-
онной и маркетинговой поддержке 
продуктов партнеров-поставщи-
ков. Компания регулярно проводит 
семинары, приглашает в качестве 
докладчиков ведущих специалистов 
в области ветеринарии или привозит 
непосредственно в хозяйства для ре-
шения проблем на местах. «Биопром-
Центр» — постоянный участник 
международных, всероссийских и 
региональных специализированных 
выставок.

Филиалы «Биопром-Центр» работа-
ют по всей территории РФ — в Воро-
неже, Казани, Краснодаре, Омске, 
Ульяновске, Уфе, Курске, Новоси-
бирске, Иваново, Санкт-Петербурге 
и Дагестане. Большая филиальная 
сеть, продуманная логистика и свой 
транспорт позволяют отгрузить заказ 
в сжатые сроки до дверей хозяйства. 
Приоритет — гарантированное соб-
людение температурного режима 
при доставке.
девиз компании: Благополучие ваше-
го хозяйства — наша профессиональ-
ная забота!

контакты:
Центральный офис

ООО «Торговый Дом  
«Биопром-Центр»

Россия, 105120, г. Москва,  
3-й Сыромятнический пер.,  

д. 3/9 стр. 1
Тел.: +7 (495) 739-42-17 
факс: +7 (495) 739-42-19

е-mail: info@bioprom-td.ru 
www.bioprom-td.ru,  

www.kepro.ru

БИоПРом-цЕНТР

Генеральный директор

ИСмАИлов гАмИд СуФИяНовИч
General Director 
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About: Trading house «Bioprom-Cen-
tre» — is an acknowledged leader in the 
market of medicines for prevention, 
treatment and diagnostics of animals’ 
diseases. The company is a part of agro-
biotechnological holding «RoSAGRo-
BIoPRoM», the holding will celebrate 
its 25 anniversary in 2016. 
key trends of activity: Trading house 
«Bioprom-Centre» introduces to the 
Russian market new exclusive products 
for veterinary as well as analogues of 
those already existing at the market. 
The company offers a wide range of 
diagnostic, preventive and medicinal 
products for animals’ health. There are 
biomedicines, chemical pharmaceuti-
cal, diagnostic, cleaning products and 
disinfectants as well as equipment for 
disinfection of premises and other re-
lated services.
foreign partners: Trading house «Bio-
prom-Centre» is a general distributor 
of a certain commodity group for such 
companies as: Boehringer Ingelheim 
(Germany); Kepro B.V. (Netherlands); 
Bionote Inc. (South Korea); Pharma-
cosmos A/S (Denmark); Bioveta A/S 
(Czech Republic); Reber Genetics Co., 
ltd/ (Taiwan); Merial (France). The 
offer also includes products by: Bayer 
(Germany), Intervet/MSD Animal 
Health (Netherlands), KRKA (Slov-

enia), Huvepharma (Bulgaria), Elanco 
Animal Health (USA), CID lines 
(Belgium).
Russian partners: Trading house «Bio-
prom-Centre» is a key distributor of: 
JSC «Pokrovsky zavod biopreparatov» 
(Pokrovsky plant for bio medicines); 
Federal state unitary enterprise «Ar-
mavirskaya biofabrika» (Armavir bio 
plant); Federal state budget institution 
«Federal center for animals’ health 
protection»; Federal state unitary en-
terprise «Kurskaya biofabrika» (Kursk 
bio plant); Federal state budget institu-
tion Stavropolskaya biofabrika» (Sta-
vropol bio plant Federal state budget 
institution «Schelkovsly biocombinat» 
(Schelkovo bio plant). 
Scientific-consultancy support: Compa-
ny’s experts in poultry, swine breeding, 
cattle, pets and diagnostics provide 
consultancy support in the field of 
veterinary, feeding and technology of 
keeping. Experts are ready to go in site 
to help diagnosticate and offer optimal 
solution for treatment and prevention of 
disease. The company also pursues high 
precision differential-diagnostic stud-
ies for the clients allowing to describe 
epizootic situation of the farm in the 
shortest terms.
development of partnership connections 
is being pursued throughout information, 
consultancy and marketing support of 
partners-suppliers’ products. The com-
pany organizes workshops on a regular 
basis and leading veterinary experts either 
are invited for participation or taken to 
farms for solving problems on site. Trad-
ing house «Bioprom-Centre» is a regular 
participant of international, pan-Russian 
and regional special exhibitions.

daughter companies Trading house 
«Bioprom-Centre» works all over Rus-
sia: in Voronezh, Kazan, Krasnodar, 
omsk, Ulyanovsk, Ufa, Kursk, Nov-
osibirsk, Ivanovo, Saint-Petersburg 
and Dagestan. Wide branch network, 
elaborated logistics and own transport 
allow to deliver order in the shortest 
terms to the door. Priority — guaranteed 
maintenance of temperature regime 
during delivery. 
Company’s motto: The welfare of your 
farm — is our professional charge!

Contacts:
Central office:

ltd. «Trading house  
«Bioprom-Centre»

Russia, 105120, Moscow, 3rd Syro-
myatnichesky per., b. 3/9 block 1

Ph.: +7(495) 739-42-17  
fax: +7(495) 739-42-19

е-mail: info@bioprom-td.ru 
www.bioprom-td.ru,  

www.kepro.ru
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Генеральный директор 

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРгЕЕвИч
General Director 

AlEkSANdR S. kASPARIANTS

год основания. Группа компаний 
ВИК (ГК ВИК) основана в 1990 году. 
Основной целью компании с момента 
ее создания является разработка и 
производство ветеринарных препа-
ратов импортозамещающего спектра, 
создание и развитие собственной реги-
ональной торговой сети, разработка и 
продвижение комплексного подхода к 
профилактике и лечению заболеваний 
животных и птицы.
За четверть века успешной работы были 
открыты две научно-исследователь-
ские аккредитованные лаборатории, 
построены два завода по производству 
ветеринарных препаратов, налажена 
реализация продукции через 19 офисов 
в центральных городах России, Белару-
си и Казахстана.
Производство. Собственное высоко-
технологичное производство представ-
лено предприятием «ВИК — здоровье 
животных». Производственные ли-
цензированные площадки находятся 
в Белгороде и Витебске. Высокий уро-
вень организации фармацевтического 
производства подтвержден: ГК ВИК 
первой в СНГ получила сертификаты 
GMP, имеет экспертные заключения 
о соответствии и праве на поставку 
ветеринарных препаратов в страны ЕС 
(получено в августе 2014).
Современный уровень организации 
предприятий ВИК подтвержден сер-
тификатами соответствия стандартам 
ISo 9001 системы управления качес-

твом, ISo 14001 системы 
управления окружающей 
средой и ohSAS 18001 
системы управления пер-
соналом.
Ассортимент продукции. 
Номенклатура продукции 
«ВИК — здоровье живот-
ных» представлена широ-
чайшим спектром препа-
ратов различных фармакотерапевти-
ческих групп для всех видов животных 
и птиц. Все препараты созданы в рам-
ках программы импортозамещения.  
ГК ВИК всегда уделяла особое внима-
ние патентной чистоте своих препара-
тов — девять продуктов выпускаются по 
патентам и являются инновационными. 
Такие препараты, как ЭНРОФЛОН®, 
ИВЕРТИН®, СПЕЛИНК®-44,  
ФЛОРИКОЛ® и другие, в разное вре-
мя появившиеся в товарной линейке 
ГК ВИК, с успехом заменили соответс-
твующие бестселлеры, поступавшие в 
Россию от зарубежных фармацевтичес-
ких гигантов. Торговый ассортимент 
продукции для сельхозпроизводителей, 
без преувеличения, необъятный! Кроме 
товаров собственного производства, 
ГК ВИК является официальным дис-
трибьютором «Зоэтис» (США), «МСД» 
(США), «Лаллеманд» (Канада), «Но-
вус» (США), «МС Скиперс» (Нидер-
ланды), «Вирбак» (Франция), «Биохем» 
(Германия), «БиоЧек» (Нидерланды), а 
также «Хауптнер» (Германия).
Просветительская и выставочная де-
ятельность. Ежегодно с 2002 года для 
ветеринарных работников российских 
сельскохозяйственных предприятий 
ГК ВИК проводит научно-практи-
ческую конференцию «ВЕТКОРМ» и 
международную конференцию «ВЕ-
ТЕРИНАРИЯ». Традиционно ГК 
ВИК является крупным экспонентом 
профильных выставок и форумов на 

территории России, организуемых при 
поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. Уже в течение десяти 
лет ГК ВИК — генеральный спонсор 
Международного ветеринарного кон-
гресса. ГК ВИК проводит дуальную 
программу обучения в профильных ву-
зах Центрального федерального округа, 
предусматривающую сочетание обуче-
ния в учебном заведении с периодами 
производственной деятельности.
С 1991 года ГК ВИК под эгидой  
РАСХН издает научно-информа-
ционный журнал «Аграрная наука»  
(с правом на размещение материалов 
для последующего представления в 
ВАК).
достижения и награды. Результатом  
25-летней работы в области иссле-
дований, разработки и производства 
ветеринарных препаратов стали более 
50 диплом и 20 медалей различных но-
минаций. В 2013 году ГК ВИК вошла 
в двадцатку крупнейших фармацевти-
ческих компаний России и удостоилась 
почетного знака «Лидер России».
девиз компании: Забота о здоровье 
животных — наша профессия!

контакты:
140050, Московская область,

Люберецкий район, п. Красково, 
Егорьевское шоссе, д. 3а.

Тел.: +7 (495) 777-60-81/85
факс: +7 (495) 777-60-84
e-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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vIC gRoUP

year of foundation. VIC GRoUP was 
founded in 1990. The main purpose of the 
company, since its foundation, is develop-
ment and production of import substitution 
range of products for veterinary use, crea-
tion and development own regional trading 
network, elaboration and promotion of 
an integrated approach to prevention and 
treatment of animal and poultry diseases.
For a quarter of century of successful work 
have been established:
• 2 accredited research laboratories,
• 2 production plants,
•  realization of products through 19 offices 

in the central cities of Russia, Belarus and 
Kazakhstan.

manufacturing. own high-tech produc-
tion is represented by enterprise VIC 
Animal Health. licensed production sites 
are located in Belgorod and Vitebsk. The 
level of organization of pharmaceutical 
production is confirmed: VIC GRoUP has 
obtained GMP certificate first in the CIS 
and has expert reports on compliance and 
the right to supply veterinary medicines in 
EU (received in August 2014).
The modern level of the organization of 
VIC enterprises is confirmed by follow 
certificates: ISo 9001 Quality Manage-
ment System, ISo 14001 Environmen-
tal Management System and ohSAS 
18001 occupational Safety Management 
System.
Product range. VIC-Animal Health has a 
wide range of different pharmacological 

groups for all kinds of birds and animals. 
All products are created in the framework 
of the program of import substitution. VIC 
GRoUP always paid special attention to 
patent purity of own medications — nine 
products are innovative and manufactured 
under patent. Such products as ENRo-
FloN®, IVERTIN®, SPElINK®-44, 
FloRICol® and others, which appeared 
in VIC GRoUP range at various times, 
successfully replaced appropriate best-
sellers, that came to Russia from foreign 
pharmaceutical giants.
Trading range of products for agricultural 
producers, without exaggeration, is im-
mense! In addition to the goods of own 
production, VIC GRoUP is official dis-
tributor of Zoetis (USA); MSD Animal 
Health (USA); lallemand (Canada); No-
vus (USA); MS Schippers (Netherlands); 
Virbac (France); Biochem (Germany); 
BioChek (Netherlands), and Hauptner 
(Germany).

Educational and exhibition ac-
tivities. Annually, since 2002, 
for veterinary workers of Rus-
sian agricultural enterprises 
VIC GRoUP conducts a sci-
entific — practical conference 
VETKoRM and an interna-
tional conference VETERI-
NARy. Traditionally, VIC 
GRoUP is a major exhibitor on 
profile exhibitions and forums 

in Russia, organized with the support of 
the Ministry of Agriculture. For ten years, 
VIC GRoUP is general sponsor of the 
International Veterinary Congress. In the 
new academic year VIC GRoUP conducts 
a dual education program in specialized 
high schools of the Central Federal Dis-
trict, providing a combination of training 
in an educational institution with periods 
of industrial activity.
Since 1991, VIC GRoUP, under the 
auspices of the RAAS, publishes Scientific 
Information Journal Agricultural Science 
(with the right to place materials for further 
submission to the HAC).

Achievements and awards. The result of 
25 years of research, development and 
production of veterinary medicines is more 
than 50 diplomas and 20 medals in different 
nominations. In 2013, VIC GRoUP was 
included into 20 largest pharmaceutical 
companies of Russia and awarded an hon-
orary sign «leader of Russia».
Company’s motto: Concern about animal 
health is our profession!

Contacts:
140050, Moscow region,

luberetskiy rayon, p. Kraskovo,  
Egoryevskoe shosse, 3а.

Ph.: +7 (495) 777-60-81/85 
Fax: +7 (495) 777-60-84 
e-mail: info@vicgroup.ru 

www.vicgroup.ru
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История компании. История компа-
нии в России началась в 1995 году с 
появлением российского предста-
вительства Pfizer. В 2012 году было 
объявлено о выделении ветеринар-
ного подразделения Pfizer в самосто-
ятельную компанию Zoetis (Зоэтис), 
акции которой начали торговаться 
на Нью-Йоркской фондовой бирже 
под тикером ZTS. На сегодняшний 
день это крупнейшая самостоятель-
ная компания, деятельность которой 
связана исключительно с разра-
боткой ветеринарных препаратов, 
вакцин и продуктов, связанных со 
здоровьем животных.
Название «Zoetis» образовано от из-
вестного корня zo и перекликается с 
латинским словом zoetic, что означает 
«относящийся к жизни», а заканчи-
вается суффиксом -is, часто встреча-
ющимся в научных терминах. Имя 
компании отражает ее идеологию —  
помогать ветеринарным специалис-
там заботиться о здоровье животных, 
от которых зависит жизнь и здоровье 
человека. Лучший залог успеха —  
9500 сотрудников, талантливых, про-
фессиональных и преданных своему 
делу, сохраняющих все то лучшее, что 
было сформировано за более чем 60 лет 
работы в рамках бизнес-подразделения 
Pfizer Animal Health.
основные направления деятельности. 
Зоэтис производит и поставляет ка-
чественные ветеринарные препараты 

и вакцины, диагностические наборы 
и инновационные системы для in ovo 
вакцинации Embrex® Inovoject®, а 
также предоставляет техническую 
поддержку и реализует образователь-
ные программы по всему миру. Бла-
годаря исследованиям и разработкам 
Зоэтис ежегодно выводит на рынок 
инновационные препараты, расширя-
ющие ассортимент компании.
цели и задачи компании. Сегодня 
Зоэтис лидирует не только по объему 

инвестиций в исследования и раз-
работку новых препаратов, но и по 
накопленной базе знаний в области 
ветеринарии, которыми компания го-
това делиться со своими клиентами.
Зоэтис не ставит своей целью подде-
рживать имидж крупнейшей компа-
нии, но направляет максимум усилий 
на то, чтобы быть лучшей. И эта задача 
реализуется на всех этапах работы: 
от разработки новых ветеринарных 
препаратов до технического сопро-
вождения после продажи.
Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка Зоэтис вывели инвестиции 
в разработку инновационных пре-
паратов, применение новейших 
технологий, строгий контроль качес-
тва и высокий уровень технических 
знаний.
Целью исследований компании явля-
ется, с одной стороны, инновацион-
ная деятельность, осуществляемая в 
самой компании Зоэтис, с другой —  

сотрудничество с партнёрами за 
пределами компании. Наши исследо-
вания охватывают вакцины, лекарс-
твенные препараты, генетические 
тесты, диагностические наборы и 
биомедицинские технологии.
На данный момент в России зарегист-
рировано более 100 препаратов, кото-
рые хорошо известны специалистам в 
области ветеринарной медицины.
Персонал компании Зоэтис, включая 
экспертов в области ветеринарной 
медицины, научных разработок и 
бизнеса, сотрудничает с универси-
тетами, НИИ, исследовательскими 
лабораториями, специализирующи-
мися в области научных исследова-
ний, и ветеринарными клиниками 
по всему миру.
В результате совместной работы 
Зоэтис открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.

девиз компании: ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
ДЛЯ ЗДОРОВьЯ. ДЛЯ ВАС.

контакты:
123317, Москва,

Пресненская наб., д. 10, блок С,
БЦ «Башня на набережной».

Тел.: +7 (499) 922-30-22
Факс: +7 (499) 922-30-21
e-mail: Russia@zoetis.com

www.zoetis.ru
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zoETIS

Company’s story. Zoetis story in Russia 
began in 1995 with the establishment 
of Pfizer representative office. In 2012 
it was announced that Pfizer Аnimal 
Health was to become an independent 
company Zoetis, with its shares to be 
traded at New-york Stock Exchange 
under the ticker ZTS. Today it is the 
largest independent company devoted 
solely to the development of veterinary 
medicines, vaccines and other animal 
health products.

our name, Zoetis (zõ-EH-tis), has its 
root in zo, familiar in words such as zoo 
and zoology and derived from zoetic, 
meaning «pertaining to life». It signals 
our company’s dedication to support-
ing the veterinarians and livestock pro-
ducers everywhere who raise and care 
for the farm and companion animals 
on which we all depend. 9500 talented, 
professional and devoted employees, 
maintaining all the best that was build 
on 60 years of experience as Pfizer Ani-
mal Health, as well as the succession 
of traditions and expertise are the best 
factors for the future success.
key trends of activity. Zoetis produces 
and supplies high quality veterinary 
medicines, vaccines, diagnostic kits 
and innovative systems for in ovo 
vaccination Embrex® Inovoject®, 
as well as provides technical support 

and educational programs all over the 
world. Due to constant research and 
development Zoetis every year enlarges 
company’s portfolio by innovative 
products and solutions.
Company’s goals and objectives. Today 
Zoetis is the leader not only in the vol-
ume of investments into research and 
development of new products but also 
in the expertise in veterinary medicine, 
that the company is ready to share with 
its clients and partners.
Zoetis is not positioning itself as 
the largest company, but is putting 
maximum efforts to be the best one. 
This task is being realized at each 
stage: starting from development of 
new medicines to after sales technical 
support.
Innovations and portfolio. Zoetis be-
came a leader due to investments into 
innovative products, implementation 
of new technologies, strict quality 
control and high level of technical 
expertise.

Company’s aim is to invest into in-
novations and to cooperate with 
partners in innovative research that 
includes vaccines, medicines, genetic 
tests, diagnostic kits and biomedical 
technologies. 
Currently there are more than 100 
medicines registered in Russia that are 

well known to the veterinary experts. 
Innovative products from Zoetis are 
regularly launched on the Russian 
market as the company pays much at-
tention to R&D.
Zoetis personnel, including experts in 
veterinary medicine, R&D and mar-
keting cooperate with Universities, 
R&D organizations, laboratories and 
veterinary clinics all over the world.
As a result of this cooperation Zoetis 
opens new market opportunities, in-
novative ways of developing products 
and technologies.

Company’s motto: FoR ANIMAlS. 
FoR HEAlTH. FoR yoU.

Contacts:
Moscow, 10123317, Russia  

21 floor, block С, bld.10
BC «Bashnya na naberezhnoy»

Presnenskaya nab.,
Ph.: +7 (499) 922-3022
Fax: +7 (499) 922-3021

e-mail: Russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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ИНТЕРвЕТ/mSd ANImAl hEAlTh

Компания Merck/MSD Animal Health, 
является ветеринарным подразделе-
нием корпорации Merck. 
История компании. 
В 1949 году в г. Боксмир (Нидер-
ланды) была образована компания 
«Интервет» — разработчик и произ-
водитель вакцин для профилактики 
инфекционных заболеваний птицы.
За годы работы компания «Интервет» 
стала мировым лидером в разработке 
и производстве эффективных и бе-
зопасных биопрепаратов для живот-
ных. В настоящее время компания 
«Интервет» обладает колоссальными 
производственными мощностями и 
сетью современных научно-исследо-
вательских лабораторий. 
17 ноября 2007 года компания Intervet 
International b.v. вошла в состав корпо-
рации Schering-Plough, что позволило 
удвоить производственные мощности 
и научно-исследовательский потен-
циал компании. В ноябре 2009 года 

компания Intervet Schering-Plough 
Animal Health как часть корпора-
ции Shering-Plough вошла в состав 
компании Merck. В июне 2011 года 
глобальное название компании было 
официально изменено на Merck Animal 
Health (MSD Animal Health за предела-
ми США и Канады). 
основные направления деятельности. 
Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов и вакцин 
для животных; ветеринарный кон-
салтинг. 
В России компания «Интервет» ра-
ботает с начала 90-х годов.
В основе деятельности «Интервет» 
лежит постоянный диалог с профес-
сионалами ветеринарии и тщательный 
мониторинг основных событий и тен-
денций ветеринарии. Это позволяет 
живо реагировать на изменяющиеся 
потребности наших клиентов и партне-
ров, оказывая своевременную помощь 
в решении поставленных ими задач.

Сотрудники «Интервет» — это вы-
сококвалифицированные ветери-
нарные специалисты, одной из 
задач которых является обеспечение 
технической поддержки и консульта-
ционных услуг в хозяйствах и ветери-
нарных клиниках по всей России. 
цели и задачи компании. Основной 
задачей компании было и является 
соответствие высочайшим стандар-
там качества и профессионализма на 
всех уровнях — от научных разрабо-
ток и производства до консультаци-
онного сервиса. 
С какими регионами ведется работа. 
Все регионы России и страны СНГ. 
В настоящее время компания Merck/
MSD Animal Health имеет представи-
тельские офисы более чем в 50 странах 
мира, а ее продукция пользуется спро-
сом более чем в 140 государствах.
Количество наименований в ассор-
тименте: Россия — около 100 наиме-
нований; в мире — более 500 наиме-
нований.
количество сотрудников.
7000 человек по всему миру; 48 чело-
век в России.
Секрет успеха компании. Успех 
деятельности фирмы базируется на 
исключительном качестве ее про-
дукции, обусловленном высокими 
стандартами производства, соот-
ветствующими требованиям Good 
laboratory Practice (GlP) и Good 
Manufacturing Practice (GMP).

контакты:
125445, Москва, ул. Смольная, 24 Д, 
коммерческая башня «Меридиан».

Тел.: +7 (495) 956-71-40/44
Факс: +7 (495) 956-71-41/45

www.msd-animal-health.ru
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THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS

Генеральный менеджер 

MSD Animal Health 

по России и странам СНГ

г-н лоИк жЕгу

General Manager 

MSD Animal Health

(Russia/CIS)

dr. loIC JEgoU
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Merck/MSD Animal Health is a vet-
erinary sub-company of the Merck 
corporation/

history of the Сompany. The Company 
Intervet appeared in 1949 in the town 
of Boxmeer (the Netherlands) as a 
developer and producer of vaccines for 
preventive maintenance of poultry infec-
tious diseases. 
During the years of its existence In-
tervet has become the world leader in 
the field of development of production 
of the effective and safe biologicals for 
animals. At present Intervet disposes 
high industrial capacity and entire net of 
up-to-date research-and-development 
laboratories. 
on November, 17th, 2007 Intervet 
International b.v. merged with Scher-
ing-Plough corporation, that allowed 
to redouble producing capacity and 
research potential of the company. 
In November 2009 Intervet Scher-

ing-Plough Animal Health as a part of 
the corporation has become a part of 
Merck. In June 2011 the global name of 
the company was officially changed for 
Merck Animal Health (MSD Animal 
Health — outside USA and Canada). 

main directions of activity. Working out, 
manufacturing and sale of veterinary 
preparations and animal vaccines; vet-
erinary consulting. 
Intervet has started working in Russia 
since the beginning of 90-s. 
Intervet maintains the constant dialogue 
with professionals in veterinary science 
and makes a careful monitoring of the 
basic events and tendencies of veterinary 
life. It allows the Company promptly 
react to the changing needs of the cli-
ents and partners, rendering them the 
duly help.
The Intervet’s staff is represented by 
highly skilled veterinary experts, pro-
viding technical support and consulting 

services to the veterinary clinics and 
farms all over Russia. 

The targets and aims of the Company. 
The main task of the Company has al-
ways been and still remains meeting the 
highest world’s standards of quality and 
professionalism at any level — from the 
scientific research and production to the 
veterinary consulting. 

Regions of work. All regions of Russia 
and CIS countries. At present Merck 
Animal Health has its representative of-
fices in more than 50 countries around 
the world and it’s products are in demand 
more than in 140 countries.

Number of employees. 
7000 employees around the world; 48 
people in Russia.

The secret of the success. The success of 
the company is based on the exclusive 
quality of its products owing to high 
standards of the manufacture which 
complies with the requirements of Good 
laboratory Practice (GlP) and Manu-
facturing Practice (GMP).

Contacts:
125445, Moscow,

Smolnaya, 24 D, Commercial Tower 
«Meridian».

Ph. :+7 (495) 956-71-40/44
Fax: +7 (495) 956-71-41/45
www.msd-animal-health.ru

INTERvET/mSd ANImAl hEAlTh

THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS
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Директор программы  

ветеринарных препаратов  

ООО «КРКА ФАРМА»  
Рок хРжЕНьяк

Director of the veterinary drugs’ Program of 

КRКА PHARMA llC  

Rok hRžENJAk 

год основания компании. История 
международной фармацевтической 
компании KRKA началась в середине 
прошлого века в 1954 году, когда в 
Словении в городе Ново Место была 
открыта небольшая аптечная лабора-
тория. В 2014 году компания KRKA 
отметила юбилей: уже 60 лет ей дове-
ряют самое ценное — здоровье.
о компании. Сегодня международная 
фармацевтическая компания KRKA 
входит в число ведущих произво-
дителей в мире. Продукция KRKA 
представлена более чем в 70 странах 
мира. В России препараты компа-
нии KRKA известны более 40 лет. В 
настоящее время KRKA предлагает в 
Российской Федерации современные 
лекарственные препараты, которые 
являются результатом научно-техни-
ческих достижений и многолетнего 
производственного опыта. Отличи-
тельной особенностью компании 
KRKA является то, что все знания, 

полученные при разработке лекарс-
твенных препаратов для человека, 
используются при разработке вете-
ринарных препаратов для животных. 
Такой междисциплинарный подход 
во многом объясняет заслуженный 
успех препаратов под торговой мар-
кой KRKA.
Продукция. Лекарственные средства 
для ветеринарного применения ком-
пании KRKA являются результатом 
научно-технических достижений и 
ноу-хау. В Российской Федерации 
доступен широкий ассортимент 
высококачественных лекарственных 
препаратов KRKA для сельскохо-
зяйственных животных и для мелких 
домашних животных — антибактери-
альные, антигельминтные, антикок-
цидийные, витаминно-минеральные, 
инсектоакарицидные препараты, 
нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, а также дезинфици-
рующие средства для ветеринарной 

отрасли и предприятий мясоперера-
батывающей промышленности.
качество продукции. Основное пре-
имущество компании KRKA — это 
высокое качество продукции, ко-
торая выпускается с соблюдением 
строгих правил и требований, предъ-
являемых к производству лекарс-
твенных средств международными 
стандартами и GMP.
Научные разработки. Собственные 
исследования в области синтеза и 
анализа веществ являются неотъем-
лемой частью всего процесса разра-
ботки продукта, от теоретического 
изучения химического синтеза до 
внедрения новых технологий в про-
изводственные процессы.
Компания KRKA уважает интел-
лектуальную собственность других 
и последовательно защищает свою. 
Результаты собственных разработок 
компании KRKA защищены более 
чем 300 национальными и междуна-
родными патентами.
Планы на будущее. Заботясь о здоро-
вье человека и животных, компания 
KRKA планирует и в дальнейшем 
укреплять свои позиции одного из 
ведущих производителей ветеринар-
ных препаратов на российском рынке 
и в мире.

контакты:
ООО «КРКА ФАРМА»

125212, Москва,
Головинское шоссе,  

д. 5, корп. 1, эт. 22
БЦ «Водный»

Тел.: (495) 981-10-95
Факс: (495) 981-10-91

www.krka.ru
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kRkA

year of foundation. International phar-
maceutical company KRKA has started 
its story in the middle of the previous 
century in 1954, when small pharmaceu-
tic laboratory was opened in Slovenia in a 
place named Novo Mesto. The company 
KRKA celebrated its jubilee in 2014: for 
60 years the company has been entrusted 
with the most precious thing – health.
About the company. Today international 
pharmaceutical company KRKA is one 
of the world leading producers. Products 
by KRKA are presented in more than 70 
countries. They are known for more than 
40 years in Russia. Currently KRKA of-
fers to the Russian market moderns drugs 
that represent result of R&D achieve-
ments and long-term production expe-
rience. Company’s distinctive feature 
is the fact that all knowledge obtained 
within the work over human drugs is 
used when it concerns development of 
veterinary drugs. Such interdisciplinary 
approach is a ground of KRKA trade-
mark’s deserved success. 
Production. Veterinary drugs by KRKA 
are a result of R&D achievements and 

know-how. In the Russian Federation 
KRKA offers a wide range of high qual-
ity drugs for live-stock and companion 
animals — antibacterial, anthelminthic, 
anticoccidial, vitamin-mineral, insec-
toacaricide drugs, nonsteroidal anti-in-
flammatory drugs as well as disinfectants 
for veterinary sector and meat processing 
industry. 

Quality. The main advantage of KRKA —  
is a high quality of products that are pro-
duced with compliance to strict rules and 
requirements of international standards 
and GMP. 

R&d. Company’s own studies in the 
field of synthesis and analysis of sub-
stances is essential part of entire R&D 
process, from theoretical study of 
chemical synthesis to implementation 
of new technologies into production. 
KRKA respect intellectual property 
of others and protects its own. Results 
of company’s own researches are 
protected with more 300 national and 
international patents. 
future plans. The company KRKA cares 
of human and animals health and thus 
plans to strengthen its own position as a 
leading producer of veterinary drugs in 
the Russian and world market.

Contacts:
KRKA PHARMA llC

 125212, Moscow,  
Golovinskoye Sch.,
Bldg. 5,1, 22th floor
Ph.: (495) 981-10-95
Fax:(495) 981-10-91

www.krka.ru
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СЕвА САНТЕ АНИмАль

«Сева Санте Анималь» была образована 
в 1999 году из дочернего подразделения 
крупной фармацевтической компании 
«Санофи-Авентис» (Sanofi-Aventis).
основные направления деятельности. 
«Сева Санте Анималь» обладает 
мировой известностью и специали-
зируется на производстве и продаже 
высококачественных ветеринарных 
препаратов для птицеводства, сви-
новодства, крупного рогатого скота и 
мелких домашних животных.
Птицеводство. Грамотная инвести-
ционная политика в сочетании с эф-
фективным менеджментом и знанием 
рынка позволяют компании находить 
новые эффективные и безопасные 
решения в области профилактики 
инфекционных болезней птиц. Ком-
пания «Сева» разработала решения 
для вакцинации в инкубатории, пре-
доставив полный спектр инновацион-
ных вакцин, оборудования и услуг для 
безопасной и эффективной вакцина-
ции. В настоящее время компания 
предлагает широкий спектр вакцин 
для птиц, основанных на векторном 
вирусе оспы птиц (ВЕКТОРМУН® 
FP) и на векторном вирусе герпеса 
индеек (ВЕКТОРМУН® HVT). Вак-
цины серии ВЕКТОРМУН® доказали 
свою эффективность в контроле ин-
фекционных болезней птиц в разных 
странах мира.
Среди инноваций компании на рос-
сийском рынке также предоставле-

ны иммунокомплексная вакцина 
СЕВАК® ТРАНСМУН, вакцина 
против инфекционного бронхита кур 
СЕВАК® IBird (793B группа вирусов 
ИБК), вакцина против сальмонеллеза 
ЛАЙЕРМУН®, линейка комбиниро-
ванных вакцин КОРИМУН®, пред-
назначенных для профилактики саль-
монеллеза, инфекционного ринита и 
основных вирусных заболеваний.
Свиноводство. Одним из приоритет-
ных направлений компании является 
программа профилактики и лечения 
кишечных инфекций свиней, вклю-
чающая в себя вакцинные препа-
раты (КОГЛАМУН®) и широкий 
спектр антимикробных препаратов 
для орального применения (ВЕТ-
РИМОКСИН 50®, КОЛИВЕТ®, 
ТИАКЛОР®). Инновационным 
направлением в свиноводстве ста-
ла разработка программы вакци-
нопрофилактики (КОГЛАПИКС®, 
ХИОГЕН® и АУФИЛ ПЛЮС®) и 
контроля респираторных заболеваний 
Ceva lung Program. Репродуктивная 
программа Reprononics, включающая 
в себя полный спектр гормональ-
ных препаратов для свиноводства 
(АЛьТРЕЗИН®, ФЕРТИПИГ® и 
ЭНЗАПРОСТ®), предназначена 
для повышения производственных 
показателей продуктивных животных 
и оптимизации производственного 
процесса на предприятии.
крупный рогатый скот. Изучение 
проблем животноводства позволило  
создать адаптированные ответы на 
основные заболевания и специальные 
подходы для улучшения репродуктив-
ных показателей. Так, «Сева Санте 
Анималь» предлагает полную линейку 
гормональных препаратов для опти-
мизации репродукции — ReprodAction. 
Применение протоколов синхрони-
зации с использованием таких пре-

паратов, как ПРИД ДЕЛьТА, ЭНЗА-
ПРОСТ® Т, ОВАРЕЛИН® и СИН-
ХРОСТИМ®, позволяет значительно 
улучшить репродуктивные показатели 
поголовья. В рамках современной 
программы вакцинопрофилактики 
специалистами компании была создана 
вакцина КОГЛАВАКС® — защита от 
всех типов клостридиальных инфек-
ций КРС, включая особо опасный 
патоген альфа токсин.
Благодаря революционным изменени-
ям в линейке инъекционных антибио-
тиков была разработана инновацион-
ная антибактериальная программа для 
всех половозрастных групп и разных 
видов животных Cevolution, в кото-
рую входят ВЕТРИМОКСИН® l.A., 
МАРБОКС™, СЕВАКСЕЛь® RTU, 
ФЛОРКЕМ® и другие.
Непродуктивные животные. Компа-
ния «Сева» предлагает инновацион-
ные решения для непродуктивных 
животных в области паразитологии, 
коррекции поведения и обезболива-
ния. Компания всегда уделяла особое 
внимание повышению качества и 
продолжительности жизни домаш-
них животных, поддерживающих 
баланс между людьми и природой.
Перспективы. Непрерывная обратная 
связь с ветеринарными специалиста-
ми вдохновляет компанию на совер-
шенствование портфеля препаратов и 
сервисной поддержки, для того чтобы 
обеспечивать не только высокий уро-
вень защиты животных, но и пищевую 
безопасность людей.

контакты:
109428, Москва,

Рязанский проспект, д. 16.
Тел.: +7 (495) 729-59-90
Факс: +7 (495) 729-59-93

e-mail: cevarussia@ceva.com  
web: www.ceva-russia.ru
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Ceva Sante Animale was established in 
1999 from the daughter company of the 
large pharmaceutical complex Sanofi-
Aventis.
main trends of activity. Ceva Sante Ani-
male is a world known company, whose 
specialization is production and sale of the 
high quality veterinary drugs for poultry, 
live stock and companion animals.
Poultry: Competent investment policy 
joined with effective management and 
deep market insight provide the company 
with opportunity to find new effective and 
safe answers in what concerns prevention 
of poultry infectious diseases. Ceva has de-
veloped solutions for hatchery vaccination 
by providing a complete range of innovative 
vaccines, equipment and services for safe 
and effective vaccination. Currently the 
company offers a wide range of poultry vac-
cines, based on vector virus of poultry pox 
VECToRMUNE®FP and vector virus of 
turkey herpes VECToRMUNE®HVT. 
VECToRMUNE vaccines proved to 
be effective tool for control of poultry 
infectious diseases in many countries of 
the world. Company’s innovation at the 
Russian market include immune complex 
vaccine CEVAC® TRANSMUNE, vac-
cine against chicken infectious bronchitis 
CEVAC® IBird (793B group of viruses 
IBK), vaccine against salmonella lAyER-
MUNE®, a line of combined vaccines 
CoRyMUNE®, aimed at prevention 
of Infectious Coryza, main viral diseases 
and SE. 

Pig-breeding: one of company’s pri-
orities is a programme for prevention and 
treatment of swine intestinal infections. 
The program includes such vaccines as 
CoGlAMUNE® and a wide range of an-
timicrobial oral medicines (VETRIMoX-
IN 50®, ColIVET®, TIACloR®). 
Innovative trend in a swine breeding 
sector is a program of preventive vaccina-
tion (CoGlAPIX®, HyoGEN® and 
AUPHyl PlUS®) and control over res-
piratory infections «Ceva lung Program». 
Reproductive programs «Reprononics» 
includes a full range of hormone drugs for 
swine breeding (AlTRESINE®, FER-
TIPIG® and ENZAPRoST T®), which 
aimed at increasing productive indices of 
productive animals and optimization of 
company’s industrial process. 

live stock: Deep studies of cattle breeding 
problems allowed the company to develop 
adapted responses to the main diseases 
and special approaches to improvement 
of reproductive indices. 
Thus Ceva Sante Animale offers the full 
line of hormone drugs for optimization 
of reproduction – reprodAction. Ap-
plication of synchronization protocols 
with such medicines as PRID DElTA, 
ENZAPRoST T®, oVARElINE® 
and SyNCRoSTIM® allows to improve 
reproductive indices significantly. In the 
framework of the actual vaccine preven-
tion program there was developed vac-
cine CoGlAVAX®, which serves as a 
protection against all types of clostridium 

infections of cattle, including especially 
dangerous pathogen – alfa toxin. 
Thanks to the revolutionary changes 
in the line of injection antibiotics there 
was developed innovative antibacterial 
program for all sex and age groups and 
various kinds of animals Cevolution based 
by VETRIMoXIN®lA, MARBoX™, 
CEVAXEl®RTU, FloRKEM® and 
others. 
Non-productive animals: Ceva suggests 
innovative solutions for non-productive 
animals in the sector of parasitology, 
behaviour correction and anaesthesia. 
The company was always focused on 
increasing life quality and life span of 
companion animals, who keep balance 
between humans and nature. 
Prospective: ongoing feedback with 
veterinary experts inspires the company 
to improve the portfolio and service 
support in order to provide not only the 
high level of animals’ protection but also 
human food safety.

Contacts:
109428, Moscow, 

Ryazansky prospect, 16.
Phone: +7 (495) 729-59-90

Fax: +7 (495) 729-59-93
e-mail: cevarussia@ceva.com  

web: www.ceva-russia.ru

CEvA SANTE ANImAlE
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год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. «Файбро Анимал Хелф 
Корпорэйшн» является одной из ве-
дущих компаний в области здоровья 
животных, ставящей своей целью 
помощь в удовлетворении растуще-
го спроса на животный белок. Мы 
концентрируем наши усилия исклю-
чительно на улучшении продуктив-
ности животных для производства 
продовольствия и являемся одной 
из немногих глобальных компаний, 
предлагающих широкий спектр про-
дуктов как для улучшения здоровья 
животных, так и для профилактики 
и лечения инфекционных заболева-
ний. Более 40 лет нашей приоритет-
ной задачей является обеспечение 
животноводов ветеринарными про-
дуктами и схемами их применения, 
позволяющими оптимизировать 
производство и таким образом уве-
личивать стоимость бизнеса, од-
новременно помогая сохранять и 
укреплять здоровье животных. Мы 
разрабатываем, производим и прода-
ем широкий ассортимент продукции 
для сельскохозяйственных животных 
(птицы, свиньи, мясной и молочный 
скот, аквакультура). Наши запатен-
тованные передовые технологии, 
такие как TAbik — производство 
живых вакцин в форме стерильных 
водорастворимых таблеток, полу-
чили широкое мировое признание и 
используются другими компаниями 
для лицензионного производства 
похожих продуктов.
Философия и принципы. Основной 
принцип компании — обеспечить 
производителей эффективными 
и безопасными препаратами для 
дальнейшего производства высоко-
качественных и экологически чистых 
продуктов питания.

основные направления деятельности. 
Сегодня на российском рынке ком-
пания «Файбро» предлагает своим 
клиентам вакцины для птицеводства 
и лечебные кормовые добавки для 
птицеводства и свиноводства.
Вакцины для птицеводства произ-
водятся дочерней компанией Abic 
Biological laboratories ltd. («АБИК»), 
входящей в первую тройку постав-
щиков вакцин на российский рынок.  
В России зарегистрировано более 20 
высокоэффективных вакцин (живых 
и инактивированных), покрывающих 
потребности отрасли птицеводства в 
полном объеме.
Ведущие бренды компании: моно-
валентные вакцины — Табик MB® 
против болезни Гамборо, Табик VH® 
против болезни Ньюкасла, Табик IB 
VAR® и Табик IB VAR 206® против 
инфекционного бронхита, а так-
же поливалентные бактериальные 
вакцины против орнитобактериоза, 
гемофилеза, пастереллеза и др.
Среди последних инновационных 
разработок компании — инактиви-
рованная вакцина Сальмин Плюс®, 
наиболее востребованная на рынке 
трехвалентная коммерческая вакци-
на против сальмонеллеза, вызывае-
мого бактериями типа S. enteritidis, S. 
typhimurium, S. infantis, позволяющая 
вакцинировать птицу внутримышеч-
но без каких-либо побочных реакций 
в месте инъекции.
Лидирующие позиции среди лечеб-
ных кормовых добавок занимает Ста-
фак® (вирджиниамицин) — препарат 
для лечения кишечных заболеваний 
птиц и свиней. Данный препарат 
обеспечивает не только эффективную 
профилактику и лечение клостриди-
оза и инфекций, вызванных другими 
грамположительными бактериями, но 
также значительно улучшает конвер-
сию корма и увеличивает привесы.

Сотрудничество и поддержка клиен-
тов. Компания «Файбро» совместно 
с ООО «АБИК Септа» (ABIK Septa 
ltd.) оказывает полное техническое 
сопровождение по применению пре-
паратов: проведение диагностики для 
определения эпизоотического статуса 
хозяйства, составление схем вакци-
нации, проведение консультаций и 
тренингов как российскими, так и 
зарубежными специалистами.

контакты:
PHIBRo ANIMAl HEAlTH 
CoRPoRATIoN (ФАЙБРО)

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО  
В РОССИИ

119311, Москва,  
пр-т Вернадского, д. 8А
Тел.: +7 (495) 645-03-58
Факс: +7 (495) 645-03-59

www.pahc.com
www.phibrovaccines.com 

svetlana.khodakovskaya@pahc.com
ООО «АБИК Септа» 

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ИМПОРТЕР  
И ДИСТРИБУТОР

(РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ,  
КАЗАХСТАН)

142784, Москва,  
поселение Московский,

коттеджный поселок Бристоль,  
ул. Киплинга, д. 177

Тел./Факс: (495) 118-67-21,  
(495) 118-6723, (495) 979-81-15

www.abiksepta.ru
abiksepta@yandex.ru

Глава представительства

АлЕкС СТАРоСЕльСкИй

ФАйБРо АНИмАл хЕлФ коРПоРэйшН
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year of foundation. Phibro Animal 
Health Corporation takes its origins in 
the beginning of XX century.
About us. Phibro Animal Health Cor-
poration is one of the leading animal 
health companies in the world and is 
dedicated to helping meet the grow-
ing demand for animal protein. We 
are a global diversified animal health 
and mineral nutrition company. We 
concentrate exclusively on animals 
for food production and are one of the 
few global companies offering a com-
prehensive range of animal health and 
mineral nutrition products. For nearly 
40 years we have been committed to 
providing livestock producers with 
value-based products and solutions to 
help them maintain and enhance the 
health of their animals. We develop, 
manufacture and market a broad range 
of products for food animals including 
poultry, swine, beef and dairy cattle 
and aquaculture. our products help 
prevent, control and treat diseases, 
enhance nutrition to help improve 
health and contribute to balanced 
mineral nutrition.
Philosophy and principles. The core 
principle of the company is to pro-
vide customers with effective and safe 
medicines for further production of 
high quality, eco-friendly foodstuffs.
key trends of activity. Today at the 
Russian market Phibro offers its clients 

vaccines for poultry and medical feed 
additives for poultry and pigs.
Production of poultry vaccines is 
provided by daughter company Abic 
Biological laboratories ltd. (ABIC), 
which is in the top 3 of vaccines sup-
pliers on the Russian market. There 
are more than 20 highly effective vac-
cines (live and inactivated) registered 
in Russia, and these vaccines cover 
poultry sector demands completely.
leading brands of the company are: 
monovalent vaccines — Tabic MB® 
against Gumboro disease, Tabic VH® 
against Newcastle disease, Tabic 
IB VAR® and Tabic IB VAR 206® 
against infectious bronchitis, and 
polyvalent bacterial vaccines against 
ornithobacteriosis, Glasser’s disease, 
pasteurellosis etc.
Inactivated vaccine Salmin Plus® —  
one of the latest innovative developments 
of the company, it is mostly market 
demanded triple commercial vaccine 
against salmonellosis, induced by the 
following bacteria S. enteritidis, S. typh-
imurium, S. infantis. It allows to make 
poultry intramuscular injection without 
any side effects in the injection site.
Stafac® (virginiamycin) takes the 
leading positions among medical feed 
additives. It is a medicine for treat-
ment of intestinal diseases of poultry 
and pigs. This medicine provides for 
effective prevention and treatment of 
clostridiosis and infections induced by 
other gram-positive bacteria as well as 
improves feed conversion and weight 
increase.
Cooperation and clients’ support. 
Phibro together with ABIK Septa 
ltd. provides complete technical as-
sistance in application of medicines: 
diagnostics for specification of farm’s 
epizootic status, vaccination schemes, 
consultations and trainings by Russian 
and foreign experts.

Contacts:

PHIBRo ANIMAl HEAlTH  
CoRPoRATIoN

REPRESENTATIVE oFFICE
8A pr. Vernadskogo,

Moscow, 119311, Russia
Ph.: +7 (495) 645-03-58
Fax: +7 (495) 645-03-59

www.pahc.com
www.phibrovaccines.com 

svetlana.khodakovskaya@pahc.com
ABIKSEPTA lTD. 

GENERAl IMPoRTER AND  
DISTRIBUToR

 (RUSSIA, BEloRUSSIA,  
KAZAKHSTAN)
177 Kipling str.,  

cottage township Bristol,
settlement Moskovskiy, Moscow, 

142784, Russia
Ph./Fax: +7 (495) 118-67-21,  

(495) 118-67-23, (495) 979-81-15
www.abiksepta.ru

abiksepta@yandex.ru

PhIBRo ANImAl hEAlTh CoRPoRATIoN
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год основания компании.
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) является 
международной фармацевтической ком-
панией, ведущей свою историю неуклон-
ного роста с середины 50-х годов. Голо-
вной офис находится в Болгарии, а офис 
международных продаж и маркетинга — в 
Бельгии. Компания имеет официальные 
представительства в России, США, Тай-
ване, Китае, Польше, Тайланде, Индии 
и Бразилии. Продажи осуществляются 
в более чем 90 странах мира. Представи-
тельство АО «ХЮВЕФАРМА» в России 
открыто в г. Москве в 2008 году.

основные направления деятельности.
Разработка, производство и продажа 
готовых лекарственных форм для при-
менения в ветеринарии и медицине. 
Эти два направления лежат в основе 
названия компании «ХЮВЕФАРМА» —  
HUVEPHARMA: HUman, VEterinary, 
PHARMAceuticals (медикаменты для лю-
дей и животных). Линейка препаратов АО 
«ХЮВЕФАРМА» во многом сформиро-
вана под влиянием каждой из компаний, 
приобретенных ею в последние годы. Это 
и антикокцидийные средства компании 
Merial, кормовые добавки и энзимы фир-
мы Intervet, порошки и инъекционные 
формы компании Balkanpharma, суб-
станции антибактериальных препаратов 
компании Biovet. В данный момент для 
российского рынка с.-х. производителей 
в портфеле АО «ХЮВЕФАРМА» имеются 
продукты 4 основных направлений:
1)  кокцидиостатики (Сакокс®120 и 

Сакокс®200, Пулкокс®С 20% и 
Пулкокс®С 40%, Юмамицин® 1%, 
Койден® 25%, Кокцирил® 0,5%,  
Стенорол® 0,6%, Монимакс®); 

2)  кормовые ингредиенты и ферменты  
(Флавомицин®80, Б-Акт +, Лиа-
нол®, Хостазим®Р, Хостазим®Х, 
Хостазим®С, а также комбинирован-
ные формы ферментов Хостазим® 
Комби и Хостазим® Комбифос);

3)  антибиотики (Фармазин®, Тилмовет®,  
Родотиум®, Тиловет®, Родотет®,  
Аправет®);

4)  субстанции (Тилозина тартрат, Тоб-
рамицин).

Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качества 
продукции на всем протяжении произ-
водственного цикла, а также в процессе 
продажи и применения. «ХЮВЕФАРМА» 
и ее дочернее производственное предпри-
ятие «Биовет» были сертифицированы 
компанией SGS по GMP и НАССР Animal 
Feed Sector (oVoCoM) (стандарты конт-
роля качества продукции в области про-
изводства кормов для животных). Отделы 
контроля качества строго отслеживают 
качество сырья, критические параметры 
во время производства, промежуточные 
и конечные продукты на их соответствие 
утвержденным спецификациям.
Все продукты АО «ХЮВЕФАРМА» заре-
гистрированы как торговые марки и ши-
роко востребованы специалистами на всей 
территории Российской Федерации.

Новые перспективные направления  
деятельности.
Основное стратегическое направление де-
ятельности АО «ХЮВЕФАРМА» — инвес-
тирование в научно¬исследовательскую 
деятельность и оперативное внедрение 
новых фармацевтических средств и 
кормовых добавок, востребованных на 
рынке.
Компанию «ХЮВЕФАРМА» по праву 
называют экспертом в производстве 
ферментов. Линейка ферментных пре-
паратов бренда Хостазим® в 2014 году 
пополнилась высокоэффективными 
комбинированными формами, а также 
уникальными высококонцентрированны-
ми водорастворимыми формами.
Лидирующие позиции в классе макроли-
дов, как и прежде, занимает Фармазин®. 
В 2011 г. на рынок вышел новый препарат 
Фармазин®1000, уникальная водораство-
римая формула которого обладает рядом 
специфических преимуществ.
Особое место в линейке продуктов  
АО «ХЮВЕФАРМА» занимает Лианол® —  
кормовая добавка для с.-х. животных и 

птицы, уникальные свойства которой 
обусловлены входящими в состав поли-
пептидами и незаменимыми аминокис-
лотами в сочетании с микроэлементами. 
Использование Лианола способствует 
оптимизиции обменных процессов орга-
низма, смягчает негативное воздействие 
различных стресс-¬факторов, повышает 
сохранность и стимулирует продуктив-
ность животных.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
«ВФ «Корпас», «Симбио», «Уралбиовет», 
«Краснодарзооветснаб», «Сибагро Трейд», 
а также с лидерами рынка производите-
лей премиксов — «Коудайс М.Корма»,  
«МегаМикс», «Зернопродукт».

Секрет успеха. Секрет успеха компании 
заключается в гармоничном соответс-
твии продуктов европейского качества 
высокому профессиональному уровню 
ветеринарного и технологического кон-
салтинга. 

контакты:
115191, Москва, 

4-й Рощинский пр-д, дом 19.
Тел.: +7 (495) 958-56-56, 
Факс: +7 (495) 958-56-66

e-mail: russia@huvepharma.com
www. huvepharma.com

Президент компании 

домуСчИЕв кИРИлл

хювЕФАРмА

The President of the Company   
kIRIll domUSChIEv
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About us: HUVEPHARMA (Bulgaria) is 
a steadily growing global pharmaceutical 
company established in the middle of 1950s. 
It is headquartered in Bulgaria and has its 
international sales and marketing office in 
Belgium. HUVEPHARMA has offices in the 
Russian Federation, USA, Taiwan, China, 
Poland, Thailand, Brazil and India. The sales 
are carried out in more than 90 countries 
worldwide. The representative office of the 
company in Moscow was opened in 2008.

main activities: : Development, manufacture 
and marketing of finished pharmaceutical 
forms for veterinary and human medicines. 
These two activities are the basis of compa-
ny’s name — HUVEPHARMA: HUman, 
VEterinary, PHARMAceuticals (medicines 
for humans and animals). The portfolio of 
Huvepharma products was influenced by each 
of the companies purchased in the recent years. 
These are anticoccidials by Merial, feed addi-
tives and enzymes by Intervet, powders and 
injections by Balkanpharma, substances of 
antibacterial medicines by Biovet. Currently 
company presents four basic lines of products 
for the Russian agricultural producers:
1.  Anticoccidials (Sacox®120 and Sacox®200, 

Poulcox®С 20% and Poulcox®С 40%, 
yumamicin® 1%, Coyden® 25%, Coxiril® 
0,5%, Stenorol® 0,6%, Monimax®); 

2.  Feed additives and enzymes (Flavomy-
cin®80, B-Act+; lianol®, Hostazym®Р, 
Hostazym®Х, Hostazym®С, as well as com-
bined forms of ferments Hostazym®Combi 
and Hostazym®Combiphos );

3.  Antibiotics (Pharmasin®, Tilmovet®, 
Rodotium®, Tylovet®, Rodotet®; 
Apravet®);

4.  APIs. (Tylosin tartrate, Tobramycin).

HUVEPHARMA pays attention to quality 
control all over production cycle as well as in 
sales and application. HUVEPHARMA and 
its production subsidiary Biovet are certified by 
SGS for GMP and HACCP Animal Feed Sec-
tor (oVoCoM) (standards of quality control 
in animal feeds sector). Quality control depart-
ments strictly supervise raw-materials, critical 
parameters during manufacture, intermediate 
and final products for their compliance to the 
confirmed specifications. HUVEPHARMA 
products are registered as trademarks and 
demonstrate great demand among veterinar-
ians and animal breeders all over Russia. 

New perspective activities: The main strategic 
activity of HUVEPHARMA is an investment 
in research and development activities and 
quick introduction of new pharmaceutical 
products and feed additives into the market. 
Company HUVEPHARMA is a well-known 
expert in the field of enzymes production. 
Hostazym® portfolio was reinforced in 2014 
with high-performance combined forms, and 
also with unique water-soluble forms.
Pharmasin® still retains a leading position 
among Macrolide Antibiotics. In 2011 a new 
product Pharmasin®1000 was introduced 
on the market , a unique water-soluble form 
of which has a number of new specific ad-
vantages. 

The very special place in the company product 
portfolio belongs to lianol® — feed additive 
for livestock and poultry, which contains highly 
digestible peptides and essential aminoacids, 
and enriched with trace — minerals.
lianol® usage allows to optimize the metabol-
ic processes of animals, to neglect or alleviate 
negative impact of different stresses, to boost 
viability and animal performance. 
The company cooperates with the largest RF 
distributors: VF Korpas, Simbio, Uralbiovet, 
Krasnodarzoovetsnab, Sibagrotrade as well as 
with the leaders of premix-producers: Koudijs 
M.Korma, Megamix, ZernoProduct. 

Secret of success. Harmony between products 
with the European quality and high profes-
sional level of veterinary and technical  con-
sultancy services. 

Contacts: 
115191, Moscow, 

19 Roschinskiy proezd the 4th. 
Ph.: +7 (495) 958-56-56, 
Fax: +7 (495) 958-56-66

e-mail: russia@huvepharma.com 
www.huvepharma.com

hUvEPhARmA

Глава российского представительства

СТояНов мИлко

Head of the Russian Representative office

MIlKo SToIANoV
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год основания.
Федеральное казенное предприятие 
«щелковский биокомбинат» — одно 
из крупнейших российских предпри-
ятий агробиологической промышлен-
ности, выпускающее иммунобиоло-
гические лекарственные препараты 
для ветеринарного применения. Свою 
деятельность организация начала в 
1924 году как небольшая станция по 
выработке противочумной сыворот-
ки для свиней. Сегодня предприятие 
занимает одно из лидирующих мест 
среди российских производителей 
ветеринарных препаратов. 
История предприятия. За 90-летний 
период деятельности сотрудниками 
предприятия освоен выпуск более 
ста видов препаратов для ветери-
нарных целей, применение которых 
сыграло значительную роль в борьбе 
с такими опасными болезнями, как 
сап лошадей, чума, рожа свиней, 
ящур, бруцеллез крупного и мелкого 
рогатого скота, бешенство сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 
За это время организация добилась 
значительных успехов и заслужила 
доверие клиентов.
Производственные возможности.
щелковский биокомбинат владеет 
высокотехнологичным оборудова-
нием и современными технологиями 
производства ветеринарных пре-
паратов, что позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 
Внедрение стандартов GMP на всех 
участках производства лекарствен-
ных средств — гарантия высокого 

качества препаратов. На биокомби-
нате действует система менеджмента 
качества, ведется постоянная работа 
по улучшению функционирования 
СМК, что позволяет предприятию 
непрерывно развиваться.
основные виды продукции. На пред-
приятии выпускаются следующие 
виды препаратов:
l  противоящурные моно- и полива-

лентные, 
l  антирабические для всех видов 

животных, 
l  против бруцеллеза крупного и мел-

кого рогатого скота, 
l против некробактериоза, 
l против ринопневмонии лошадей, 
l против рожи свиней, 
l  против ньюкаслской болезни птиц, 
l  диагностические препараты для 

сельскохозяйственных животных. 
А также, ФКП «щелковский био-
комбинат» запустил тест-системы по 
бруцеллезу:
1.  для диагностики бруцеллеза живот-

ных в розбенгал пробе (РБП),
2.  для диагностики бруцеллеза жи-

вотных в кольцевой реакции (КР) 
с молоком,

3.  для диагностики бруцеллеза жи-
вотных в РА, РСК и РДСК. Для 
развития продуктового портфеля 
и совершенствования технологий 
ФКП «щелковский биокомбинат» 
ведет активную совместную работу 
с ведущими российскими и миро-
выми научно-исследовательскими 
институтами.

Произведенную продукцию пред-
приятие успешно реализует на рос-
сийском и зарубежном рынках.
цели и задачи. В ближайшей перс-
пективе ФКП «щелковский био-
комбинат» планирует поставку и 
внедрение на рынок новых продук-
тов, расширение клиентской базы, 
индивидуальное обслуживание хо-
зяйств, проведение семинаров, выезд 
специалистов к клиенту, проведение 

лабораторной диагностики заболева-
ний, построение гибкой логистики в 
целях повышения уровня обслужи-
вания потребителей всего спектра 
предлагаемой продукции.
выставочная деятельность. Предпри-
ятие участвует в международных вы-
ставках, таких как «Золотая Осень», 
«Юг-Агро», «Агроферма», «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария». 
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифициро-
ванных специалистов: биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
инженеров, лаборантов. В их числе 
профессора, доктора наук, кандида-
ты наук; члены команды управления 
имеют степень MBA.
девиз предприятия. Через качество 
продукции — к качеству жизни!

контакты:

141142, Московская обл., 
щелковский район, 
пос. Биокомбината.

Тел.: +7 (495) 134-58-85
e-mail: comerc@biocombinat.ru

www.biocombinat.ru

щЕлковСкИй БИокомБИНАТ
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Директор

БАчЕРИков 
гРИгоРИй АлЕкСАНдРовИч

Director  

gRIgoRy A. BAChERIkov
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year of foundation. Federal state enterprise 
«Shchelkovo biocombinat» — is one of the 
largest Russian companies in agrobiological 
industry, that produces immunnobiological 
drugs for veterinary. The company started 
its activity in 1924 as a small station dealing 
with production of antiplaque serum for 
pigs. Today the company takes one of the 
leading positions among Russian producers 
of veterinary drugs.
Enterprise story. Embraces 90 years of 
work. Within this period the stuff has 
mastered production of more than 100 
items of veterinary drugs. The application 
of these drugs were important for fight 
against such dangerous diseases as horse 
glanders, plaque, pig wildfire, Foot-and-
Mouth disease, brucellosis of cattle and 
small ruminants, rabies of livestock and 
pets. The company possesses significant 
achievements and respect of the clients.
Production facilities. Shchelkovo biocom-
binat possesses high-tech equipment and 
modern technologies for production of 
veterinary drugs, that allows the company 

to produce competitive products. GMP 
standards introduced at each production 
stage do guarantee high quality level. There 
is also a quality management system on 
action and it is being constantly enhanced 
with the aim at company’s development.
key products. Company produces against 
Foot-and-Mouth disease mono- and poly-
valent vaccines, anti-rabies vaccines for all 
kinds of animals, anti-brucellosis vaccines 
for cattle and small ruminants, vaccines 
against horse rinopneumonia, vaccines 
against necrobacteriosis, vaccines against 
pig wildfire, vaccine against Newcastle 
disease of birds and diagnosis drugs for live-
stock. In addition Federal state enterprise 
«Shchelkovo biokombinat» productionized 
brucellosis test systems:
1.  rozenhal test for brucellosis diagnos-

tics;
2.  brucellosis diagnostic test in the ring 

reaction with milk;
3.  brucellosis diagnostic test in reaction of 

agglutination (RA), reaction of comple-
ment fixation (RAC), long reaction of 

complement fixation in the 
cold (RDSC).
Federal state enterprise 
Shchelkovo biocombinat 
actively cooperates with the 
leading Russian and world 
scientific-research insti-
tutes in order to develop its 
production’ portfolio and 
improve the technologies 
used. 

The production is being successfully sold at 
the Russian and international markets. 
goals and priorities. In short-term strategy 
federal state enterprise Shchelkovo bio-
combinat plans to supply and introduce 
new products, expand its client base, 
personal service of farms, professional 
seminars, departure experts to the client, 
conducting laboratory diagnosis of diseases, 
build a flexible logistics to improve the level 
of customer service the entire spectrum 
offered products.
Exhibitions. The company participates 
in the international exhibitions such 
as «Golden Autumn», «South-Agro», 
«Agroferma», «Zerno-Kombikorma-Vet-
erinarija». 

Stuff. There are more than 600 highly 
qualified experts working for the com-
pany: biochemist, veterinarians, engi-
neers, technologists, laboratory assistants. 
Among them there are professors, phDs, 
candidates of sciences; management team 
employees have MBA.
The motto of the enterprise: Via quality of 
the products to the quality of life!

Contacts:

Biocombinat township, 
Shchelkovo district, Moscow region, 

141142, RUSSIA
Ph.: +7 (495) 134-58-85

e-mail: comerc@biocombinat.ru
www.biocombinat.ru

ShChElkovo BIoComBINAT
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о компании. «Эланко» — мировой 
лидер в разработке и производстве 
средств для здоровья животных. 
Штаб-квартира компании находится 
в городе Гринфилд, штат Индиана, 
США. Свой первый антибактериаль-
ный препарат «Эланко» выпустила на 
рынок в 1953 году. Сегодня более 7000 
сотрудников работают в 70 странах 
на 16 производственных и 14 науч-
но-исследовательских площадках 
компании.
основные направления деятельнос-
ти. Являясь бесспорным мировым 
лидером, «Эланко» ответственно 
подходит к решению профессио-
нальных проблем. Обширный пор-
тфель компании включает почти 300 
мировых брендов, среди которых 
терапевтические средства, вакцины, 
средства для уничтожения паразитов, 
противомикробные препараты, фер-
менты и многое другое.
Продукты компании «Эланко» на-
целены на лечение и профилактику 
некоторых наиболее опасных забо-
леваний животных, таких как диарея 
в свиноводстве, кокцидиоз в птице-
водстве и респираторные инфекции 
крупного рогатого скота. «Эланко» 
стремится предложить наилучшие 
в своей категории продукты для ве-
теринаров и владельцев домашних 
питомцев, предназначенные для 
борьбы с такими распространенны-
ми и опасными угрозами, как блохи, 

дирофиляриоз сердца, а также все 
чаще встречающимися расстройс-
твами, такими как сепарационная 
тревожность.
Продукты «Эланко» заслужили до-
верие производителей и ветеринаров 
благодаря хорошим результатам 
применения на протяжении десятков 
лет. Сегодня «Эланко» продолжает 
разрабатывать новые технологии в 
недостаточно хорошо изученных 
областях ветеринарии и пищевой 
безопасности.
Платформа пищевой безопасности. 
Концепция компании состоит в по-
нимании того, что здоровье человека, 
производство безопасных продуктов 
питания и благополучие домашних 
животных составляют глобальную 
задачу, требующую всестороннего 
рассмотрения. Поэтому «Эланко» 
создает продукты и услуги, направ-
ленные не только на борьбу с бо-
лезнями животных и улучшение их 
продуктивности, но и на повышение 
безопасности пищевых продуктов. 
«Эланко» запустила новую бизнес-
платформу, которая помогает раз-
рабатывать и продвигать на рынок 
продукты и услуги в сфере животно-
водства, отвечающие требованиям 
пищевой безопасности. «Эланко» 
предоставляет своим клиентам науч-
но-обоснованный и активный подход 
к контролю безопасности пищевых 
продуктов «от поля до прилавка» 
посредством применения современ-
ных цифровых технологий, а также 
постоянную поддержку, индивиду-
альные услуги и экспертизу в сфере 
пищевой безопасности.
качество продукции. Строгий кон-
троль безопасности и качества осу-
ществляется на каждом производс-
твенном этапе. Производственные 

мощности работают по стандартам 
GMP. Более 15% персонала на про-
изводстве заняты контролем качес-
тва. Продукция «Эланко» прошла 
контроль для продажи в более чем 
80 странах. Она соответствует тре-
бованиям тысяч клиентов и сотен 
контролирующих организаций по 
всему миру, в том числе Управления 
по санитарному надзору за качеством 
продуктов питания и медикаментов 
США (FDA), Европейского управле-
ния по контролю качества продуктов 
питания (EFSA) и Европейского 
агентства лекарственных средств 
(EMA).
Сохранение окружающей среды. 
Препараты компании способствуют 
более эффективному использованию 
природных ресурсов. Правильное 
применение наших препаратов с 
целью профилактики или лечения 
гарантирует защиту здоровья жи-
вотных, помогает предотвращению 
заболеваний, а также обеспечивает 
хорошее самочувствие и комфорт 
вашим животным.

ооо «эланко Рус»
123317, Москва,

Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 258-52-02

e-mail: russia@elanco.com
www.elanco.ru

Генеральный директор  

ООО «Эланко Рус»

куЗНЕцов Илья ПАвловИч
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General director of llC «Elanco Rus»
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About us. Elanco Animal Health is a 
subdivision of a leading pharmaceuti-
cal company Eli lilly and Company, 
having representative offices with 7000 
employees in 40 foreign countries. 
Elanco is a world leader in developing 
and producing innovative products for 
animal health, wellness and perform-
ance, for livestock breeding in almost 
70 countries. 
The company underwent a lot of changes 
in 2014, the most important were acqui-
sition of Novartis Animal Health and 
purchase of lohmann Animal Health. 
As a result a new global leader emerged, 
the leader able to provide its clients with 
even more innovations and high level of 
goods and services. Elanco Rus ltd. an 
individual legal body was set on July 1st 
2014 to comfort RF partners. 
Moving forward Elanco will increase 
financial investments into R&D in or-
der to increase sales volume. Currently 
Elanco’s production is focused to four 
directions: antibiotics, parasiticides, 
coccidiostats, livestock productivity’ 
stimulants and products for pets. 
The united company will widen its op-
portunities and practical knowledge, and 
there will be more than a hundred of new 
products aimed at:

•  improvement 
o f  p e t  c a r e 
methods and 
i n c r e a s e  o f 
pets’ life qual-
i t y  t h r o u g h 
p r e v e n t i o n 
and control of 
diseases and 
parasites;

•  p r e v e n t i o n 
of  l ives tock 
diseases, also 
provoked by 
parasites; 

•  improvement 
of general pets’ 
health and reduction of environmental 
impact over livestock breeding;

•  solutions to new areas, such as fer-
ments production, aqualculture and 
diagnostics. 

Elanco helps farmers to produce larger 
volumes of high quality food products 
with less resources put into. The com-
pany also aims to help veterinarians in 
providing long and healthy life for pets. 
our core values and principles — food 
safety and health. Elanco is for responsi-
ble approach to application of antibiotics 
for productive animals. Therefore one of 
the key tasks is a search for solutions that 
will allow to reduce level of pathogenic 
microorganisms in live stock products. 
Elanco supports the principle of «fair 
stamping»: the package should contain 
clear information of nutrition value and 
guarantee customer’s safety. 
Availability for a customer. We do sup-
port governmental programs that help 
national producers provide customers 
with affordable and high quality prod-
ucts. Company’s Board supports unitary 
commercial standards and norms, in-
cluding certified international standards 

for maximum allowable quantities of 
antibiotics’ residuals in food products. 
Quality. Each production stage is fea-
tured by strict safety and quality control. 
Production facilities are standardized by 
GMP. It is more than 15% of person-
nel at production stage are involved 
into quality control. Elanco’s products 
underwent sales’ control in more than 
80 countries, they meet requirements of 
thousands of customers and hundreds of 
controlling bodies all over the world, in-
cluding USA (FDA), EFSA and EMA.
Environment. Company’s products con-
tribute to more efficient usage of natural 
resources. Correct application of our 
products aimed at prevention and treat-
ment provides animal health protection, 
prevents diseases and gives well¬being 
and comfort to your animals.

Elanco Rus ltd.
10, Presnenskaya nab., Moscow,  

Russia, 123317
Ph.: +7 (495) 258-52-02

e-mail: russia@elanco.com
www.elanco.ru

ElANCo ANImAl hEAlTh

v
e

t
e

r
in

a
r

y
 m

e
d

ic
in

e

R
U

F
C

A
M

IS
00

01
7



партнеры, проверенные временем

ЗООВЕТСНАБЫ
РОССИИ



ооо НПП «моСЗоовЕТСНАБ»
«Мы рядом, заботясь о главном!»

Более 5000 наименований товаров для животных.
Официальные дистрибьюторы международных 
производителей: вакцин компании «Нобилис»  

и ветеринарных препаратов компаний «Зоэтис»  
и «КРКА».

Генеральный директор:  
Сморугов Александр Алексеевич

115432, Москва, 5-я Кожуховская, д. 16
Тел.: +7 (495) 679-96-51, (495) 679-96-30

e-mail: mosvet@mail.ru, www.moszoovet.ru

ооо «АгРовЕТ»
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

химиотерапевтические препараты, антибиотики, 
антисептики, витамины, кормовые добавки, 

инструменты, оборудование, предметы ухода и пр.
Гибкая система скидок, бесплатная консультация. 

Кратчайшие сроки доставки товара.
Директор: Демченко Александр Иванович

308015, Белгород, пер. Чапаева, д. 79
Тел./факс: +7 (4722) 21-84-21, тел.: (4722) 32-21-93

e-mail: info@agrovet31.ru
www.agrovet31.ru

ооо «кИРовЗоовЕТТоРг» 
Оптово-розничная продажа ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 

и птицы.
Консалтинговые услуги в животноводстве  

и птицеводстве.
Гибкая система скидок.  

Кратчайшие сроки доставки товара.
Директор: Пересторонина Татьяна Викторовна

610035, Киров, ул. Складская, д. 9 (пер. Базовый, д. 12)
Тел./факс: (8332) 70-34-96, 20-37-82

е-mail: gromos.kirov@mail.ru

Ао «чЕляБИНСкЗоовЕТСНАБ»
Лидер в обеспечении ветеринарной службы  

в Челябинской области.
Сыворотки, вакцины, биопрепараты, медикаменты, 

инструментарий, дезинфицирующие средства, 
предметы лабораторного оборудования и т.д.

Генеральный директор:  
Телепенин Виктор Тихонович

454008, Челябинск, Свердловский тракт, д. 3 А
Тел./факс: +7 (351) 722-48-30,  

722-48-34, 211-62-71(81)
www.chelzvs.ru

e-mail: t.zvs@mail.ru — отдел закупок и реализации

llC R&PC moSzoovETSNAB
«We are at hand and take care of the main things!»

More than 5000 items of goods for animals.
official distributors of international manufacturers: 

vaccines of company Nobilis IlT and veterinary drugs 
companies Zoetis and KRKA.

General director:  
Alexander A. Smorugov

115432, Moscow, 5th Kozhuhovskaya, b. 16
Ph.: +7 (495) 679-96-51, (495) 679-96-30

e-mail: mosvet@mail.ru, www.moszoovet.ru

llC AgRovET
Suggests: vaccines, serums, chemotherapeutical medicines, 

antibiotics, antiseptics, vitamins, feed additives, instruments, 
equipment, articles for treatment and care and so on. 

Flexible system of discounts, free consultations.  
Shortest delivery terms.

Director: Alexander I. Demchenko
308015, Belgorod, Chapaeva lane, b. 79

Ph./fax: +7 (4722) 21-84-21, Ph: (4722) 32-21-93
e-mail: info@agrovet31.ru

www.agrovet31.ru

llC kIRovzoovETToRg
Wholesale and retail sale of veterinary preparations and 

feed additives for livestock and poultry.
Consulting services for animal breeding and poultry 

farming.
Flexible system of discounts.

Shortest delivery terms.
Director: Tatiana V. Perestoronina

610035, Kirov, Skladskaya str., 9 (Bazovy lane, 12)
Ph./fax: (8332) 70-34-96, 20-37-82

е-mail: gromos.kirov@mail.ru

JSC ChElyABINSkzoovETSNAB 
The leader in provision of veterinary service in 

Chelyabinskaya region. 

Serums, vaccines, bio medicines, instruments, 

disinfectants, tools for laboratory equipment and so on. 

General director: Viktor T. Telepenin

454008, Chelyabinsk, Sverdlovsky trakt, 3 «А»
Ph./fax: +7 (351) 722-48-30, 722-48-34, 211-62-71(81)

www.chelzvs.ru
e-mail: t.zvs@mail.ru — department of purchase and distribution

ЗООВЕТСНАБЫ РОССИИ

BUSINESS PARTNER 71
Agriculture of Russia



72 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 73
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

72 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 73
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

wholesale

LLC Niktar

оПт

ООО «Никтар»
Поставка ветеринарных препаратов,  
кормовых добавок и оборудования.
Официальный дилер  
ООО «Оргполимерсинтез СПб» (РФ)

Supply of veterinary drugs,  
feed additive and equipment.
official dealer  
orgpolimersintez SPb (RF) llC

142700, Russia, Moscow region, Vidnoe,
Premises of JSC VZ GIAP
Ph./Fax: +7 (495) 507-50-03; +7 (915) 346-20-55
e-mail: office.niktar@yandex.ru, никтар.рф 

142700, МО, Видное,
территория ОАО «ВЗ ГИАП»
Тел./факс: +7 (495) 507-50-03; +7 (915) 346-20-55 
e-mail: office.niktar@yandex.ru, никтар.рф
 

оПт
Preparations for animals

wholesale
Препараты для животных

Фирма «ФАРВЕТ»
Производство антибиотиков. Antibiotics production.

FaRvEt Co.

308600, Russia, Belgorod, Narodny Boulevard, 92, 11,
Ph./fax: +7 (4722) 32-05-98, 32-13-70
e-mail: farvet-bel@yandex.ru
www.farvet.ru

308600, Белгород, бул. Народный, д. 92, 11
Тел./факс: +7 (4722) 32-05-98, 32-13-70
e-mail: farvet-bel@yandex.ru
www.farvet.ru

вЕТЕРИНАРИя 
vETERINARy mEdICINE

коРмА И доБАвкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS CARdS of ComPANIES

wholesale

Unitary Company «MvService»

Republic of Belarus, Minsk, Vostochnaya str., 131, of. 5
Ph.: + 375 (17) 293-31-21
Fax: + 375 (17) 293-31-21
e-mail: b.melnikov@mvservice.by, http://mvservice.by 

оПт

УП «MvService»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Восточная, д. 131, оф. 5
Тел.: + 375 (17) 293-31-21
Факс: + 375 (17) 293-31-21
e-mail: b.melnikov@mvservice.by, http://mvservice.by

Компания работает на зооветеринарном 
рынке Беларуси более 16 лет.
Предлагает противококцидиозные  
препараты и кормовые добавки,  
произведенные по инновационным 
технологиям.

The company works at zoo-veterinary  
market of Belorussia for more than 16 years.
It offers anticoccidian drugs and feed  
additives, that were produced by innovative 
technologies.
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вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS CARdS of ComPANIES

доСТАвкА 
dElIvERy

ПРоИЗводИТЕль
mANUfACTURER

оПт
оПТовАя ТоРговля 

wholESAlE
коНСАлТИНг

CoNSUlTINg SERvICES
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

SCIENTIfIC dEvEloPmENT’S

wholesale

LaRSa

оПт

LaRSa
Широкий ассортимент современ-
ных ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок для птицы, 
свиней и крупного рогатого скота. 
Официальный дистрибьютор немецкой компании 
MIAVIT GmbH с 2007г..

Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б 
Тел.: + 7 (495) 646-03-21,
www.larsavet.ru
e-mail: info@larsavet.ru

17B, Butlerova, Moscow
Ph: +7(495) 646-03-21
http: www.larsavet.ru
e-mail: info@larsavet.ru

A wide range of modern veterinary 
medicines and feed additives for 
poultry, pigs and cattle.
official distributor of the German company MIAVIT GmbH 
since 2007.

оПт wholesale

«Ветеринарный Сервис» veterinarniy Servis
Полный комплекс услуг по оснащению сельхоз 
предприятий. Ветеринарные, биологические и 
химиотерапевтические препараты отечественных 
и зарубежных производителей. Определение 
беременности и патологии органов воспроиз-
водства методом УЗИ, консультации и сопро-
вождение. Профессиональная обрезка и расчистка копыт.  
Закупка и продажа фуражного и продовольственного зерна.

107497, Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 652-61-03,  
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

Building 1, 7, Biryusinka str. Moscow, 107497
Ph.: +7 (495) 652-61-03
е-mail: info@vetservis.ru, www.vetservis.ru

Full range of services for agricultural en-
terprises’ equipment. Veterinary, biological 
and chemotherapeutical preparations of 
domestic and foreign producers. Ultrasound 
identification and orthopedic services 
(professional pruning and clearing of cattle 
hoofs). The purchase and sale of fodder and food grain.

125445, Москва, ул. Смольная, д. 24 Д,  
Коммерческая башня «Меридиан»
Тел.: +7 (495) 956-71-40/44
Факс: +7 (495) 956-71-41/45
www.msd-animal-health.ru

Разработка, производство и  
продажа ветеринарных препа-
ратов и вакцин для животных, 
ветеринарный консалтинг.

Russia, 125445, Moscow,
Smolnaya, 24 D, Commercial Tower «Meridian» 
Ph.: +7 (495) 956-71-40/44
Fax: +7 (495) 956-71-41/45
www.msd-animal-health.ru

Working out, manufacturing and 
sale of veterinary preparations 
and animal vaccines, veterinary 
consulting.

ИНТЕРВЕТ/MSD aNIMaL HEaLtH INtERvEt/ MSD aNIMaL HEaLtH
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Globalvet group г. Москва (495) 777-22-91

Абик Серта г. Москва (495) 434-91-29

АБИО г. Москва (495) 778-57-14

Авивак Ленинградская обл. (812) 677-38-80

АВИС г. Москва (495) 225-32-77

Агровет г. Белгород (4722) 50-03-40

АгроВетПродукт г. Москва (499) 264-90-51

АгроВетСоюз Московская обл. (496) 512-20-62

Агроветзащита г. Москва (495) 6482626 доб. 501

Агровиза ПКФ г. Краснодар (861) 277-48-15 

Агрофарм г. Воронеж (4732) 53-93-99 

Альфахим. Ко г. СанктПетербург (812) 274-59-81

АпиСан Московская обл. (495) 580-77-13

АРАТАМУС г. Москва (495) 676-98-51

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43 

Армавирская биофабрика ФКП Краснодарский край (86195) 2-12-11

Байер ЗАО г. Москва (495) 234-20-00

Белфармаком г. Белгород (4722) 58-57-42

Берингер Ингельхайм г. Москва (495) 544-50-44

Биовет г. Москва (495) 225-56-34

Биовет СВ г. Владимир (4922) 34-15-16

Биоком г. Барнаул (3852) 62-89-71

БиАгро г. Владимир (4922) 34-00-79

Бионокс НПП г. Москва (495) 304-22-09

БиопромЦентр г. Москва (495) 739-42-17

Биоритм ООО г. Владимир (4922) 53-07-22

Биосфера ООО г. Москва (985) 368-14-08

Биотехиндустрия МНПК г. Москва (495) 748-37-57

БиоХимФарм Владимирская обл. (49254) 3-26-50

ВГУП ПИПВЭ им. Чумакова РАМН г. Москва (495) 841-90-02

ВетАгроПродукт г. Нижний Новгород (831) 211-80-79

ВетИмпекс г. Москва (495) 777-22-91

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

Ветеринарные препараты завод (ОАО) г. ГусьХрустальный (49241) 2-67-53

Ветеринарный сервис г. Москва (495) 652-61-03

Ветзвероцентр Фирма г. Москва (499) 188-11-36

Ветзоосервис ООО г. Самара (846) 268-95-40

Ветмаркет ООО Московская обл. (495) 777-60-85

Ветфарм г. Волгоград (8442) 96-61-20

ВИК ТД (ООО) Московская обл (495) 777-60-85

Ветпром г. Москва (499) 124-65-37

Ветресурс г. Москва, г. Ярославль (4852) 58-85-56

МВК ООО г. Москва (495) 508-54-04

Ветснабсервис г. Москва (495) 656-20-81

Ветсфера ООО г. Москва (495) 787-01-40

Ветторг ООО г. Москва (495) 632-18-04

ГК МегаМикс г. Волгоград (8442) 27-09-66

ВНИИ защиты животных г. Владимир (4922) 26-17-65

Волгоградпромпроект г. Волгоград (8442) 45-06-06

ГНЦ Ниопик ФГУП г. Москва (499) 251-48-87

ГК Мегафарм г. Москва (495) 787-03-61

ГК Хелвет г. Долгопрудный (495) 221-01-58

Глобал Вет г. Москва (495) 777-22-91
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mANUfACTURERS ANd SEllERS of vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Евроветагро г. Москва (495) 430-11-11

Зоэтис г. Москва (499) 922-30-22

ИндукернРус г. Москва (495) 231-79-55

Инновет ООО г. Москва (495) 371-18-86

Интервет ООО г. Москва (495) 956-71-44

ИнтерВетСервис г. Москва (495) 657-71-14

Интерзооветсервис г. Москва (495) 700-27-91

Исследовательский Центр (Кольцово) Новосибирский рн (383) 336-71-32

Компания АгроВетСоюз Московская обл. (496) 512-20-62

Компания Биосфера г. Москва (495) 377-93-56

Компонент БФ ООО Оренбургская обл. (35352) 3-62-76

Корпас г. Москва (495) 730-17-88

Краснодарзооветснаб ОАО г. Краснодар (861) 231-35-86

КРКА Представительство в РФ г. Москва (495) 981-10-95

Курская биофабрика ФКП г. Курск (4712) 70-06-70

Ларса г. Москва (495) 646-03-21

Лирус г. Москва (495) 627-55-84

МВК г. Москва (495) 508-54-04

Медбиофарм г. Обнинск (495) 956-07-54

МедиаВетСервис г. Москва (499) 264-93-69

Микроплюс г. Москва (499) 190-58-51

Мосагроген ОАО г. Москва (495) 744-06-45

Моснитки ЗАО г. Москва (495) 739-51-91

Нарвак г. Москва (495) 916-00-51

НИИ Пробиотиков г. Москва (499) 610-66-36

Никтар г. Москва (925) 507-50-03

НИТА; НитаФарм г. Саратов (8452) 33-86-00

Инветфарм г. Киров (8332) 704-074

Новартис г. Москва (495) 969-21-65

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

Орфей ООО Подольский рн (4967) 67-68-37

Пептек ЗАО г. Москва (495) 330-74-56

Покровский завод биопрепаратов ОАО Владимирская обл. (49243) 7-11-73

Престон Вет, они же ООО «др. Урсус» г. Москва (495) 937-72-24

Провет ООО НПФ г. Москва (499) 179-03-55

Простор ТД г. Москва (495) 916-00-51

Пфайзер г. Москва (495) 287-50-00

Сева Санте Анималь г. Москва (495) 729-59-90

Сибвет ООО г. Омск (3812) 22-04-23

Симбио ООО г. Москва (495) 984-53-11

Современные биотехнологии г. Москва (499) 187-95-90

Техвет г. Москва (495) 737-73-79

Трансатлантик Интернейшнл г. Москва (495) 775-39-38

Файбро Анимал Хелф г. Москва (495) 645-03-58

Фармакс НПП г. Киров (8332) 27-39-64

Фарвет г. Белгород (4722) 32-13-70

Фармбиомедсервис г. Москва (495) 787-58-69

Хитон г. Ярославль (4852) 67-27-42

Хювефарма г. Москва (495) 958-56-56

щелковский биокомбинат ФКП щелковский рн (495) 134-58-85

Эковет г. Москва (903) 735-12-12

Экохимтех ООО г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко г. Москва (495) 258-50-01

Эсланадез г. Москва (499) 142-62-80

Югвет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
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За последние несколько лет отмечается стабильно 
положительная динамика российского рынка комбикор-
мов. Увеличение объема рынка обусловлено как ростом 
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, 
пересмотром подходов к их кормлению, так и наличием 
развитой сырьевой базы. Замедление темпов роста про-
изошло только в 2014 г. по причине девальвации рубля 
(что привело к росту стоимости импортных компонентов 
комбикормов, на которые приходится до 40% себесто-
имости корма), стремительного роста цен на основные 
ингредиенты кормов российского производства (зерно, 
жмых, шрот и прочее).

* Данные Росстата.

В 2014 г. объем российского рынка комбикормов 
составил 23,2 млн тонн общей стоимостью 7,4 млрд 
USD.

Согласно мнению ряда экспертов, данная оценка 
является несколько заниженной и не отражает реаль-
ной картины, т.к. существует так называемое «тене-
вое» производство, на долю которого по различным 
оценкам приходится от 15% до 60% от общего рынка 
комбикормов в РФ.

Причина такой разницы в объемах производства объяс-
няется следующим: официальная статистика охватывает 
только ту часть комбикормовых предприятий, которые 
являются юридическими лицами, в то время как комби-
кормовые заводы и цеха, входящие в состав птицефабрик 
и животноводческих комплексов, не являются юридичес-
кими лицами и не отчитываются по объемам выработки 
комбикормов.

Если применить 40%-ный показатель, тогда объем 
производства комбикормов с учетом «теневого» сек-
тора и данных Росстата по итогам 2014 г. оценочно 
составил 38,5 млн тонн.В целом российский рынок 
комбикормов фактически полностью представлен 
продукцией отечественного производства, что связа-
но с наличием достаточно развитой комбикормовой 
промышленности внутри страны, высокой долей 
логистических и таможенных издержек при формиро-
вании конечной стоимости продукта. Преимущество 

кормов российского производства также и в том, что 
они изготавливаются по технологии just-in-time, т.е. 
время от их производства до потребления животными 
незначительно. В исследуемый период доля импорта 
составила 0,4–0,5% от общего объема рынка, доля 
экспорта — не более 0,04% от объема производства. 
Более значительная зависимость от импорта от импор-
та отмечена только в сегменте кормов для молодняка 
скота и птицы (цыплят, поросят, телят), а также для 
хищных рыб (форели, атлантического лосося, осет-
ровых), к качеству которых предъявляются высокие 
требования.

Что касается производителей комбикормов, то, 
по оценкам Союза комбикормщиков, в настоящее 
время на рынке практически отсутствует конкурен-
ция, поскольку многие хозяйства обеспечивают себя 
кормами собственного производства. Так, в отрасли 
птицеводства уровень самообеспеченности кормами 
собственного производства составляет не менее 70%; 
к полному переходу на самообеспечение стремятся и 
свиноводы. В целом производить комбикорма обособ-
ленно становится все менее выгодно в финансовом 
плане, поэтому на рынке в основном представлены 
крупные предприятия, которые производят широкий 
ассортимент продукции. Согласно оценкам Союза ком-
бикормщиков, «независимые» заводы обеспечивают 
около 20% от объема рынка.

Таким образом, в настоящее время в рейтинге ве-
дущих производителей комбикормов лидируют круп-
ные компании с полным производственным циклом: 
от выращивания кормовых культур и производства 
комбикормов до реализации готовой продукции и 
утилизации отходов.

Для оценки доли каждого из участников рынка ис-
пользовались официальные данные Росстата.

Крупнейшим производителем комбикормов в РФ 
является ОАО «Группа Черкизово» (занимает ведущие 
позиции по объему производства мяса птицы и сви-
нины в РФ), которое самостоятельно производит весь 
необходимый компании объем комбикормов. Согласно 
годовому отчету, по итогам 2014 г. ОАО «Группа Чер-
кизово» произвело около 1,4 млн тонн продукции (~6% 
от общероссийского объема). У компании имеется 
шесть комбикормовых заводов, которые обслуживают 
потребности птицеводства и свиноводства в Липецкой, 
Пензенской, Воронежской, Московской областях.  
В период 2010–2014 гг. объем выработки кормов оце-
ночно увеличился не менее чем в 2 раза за счет строи-
тельства, модернизации и приобретения новых акти-
вов. Из последних крупных сделок в I квартале 2014 г.  
ОАО «Группа Черкизово» приобрело воронежскую 
компанию «Лиско-Бройлер». Производственные 
активы компании, которые благодаря сделке вошли 
в состав «Группы Черкизово», включают в себя 7 пти-
цеводческих площадок, комплекс убоя и переработки 
на 9 тыс. голов в час, 4 площадки родительского стада 
с комплексом убоя и переработки на 4 тыс. голов в 
час, 2 площадки ремонтного молодняка, инкубаторий 
мощностью 80 млн яиц в год, комбикормовый завод 

РЕйТИНг РоССИйСкИх ПРоИЗводИТЕлЕй комБИкоРмов

RATINg of RUSSIAN foRmUlA-fEEd PRodUCERS

Исследования компании Abercade/Survey by Abercade

Natalia ULITINA, the analyst of the Abercade researching company

Наталья УЛИТИНА, аналитик исследовательской компании Abercade

Таблица 1.  Производство комбикормов в России за 
2013–2015 гг. (сравнение за 9 мес., тонн)*

Table 1.  Animal feed production in Russia in 2013-2015 yr  
(9 months’ comparison, tn) 

2013 2014 2015
Январь/ January 1 738 849 1 852 622 1 960 351
Февраль/ February 1 658 834 1 759 283 1 865 349
Март/March 1 818 920 1 960 437 2 066 306
Апрель/April 1 830 892 1 936 593 2 048 610
Май/May, 1 813 077 1 937 217 2 040 232
Июнь/June 1 744 183 1 847 829 1 974 344
Июль/July 1 782 078 1 897 694 2 053 373
Август/August 1 789 464 1 903 938 2 061 247
Сентябрь/September 1 776 474 1 898 952 2 043 342
Всего/ total 15 952 771 16 994 565 18 113 153



мощностью 40 тонн в час, элеватор на 100 тыс. тонн 
единовременного хранения, 2 площадки утилизации  
(в том числе завод по переработке в мясокостную муку 
и утильзавод).

На второй позиции в общем рейтинге производите-
лей комбикормов располагается ЗАО «Приосколье» — 
лидер российского рынка мяса птицы. В соответствии с 
данными компании, в 2014 г. выработано 1 млн 263 тыс. 
тонн комбикормов (~5% от общероссийского объема), 
из которых 945 тыс. тонн — в Белгородской области, 
116,5 тыс. тонн — в Алтайском крае и 201,6 тыс. тонн —  
в Тамбовской области. В период 2010–2014 гг. объем вы-
работки кормов оценочно увеличился на 460 тыс. тонн  
(на ~58%). В структуру компании входят предприятия 
и цеха по производству комбикормов — ЗАО «Но-
вооскольский комбикормовый завод» (Белгородская 
область), ООО «Лабазъ» (Белгородская область), ЗАО 
«Инжавинская птицефабрика» (Тамбовская область), 
ЗАО «Алтайский бройлер» (Алтайский край).

Тройку компаний-лидеров, которые производят 
более 1 млн тонн комбикормов, замыкает АПХ «Ми-
раторг» — безусловный лидер в промышленном произ-
водстве свинины в РФ. Совокупные производственные 
мощности холдинга по выработке кормов составляют 
около 1,5 млн тонн, что позволяет полностью обеспе-
чить потребности свинокомплексов и птицеводческих 
комплексов АПХ «Мираторг». Согласно годовому 
отчету, по итогам 2014 г. объем производства составил 
1,2 млн тонн (~5% от общероссийского объема), что в 
4,3 раза превысило показатель 2010 г. Значительный 
прирост отмечается с 2012 г., что связано с вводом в 
эксплуатацию комбикормовых заводов в 2012 и 2013 гг. 
В 2014 г. «Мираторг» запустил проект по модернизации 
комбикормового завода «БелКом».

На четвертой позиции располагается агрохолдинг 
«БЭЗРК — Белгранкорм» (относится к числу лидеров 
по объемам производства мяса птицы и свинины),  
в состав которого входят ОАО «Белгородский экс-
периментальный завод рыбных комбикормов» (Бел-
городская область) и ОАО «Подберезский комбинат 
хлебопродуктов». Согласно официальной отчетности 
производителей, по состоянию на 2014 г. объем выра-
ботки полнорационных кормов оценивался в 695 тыс. 
тонн, что на 38% превысило показатель 2010 г.

ТОП-5 нашего рейтинга замыкает один из крупней-
ших вертикально интегрированных агрохолдингов  
в РФ — ОАО «Группа Русагро». Деятельность компа-
нии включает четыре бизнес-направления: сахарный 
бизнес, мясной бизнес (производство свинины), 
сельскохозяйственный бизнес, масложировой бизнес. 
Согласно годовым отчетам ОАО «Группа Русагро»,  
в 2014 г. выпуск комбикормов составил 565 тыс. тонн, 
что в 3,2 раза превышает показатель 2010 г. Данный 
рост достигнут за счет ввода в эксплуатацию нового 
комбикормового завода в Тамбовской области.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная дина-

мика импортных поставок полнорационных кормов в 
РФ с общей тенденцией к росту: среднегодовой прирост 
количественного показателя за период составил ~6%, 
стоимостного — 14%. Наиболее значительный рост 
отмечен в 2012 г., когда натуральный и стоимостный 
показатели увеличились на 36 и 28% соответственно по 
сравнению с предшествующим периодом.

Согласно данным ФТС России, по итогам 2014 г. на 
территорию РФ импортировано 81,3 тыс. тонн комбикор-
мов. Доля импорта на российском рынке незначительна 
на протяжении всего периода исследования, т.к. в целом 
российское производство в состоянии удовлетворить 
внутреннюю потребность в комбикормах. В то же время 
ощущается нехватка высокобелковых престартерных 
кормов для молодняка птицы и свиней, а также кормов 
для товарного выращивания рыбы (главным образом 
осетровых, форели, лосося). Удельный вес комбикормов 
для взрослых животных и птицы составляет менее 10% от 
общего объема.

Экспорт комбикормов из РФ не оказывает влияния на 
общий объем рынка и представляет собой единовремен-
ные поставки в страны ближнего зарубежья. В исследу-
емый период доля экспортной продукции составляла не 
более 0,04% от общего объема производства. По оценкам 
экспертов отрасли, одним из решений вопроса является 
отказ от экспорта фуражного зерна и переход на продажу 
готовой кормовой продукции.

По состоянию на 2014 г. объем поставок полнорацион-
ных кормов за рубеж составил 1,7 тыс. тонн.

Диаграмма 2.  Крупнейшие производители кормов  
по итогам 2014 года (ТОП 5)

Diagram 2.  Largest formula-feed producers upon the results  
of 2014 (TOP-5)

Резюме:
В 2014 г. объем российского рынка комбикормов составил 23,2 млн тонн общей стоимостью 7,4 млрд USD. В целом российский рынок комби-
кормов фактически полностью представлен продукцией отечественного производства. Многие животноводческие хозяйства производят 
корма для собственных нужд Преимущество кормов российского производства также и в том, что они изготавливаются по технологии 
just-in-time. В исследуемый период доля импорта составила 0,4–0,5% от общего объема рынка, доля экспорта — не более 0,04% от объема 
производства. В рейтинге ведущих производителей комбикормов лидируют крупные компании с полным производственным циклом: от вы-
ращивания кормовых культур и производства комбикормов до реализации готовой животноводческой продукции и утилизации отходов.

Summary:
The volume of the Russian formula-feed market amounted up to 23,2  mln tones  with total cost of 7,4 bln USD in 2014. Generally the Russian for-
mula-feed market is almost absolutely presented by national production. Many farms produces formula-feed for their purposes. The advantage of the 
Russian formula-feed production is also in the fact that the products are produced by the just-in-time technology. In the period in study the import 
share was 0,4–0,5%  of the total market volume, export share — no more than 0,04% of the production volume. Top-list of the leading formula-feed 
producers is headed by the large companies with full production cycle: from growing forage crops through formula-feed production to realization of 
the ready agricultural products and wastes’ utilization.
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«Группа Черкизово» 1,4 млн тонн продукции. 
«Cherkizovo group» 1,4 mln tones of production.

«Приосколье» 1,263 млн тонн продукции. 
«prioskolje» 1,263 mln tones of production.

«Группа Русагро»  0,565 млн тонн продукции. 
«Rusagro group» 0,565 mln tones of production.

«БЭЗРК–Белгранкорм»  0,695 млн тонн продукции. 
«BaZRK–Belgrankorm» 0,695 mln tones of production.

«мираторг» 1,2 млн тонн продукции. 
«Miratorg» 1,2 mln tones of production.
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Данные по импорту взяты в основном из таможенной статистики и не включают сведения об аминокислотах, перемещаемых в 
границах таможенного союза (Беларусь – Россия – Казахстан).

Сегодня РФ в качестве монопродуктов можно приобрести лизин, метионин, треонин, триптофан, а также валин, аргинин и 
некоторые другие аминокислоты. Первые три продукта составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке. 
Если рассматривать объем всех аминокислот, ввозимых в РФ и производимых в РФ для продажи внутри страны, как 100%, то доли 
отдельных аминокислот в этом объеме распределяются примерно следующим образом (рис. 1). Соотношение достаточно стабиль-
но, за исключением того, что заметно растет спрос и, соответственно, импорт аминокислот, ранее ввозимых в РФ в небольших 
количествах (например l-валина).

ЛИЗИН
Последние несколько десятилетий лизин был полностью импортным компонентом. Сегодня в РФ уже есть дейс-

твующий производитель отечественного лизина — это завод по производству сульфата лизина в Белгородской об-
ласти, построенный компанией «Приосколье» на базе ЗАО «Завод Премиксов № 1». Первая промышленная пар-
тия сульфата лизина была произведена для потребителей в мае 2015 г. Официальное открытие завода состоялось  
10 сентября 2015 г. при участии министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева. Ожидается, что на проектную мощность (а это 57 тыс. 
тонн лизина сульфата), а также на плановое содержание чистого вещества лизина предприятие выйдет весной 2016-го.

Производить лизин планируют ещё несколько российских предприятий. Наиболее перспективными проектами являются за-
вод по производству лизина «АминоСиб» — дочернее предприятие агрохолдинга «Юбилейный» (Тюмень), плановая дата начала 
производства — 2017 год; и завод компании «ДонБиоТех», который строится в г. Волгодонске в партнерстве с Evonik Industries; 
плановая мощность заявляется в объеме до 100 тыс. тонн лизина.

Основная масса лизина поступает в РФ из Китая (рис. 2). Другие страны — экспортеры лизина теряют свои позиции на российском 
рынке, за исключением Индонезии. На сегодня официальный объем импорта лизина (включая сульфат лизина) в РФ оценивается 
в 80–83 тыс. тонн ежегодно, хотя по итогам 2015 года цифра ожидается более весомая — не только за счет роста потребления данной 
аминокислоты на внутреннем рынке, но и за счет реэкспорта (рис. 3).

CURRENT mARkET of AmINo-ACIdS   
IN ThE RUSSIAN fEdERATIoN (2014–2015)

СовРЕмЕННый РыНок АмИНокИСлоТ в РФ (2014–2015)
К. БУРДАЕВА

K. BURDAEVA
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ГОДОВОЙ ОБъЕМ РЫНКА АМИНОКИСЛОТ В РФ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО В 140 ТЫС. ТОНН. ИМЕЮТСЯ В ВИДУ 
АМИНОКИСЛОТЫ КАК МОНОПРОДУКТЫ, ПОСКОЛьКУ АМИНОКИСЛОТЫ ТАКЖЕ ПОСТУПАЮТ В РФ В СОСТАВЕ ДРУГИХ 
ПРОДУКТОВ, ПРЕМИКСОВ НАПРИМЕР. В РФ ТРАДИЦИОННО ПРОИЗВОДИТСЯ МЕТИОНИН, А С ЛЕТА 2015 ГОДА — Ещё 
И СУЛьФАТ ЛИЗИНА. ПРИ ЭТОМ ОКОЛО 75% АМИНОКИСЛОТ ИМПОРТИРУЕТСЯ В РФ ИЗ ДРУГИХ СТРАН (В ОСНОВНОМ 
ИЗ КИТАЯ).

Лизин

Метионин 

Треонин

Триптофан

Другие

Рынок аминокислот в РФ, 2015 г.
Market of amino�acids in 2015
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11% 2% 0,2%

58%

28%

11% 2% 0,35%

Рынок аминокислот в РФ, 2014 г.
Market of amino�acids in 2014

Рис. 1. Распределение российского рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в 2014–2015 г.
Pic. 1. Russian market of amino-acids by types of amino-acids in 2014–2015

Рис. 2. Распределение российского рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в 2014–2015 г.
Pic. 2. Russian market of amino-acids by types of amino-acids in 2014–2015
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Среди китайских поставщиков лизина в РФ можно назвать компании Ningxia Eppen Biotech Co., Inner Mongolia Eppen Biotech 
Co., Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co, Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co., 
Foodchem International Corporation, Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Golden Gain (трейдер) и другие.

Поставщиком лизина из Индонезии является компания CJ (PT. Cheil Jedang Indonesia). Из Кореи поступает лизин производства 
Paik Kwang Industrial Co. (торговая марка Севон); из Бразилии — лизин производства Ajinomoto Group (Ajinomoto Do Brasil Industria 
E Comercio De Alimentos lTDA).

Из США ввозится лизин производства ADM (Archer Daniels Midland Company), из Франции — лизин производства Ajinomoto 
Eurolyzine S.A.S.

Также из Индии, Германии и Франции завозятся особые химические формы лизина, используемые для пищевых целей либо 
в качестве лабораторных реагентов.

Некоторые крупные импортёры лизина (а также кое-кто из крупных покупателей внутреннего рынка) занимаются реэкспортом 
лизина в адрес Украины и Таджикистана. В основном на реэкспорт идёт китайский и индонезийский лизин; общий объем реэкс-
порта не превышает 2% от общего объема импортируемого лизина.

Сегодня в РФ широко используется не только лизин моногидрохлорид (HCl) с содержанием лизина 98,5–99%, в котором содер-
жание l-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты) составляет 78–79%, но и сульфат лизина 65%, в котором содержится не менее 
51% l-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты). Есть и 70%-ный сульфат лизин, в котором чистого l-лизина не менее 55%.

ИМПОРТЕРЫ И ТРЕЙДЕРЫ ЛИЗИНА
Спрос на лизин формируют производители комбикормов и премиксеры. В последние несколько лет в основном именно крупные 

премиксёры составляют «костяк» импортёров лизина. Компанию им составляют крупные трейдеры, которые ввозят аминокислоты 
для продажи. Среди крупнейших импортеров — потребителей лизина — «Коудайс МКорма» и «Де Хёс», «МегаМикс», «Агробалт», 
«Мираторг», «Провими» («Каргилл»), «Приосколье», ПТФ «Северная», «ДСМ», «Алейскзернопродукт», «Райффайзен Агро» и другие 
(рис. 4). Многие из них ввозят лизин не только для использования на своих производствах, но и для свободной торговли.

Крупнейшим импортёром — трейдером лизина на сегодняшний день является компания «Вита-Гарант» (вместе с «Кормовит»).
На Дальнем Востоке и в Приморье крупные импортеры — компании «Арника-Холдинг» (Владивосток) и «Примзернопродукт» 

(Приморский край).
Следует понимать, что многие крупные потребители ввозят лизин и другое сырьё через дочерние юрлица или аффилированные 

торгово-логистические компании, поэтому в официальной статистике импорта не всегда фигурируют.

Среди других крупных трейдеров — компании «Аминокорм» (Москва), «Еврофид» (Москва), «Трионис» (Московская обл), «Власагро» 
(Новосибирск), «Агророс» (Екатеринбург), «Агрокорм» (Новосибирск), «Нефтегазхимкомплект» (Москва), «Региональная компания» 
(Белгород), «Еврофид» (Москва), «Белкорм» (Белгород), НПК «Химмед» (Москва), «Агро-Премикс» (Тула) и другие.

Сравнительная статистика последних двух лет наглядно показывает, что больше половины всего импорта лизина фактически прихо-
дится на трёх крупнейших премиксёров — «Коудайс МКорма» («Де Хёс»), «МегаМикс» и «Агробалт».

Цены на лизин волатильны и подвержены влиянию нескольких факторов, главным из которых сегодня в РФ является курс доллара. 
Скачки валюты неминуемо влекут за собой не только рост среднерыночной цены на лизин, но различные варианты спекуляций и даже 
демпинга со стороны наиболее крупных игроков этого рынка.

Кроме того, летом 2015 года китайские производители стабильно снижали цены на лизин, а также и объемы его производства, что 
было вызвано глобальным снижением спроса. К концу осени 2015 начался рост спроса, вызванный низкими запасами у крупнейших 
потребителей лизина, а также отсутствием стоков у китайских производителей; соответственно, цена на лизин пошла вверх. Все эти фак-
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Рис. 3. Динамика роста объемов импорта лизина в РФ, тонн (* предварительные данные)

Pic. 3. Dynamics of lysine import growth in RF, tones (*preliminary data)
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Де Хёс 29%

Стела 15%

МегаМикс 11%
Арника�Холдинг 8%

Беллогистик 7%

Вита�Гарант 
(и Кормовит) 5%

Примзерно�
продукт 2%

АПК Приосколье 1%

Другие 22%

Крупные импортеры лизина, 2015
Large importer of lysine in RF, 2015

Коудайс 
МКорма 16%

Арника�
Холдинг 12%

Беллогистик 11%

Беллиторг 6%
Вита�Гарант 5%Провими 

и Селтик Рус 5%

ТД Агроторг 5%
Приосколье 4%

Стела 3%
ДСМ 3%

Примзерно�
продукт 3%

Другие 27%

Крупные импортеры лизина, 2014
Large importer of lysine in RF, 2014

78 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 79
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia



80 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 81
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

торы привели к тому, что с осени 2015 г. единой цены на лизин как таковой не наблюдалось. К концу 2015 года цены у разных трейдеров 
варьировались в рамках коридора 90–115 руб./кг.

МЕТИОНИН
Метионин местного производства российским потребителям традиционно поставляет единственный российский производитель 

ОАО «Волжский Оргсинтез», 95,34% акций которого принадлежат компании Kinseywood Consultants (Кипр) и аффилированным 
с ней лицам. Согласно материалам ОАО «Волжский Оргсинтез», право косвенного распоряжения 95,34% голосующими акциями 
через кипрские компании принадлежит olymp Technologies S.A. (Сент-Винсент и Гренадины).

Предприятие не обеспечивает потребности российского рынка полностью, что делает рынок метионина подверженным влиянию 
таких факторов, как уровень мировых цен на метионин, а также мировой глобальный рост спроса, по разным оценкам составляющий 
от 5 до 7% в год. На фоне определенной нехватки метионина на мировом рынке во второй половине 2014-го и первой половине 
2015 г. отмечались значительные всплески цен. В этом году дополнительными факторами роста рыночной цены метионина стали 
рост курса евро, а также повышение цен на сырьё для производства метионина (пропилен).

Если летом 2014 г. шоковым казалось повышение цен на метионин с уровня 160–165 руб./кг до 215–230 руб./кг для конечного 
потребителя, то в 2015 году рынок «прыгнул» уже с 340–360 руб./кг до 430–450 руб./кг, к концу года «устаканившись» ближе к 
отметке 400–410 руб./кг. Наименее болезненно подобные скачки переживают лишь крупнейшие потребители, имеющие долго-
срочные контракты с Adisseo, Evonik и «Волжским Оргсинтезом» с фиксированной ценой.

Скачок цен 2015 года снова сделал актуальной давно изжитую, казалось бы, проблему подделки метионина. В конце лета 2015 г.  
на рынке появилось много фальсификаций — от разбавленного метионина до поставок партий метионина с «вкраплениями» мешков 
с «пустышками» — веществами, не имеющими в составе метионина. Участники кормового рынка пытаются найти решение проблемы, 
интегрируясь вокруг отраслевых структур, таких, например, как недавно образованный Национальный кормовой союз. Возможно,  
к решению проблемы подключатся и основные игроки этого рынка.

ОАО «Волжский Оргсинтез» производит порядка 25–26 тыс. тонн метионина в год. Максимальная годовая мощность производства 
предприятия — 27 тыс. тонн метионина, что заметно меньше потребности российского рынка в этой аминокислоте. Экспертами 
она оценивается в 36–37 тыс. тонн в год. Обычно около 25–30% метионина из г. Волжского идёт на экспорт (включая страны СНГ), 
и практически половина потребности рынка в РФ удовлетворяется за счёт импорта. В 2015 году «Волжский Оргсинтез» уменьшил 
долю экспорта (ориентировочно она составила не больше 15%), увеличив тем самым долю своего присутствия на рынке.

Сегодня в РФ ввозят метионин производства Adisseo (Франция) и Evonik (Германия, Бельгия, Хорватия). При этом француз-
ский метионин завозят не только подразделение Adisseo в Москве, но и завод «ДСМ Нутришнл» (Татарстан), «Райффайзен Агро» 
(Ставропольский край).

Традиционно в РФ ввозит жидкий гидроксианалог метионина (Алимет) компания Novus. В 2014 г., по данным компании, 
объем ввоза Алимета составил 320 тонн, а сухой формы гидроксианалога МНА — 1800 тонн. На 2015 году компания планировала 
рост продаж: жидкий метионин (Алимет) — 420 тонн, сухой МНА — 2200 тонн. Крупнейшими партнерами Novus в РФ являются 
компании «Стела» (Санкт-Петербург), «Кормимпорт» (Екатеринбург), «МегаМикс» (Волгоград).

Из других производителей, чей метионин попадает в РФ, можно отметить единичные поставки японского метионина про-
изводства «Сумитомо Кемикл», который в 2014 г. через Германию завез премиксный завод «Виломикс» (Оренбург). В 2015-м 
среди поставщиков метионина в РФ появилось несколько новых производителей. Это китайский Chongqing Unisplendour Tianhua 
Methionine Co., чей Dl-метионин ввозят дальневосточные и приморские компании, и малазийская компании CJ Bio Malaysia SND, 
производящая l-метионин под маркой l-Мет100*, который в РФ ввозит компания «Вита-Гарант».

В сентябре 2015 г. получил регистрационное свидетельство на Dl-метионин ещё один китайский производитель — Ningxia 
Unisplendour Tianhua Methionine Co. Планы по регистрации метионина (и прочих аминокислот) есть и у других производителей, 
пока не представленных на российском рынке. Так что главной новостью рынка метионина 2015–2016 гг. станет появление новых 
игроков. Насколько заметным будет их влияние на российский рынок аминокислот, покажут итоги 2016 г.

Помимо Dl- и l-метионина на российском рынке представлено несколько коммерческих источников жидких и сухих форм гид-
роксианалогов метионина (МГА, МНА, Dl-2-гидрокси-4-метиотиобутовая кислота, или HMTBA в международной номенклатуре). 
В частности, помимо уже упоминавшихся продуктов компании Novus, на российском рынке присутствует жидкий гидроксианалог 
метионина компании Аdisseo — Родимет АТ88.

Экзотической новинкой рынка можно назвать индийский продукт Vin Methionine. Продавцы позиционируют его как натуральный 
травяной 50%-ный заменитель Dl-метионина и продают в среднем на 150–180 руб./кг дешевле, чем 99%-ный метионин. В офици-
альной статистике импорта метионина этот продукт отсутствует — по-видимому, он ввозится под иным таможенным кодом.

Из продуктов, частично замещающих метионин, стоит упоминания продукт испанской компании «Липтоза» — MethPlus (Мет-
сПлюс). Это кормовая добавка на основе БАВ, выступающих в реакциях активации и регенерации метионина в качестве адъюванта 
(помощника). Его цена на рынке ниже, чем стоимость Dl-метионина.

Рис. 5.Рынок метионина в 2014 и 2015 гг.
Pic. 5. Market of methionine in 2014 and 2015
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* l-Мет100 — продукт ферментации с использованием штамма Escherichia coli K-12,  
содержит не менее 99% действующего вещества l-метионина.



ТРЕОНИН, ТРИПТОФАН, ВАЛИН
Рынок треонина можно сравнить с рынком лизина, поскольку он подвержен схожим тенденциям. Основная масса произво-

дителей, присутствующих на российском рынке, китайские. Это компании Ningxia Eppen Biotech Co., Tongliao Meihua Biological 
Sci-Tech Co., Star lake Bioscience Co., Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Dacheng Bio-Chem Technology (Songyuan) Co., CJ 
(Shenyang) Biotech Co., Xinjiang Meihua Amino Acid Co. и другие.

Часть этих компаний поставляет в РФ целый ассортимент аминокислот.
Треонин собственного производства ввозит в РФ и Evonik — с заводов Evonik Agroferm Zrt (Венгрия) и Evonik Fermas S.R.o. 

(Словакия). Однако доля Evonik в общем импорте треонина невелика и составляет не больше 5%. Практически весь остальной 
треонин поступает в РФ из Китая за исключением единичных поставок из Франции треонина производства Ajinomoto Eurolysine 
S.A.S. В 2015 г. компания несколько увеличила ввоз треонина, что, впрочем, мало повлияло на общую статистику (рис. 6).

Текущая годовая ёмкость российского рынка l-треонина (в 2015 г.) оценивается в 15–16 тыс. тонн. По таможенной статистике, за 2014 
г. в РФ ввезено чуть больше 14 тыс. тонн треонина; в 2015 г. объем официального импорта приблизился к отметке 15 тыс. тонн.

Крупнейшими импортерами l-треонина являются ЗАО «Де Хёс» и ООО «МегаМикс», которые ввозят в РФ приблизительно 30 и 20% 
годового объема соответственно.

Среди других крупных импортеров треонина в РФ в 2014–2015 гг. можно назвать компании «Арника-Холдинг», «Примзернопродукт», 
«Эвоник Химия», «Провими», «ДСМ», «Аминокорм», «Де Хёс», «Беллогистик», «Стела», «Торг-Мастер», ТД «Агроторг», АПК «Приоско-
лье», «Импекс Фид», «Райффайзен-Агро», «Витагарант», «Имплитэкс-Нева» и другие.

Цены на треонин начали ощутимо расти ещё в третьем квартале 2014 г., что объяснялось рядом факторов, таких, например, как снижение 
производства китайскими производителями. Тенденция продолжилась и в 2015 г. (с перерывами и краткими периодами снижения цен), 
усиленная ростом курса доллара, и привела к тому, что к концу 2015 года треонин стоил 150–160 руб./кг и выше.

Другими кормовыми аминокислотами, стабильно поступающими в РФ для использования в кормах, являются триптофан и валин,  
а также некоторые другие аминокислоты. Объемы ввоза этих аминокислот стабильно увеличиваются. Например, если в 2014 г. в РФ было 
ввезено чуть больше 2,3 тыс. тонн триптофана и около 200 тонн валина, то, судя по предварительным данным за 2015 г., объемы импорта 
этих аминокислот выросли: триптофана ввезено более 2,5 тыс. тонн, а импорт валина приблизился к 450 тоннам (рис. 7).

Основными производителями триптофана, ввозимого в РФ, являются компании PT. Cheil Jedang Indonesia (Индонезия) и Shandong 
lukang Pharmaceutical Co., Ningxia Eppen Biotech Co., Henan Julong Biological Engineering Co. (Китай). Небольшое количество триптофана 
поступает в РФ из Словакии (производитель Evonik Fermas S.R.o.).

Основными производителями l-валина, поступающего в РФ, являются Ajinomoto Eurolysine S.A.S. (Франция) и Star lake 
Bioscience Co., Zhaoqing Guangdong, CJ (Shenyang) Biotech Co., Shenyang Biotech Co. (Китай).

Summary:
Russian market of amino-acids is growing stably. And this is true not only for volumes of consumption. During the recent years 

there was only one producers of amino-acids in RF. Now there are two companies and several projects are under construction. 
Import structure is also changing. Companies importers and other market players develop. This review is about these changes, 
tendencies and peculiarities of the Russian market of amino-acids.

Резюме: 
Российский рынок аминокислот стабильно растет. И это утверждение справедливо не только в отношении объемов 

потребления. В последние годы в РФ было только одно производственное предприятие, выпускающее аминокислоту. 
Сегодня таких предприятий уже два, ещё несколько проектов находятся в стадии строительства. Изменяется и 
структура импорта; развиваются компании-импортеры и другие игроки внутреннего рынка. Этим изменениям, 
тенденциям и особенностям современного российского рынка аминокислот посвящен данный обзор.

Страны�импортеры треонина в РФ, 2014
Countries�importers if threonine in RF, 2014

Страны�импортеры треонина в РФ, 2015
Countries�importers if threonine in RF, 2015

Венгрия, 
Словакия 5%

Китай 94%

Франция 0,4% Венгрия, 
Словакия 3%

Франция 0,6%

Китай 96%

Рис. 6.Страны — импортеры треонина в 2014–2015 гг.
Pic. 6. Countries-importers of threonine in 2014–2015

Рис. 7.Динамика импорта L-триптофана и L-валина в РФ 
Pic. 7. Dynamics of L-tryptophan and L-valine in RF
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ОБщИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять 
месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года.

На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экс-
пертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно 
составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, 
стоимостного — 8%.

Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзве-
шенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продук-
ции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).

По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 
264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, 
что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного 
союза.

кРАТкИй оБЗоР СовРЕмЕННого РыНкА ПРЕмИкСов

ThE BRIEf ovERvIEw of CoNTEmPoRARy mARkET of PREmIXES

Исследования компании Abercade/Survey by Abercade

Natalia ULITINA, the analyst of the Abercade researching company

Наталья УЛИТИНА, аналитик исследовательской компании Abercade

Таблица 1.Производство премиксов за 9мес (2013–2015 гг.), тонн*
Table 1. Production of premixes for 9 months (2013–2015 years), tons

2013 2014 2015 
Январь/January 13 924 14 986 16 540 
Февраль/February 13 193 16 785 19 388 
Март/March 14 872 17 341 23 830 
Апрель/April 15 827 18 706 21 517 
Май/May 16 059 18 779 21 271 
Июнь/June 15 738 18 286 21 792 
Июль /July 14 239 17 705 20 809 
Август/August 14 748 17 165 19 861 
Сентябрь/September 14 903 18 938 18 225 
итого за 9мес/in total for 9 months 133 503 158 691 183 233 

Таблица 2.Производство премиксов в денежном выражении за 9мес (2013-2015гг), млн рублей*
Table 2. Production of premixes in money terms (2013-2015 years), mln RUB

2013 2014 2015 
Январь/January 521,8 1 173,9 1 669,4 
Февраль/February 499,5 1 371,5 1 900,9 
Март/March 552,0 1 395,1 2 900,7 
Апрель/April 697,7 1 593,3 2 371,7 
Май/May 675,2 1 470,7 2 500,6 
Июнь/June 518,4 1 466,9 2 465,6 
Июль/July 478,7 1 519,4 2 367,0 
Август/August 535,8 1 493,4 2 266,0 
Сентябрь/September 446,8 1 729,1 2 136,4 
Итого за 9мес/in total for 9 months 4925,9 13213,3 20 578,2 

* Данные Росстата

* Данные Росстата



В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. 
потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и сто-
имостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% 
соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 
13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине 
введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.

Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., 
обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено 
около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.

По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следу-
ющим образом:
l доля премиксов для птицы — ~54%,
l для свиней — 28%,
l для крупного рогатого скота и прочих животных — 18%.
В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для 

крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на 
уровне 81% от фактического объема предложения.

Рис. 1. Динамика рынка премиксов в РФ, 2010–2014 годы
Pic. 1. Premixes’ market dynamics in RF, 2010–2014 years 
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Pic. 2. Volume of feed enriched in premixes, 2014 year 
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РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании 
продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме 
того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут 
также стать крупнейшими в отрасли.

В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма»,  
ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического 
объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух 
показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.

Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», 
ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс».

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит 
ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., 
доля от производства — ~16%.

Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании при-
шлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос 
примерно 4,1 раза.

ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью 
позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.

На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился 
на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).

Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского 
производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТА

В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов 
с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории 
РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже су-
ществующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего 
производства.

В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также 
на 14% ниже показателя 2013 г.

В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. 
Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных 
импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому 
ценовому сегменту.

По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в 
натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 
2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно.

Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. 
По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего 

Рис. 3. Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год
Pic. 3. Volume of feed enriched in premixes, 2014 year 
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объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный пока-
затели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.

На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего 
объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличи-
лись приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.

Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС 
России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.

Резюме:
В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 
2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том 
числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема.
В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма»,  
ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт».

Summary:
Russian premixes market indicated the improvement during the 2010-2014 years period. The tendency has been retaining for nine 
months of 2015 year when premixes were produced 15,5% more than for the same period of last year in Russia. According to Aber-
cade company’s calculation in 2014 year approximately 43,2 mln tons of feed were enriched in premixes. Almost 86% of feed were 
enriched in premixes of domestic production.
In 2014 year the leaders of premixes’ production in RF are «De Heus», «Koudijs MKorma», «MegaMix», «32 Zernoproduct».
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Микотоксины — продукты метаболизма микроскопических грибов, обитающих в зерне, которые ухудшают качество 
кормов и приводят к поражению внутренних органов животных, снижению их продуктивности. Микотоксины не 
только обладают токсическим эффектом, но и способны накапливаться и усиливать действие друг друга.

Известно более 300 микотоксинов, большая часть из них устойчива к термическому воздействию. Особенно опас-
ны для организма животных афлактоксин, охратоксин, цитринин, фумонизин, пенитрем, дикумарол, алкалоиды 
спорыньи, трихотецены и др. Наиболее распространенными продуцентами микотоксинов являются грибы родов 
Aspergillus, Fusarium ,Penicillium.

В 2013 г. импорт нейтрализаторов микотоксинов составил 12,948 тыс. тонн на сумму 34,37 млн USD. В 2014 г. 
поставки достигли 13,597 тыс. тонн (37,23 млн USD). В первом полугодии 2015 г. — 5 тыс. тонн на сумму 11,88 млн 
USD.

Импортные нейтрализаторы микотоксинов представлены в форме порошков (99% в стоимостном выражении) 
и микрогранул.

Материалы предоставлены «ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)

Materials are presented by «VetAnalytik» («PharmAnalyticPro»)

ImPoRT of myCoToXINS’ NEUTRAlIzERS
V. Lavrenova, marketing expert of publishing house «Selskohozyaistvennye technologii»

ИмПоРТ НЕйТРАлИЗАТоРов мИкоТокСИНов
В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Рис. 1. Ведущие зарубежные бренды нейтрализаторов микотоксинов в 2014 г. в натуральном и стоимостном выражении
Pic. 1. Leading foreign brand-producers of mycotoxins’ neutralizers in 2014 in natural and cost expression
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Рис. 2. Ведущие страны — производители нейтрализаторов микотоксинов в 2014 г. в натуральном выражении, тонн
Pic. 2. Leading countries-producers of mycotoxins’ neutralizers in 2014 in natural expression (tones)
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ МИКОТОКСИНОВ
Неорганические адсорбенты.
Адсорбенты связывают микотоксины в желудочно-кишечном тракте. Они делятся на органические, неоргани-

ческие и комплексные препараты. К неорганическим адсорбентам относятся цеолиты, бентониты, диатомиты, 
алюмосиликаты и активированный уголь.

Препараты на основе цеолитов способны насыщать организм животных микроэлементами благодаря особой 
структуре кристаллической решетки. Неорганические адсорбенты наиболее эффективны в адсорбции афлатоксинов 
и имеют низкую цену. Алюмосиликаты кальция обладают высокой способностью сорбировать не только микоток-
сины, но тяжелые металлы.

Недостатком неорганических адсорбентов является способность связывать в пищеварительной системе животных 
витамины, аминокислоты и ферменты.

Импорт неорганических адсорбентов на основе цеолитов, бентонитов и диатомитов в 2014 г. достиг отметки  
360,7 тыс. USD (224,7 тонны). В 2013 г. поставки в стоимостном выражении составили 171 тонну на сумму 297,14 тыс. 
USD). В первом полугодии 2015 г. в Россию завезено 359,5 тонны данных адсорбентов на 530,7 тыс. USD. Кормовая до-
бавка Миназель Плюс, произведенная в Сербии компанией Alltech, занимает 68% рынка в натуральном выражении.

Импорт неорганических адсорбентов на основе алюмосиликатов в 2014 г. составил 1685,7 тонны на сумму  
3682,8 тыс. USD (в 2013 г. было поставлено 2234,7 тонны на 4994,9 тыс. USD). В первом полугодии 2015 г. —  
420,9 тонны (504,5 тыс. USD). Наиболее широко представлены препараты Сорбитокс и Клинофид.
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Рис. 3. Импорт неорганических адсорбентов на основе цеолитов, бентонитов и диатомитов в 2013–2014 гг., тыс. USD
Pic. 3. Import of non-organic adsorbents, based on zeolites, bentonites and diatomites in 2013–2014 (th. USD)
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Рис. 4. Импорт неорганических адсорбентов на основе цеолитов, бентонитов и диатомитов в 2013–2014 гг., тонн
Pic. 4. Import of non-organic natural adsorbents in 2013–2014 (tones)
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Рис. 5.  Импортные неорганические адсорбенты на основе бентонитов, цеолитов и диатомитов в 2014 г. в натуральном выражении, тонн
Pic. 5. Imported non-organic adsorbents, based on zeolites, bentonites and diatomites in 2014 in natural expression (tones)
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Осмопротекторы.
К данной группе препаратов можно отнести бетаин — кормовую добавку двойного назначения, применяющуюся 

в качестве источника метильных групп для синтеза ряда аминокислот, одновременно выполняющую роль защи-
ты печени от проникновения микотоксинов из кишечника в кровоток. Сектор осмопротекторов имеет широкие 
перспективы развития. Если в 2013 г. в Россию завозился только один препарат — Гепатрон 85%, то в 2014 г. уже 
продавались 4 импортных препарата: Бетаин гидрохлорид 98%, Бетафин S1, Гепатрон 85%, Эксеншиал Бета-Ки. 
Импорт данных добавок в натуральном выражении составил в 2014 г. 419,6 тонны на сумму 1,06 млн USD.  
В первом полугодии 2015 г. в Россию завезено 797,8 тонны бетаина на 1,57 млн USD. Бетаин также входит в состав 
комплексных добавок (Биосорб Органик, Токсаут Форте).

ОРГАНИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ МИКОТОКСИНОВ
Органические адсорбенты.
К органическим адсорбентам относятся препараты на основе полисахаридов, (оболочки дрожжей, гликанов, ман-

нанов, растительной клетчатки, в том числе лигнина) которые связывают ряд микотоксинов. Они обладают широким 
спектром действия, служат источником ряда витаминов. Интерес российских потребителей к импортным добавкам на 
основе дрожжей продолжает расти. В 2014 г. их было ввезено в Россию 4526 тонн, что на 16,7% больше, чем в 2013 г. 
 Во втором полугодии 2015 г. поставки составили 1677 тонн. Наиболее популярными добавками в 2013–2014 гг.  
были Микосорб и НуПро от Alltech.

Ингибиторы плесневых грибов.
Эти препараты представляют собой смеси органических кислот (бензойной, пропионовой, сорбиновой и т.д.), 

их солей, сдвигающих кислотно-щелочную среду корма, ограничивая размножение плесеней и увеличивая срок 
хранения корма. Типичным представителем этой группы кормовых добавок является Прес-Биндер производства 
Provit (Польша). В 2014 г. импорт добавки в натуральном выражении составил 6 тонн. Органические кислоты также 
входят в состав комплексных адсорбентов (Эсцент жидкий).

КОМПЛЕКСНЫЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ МИКОТОКСИНОВ.
Комплексные нейтрализаторы микотоксинов — многокомпонентные добавки, в составе которых присутствуют 

адсорбенты, а также другие вещества (специализированные ферменты, витамины, микро- и макроэлементы и др.), 
обладающие синергетическим действием. Это наиболее широко представленная группа, насчитывающая, по данным 
2014 г., 37 импортных препаратов крайне разнообразного состава.

Рис. 6. Импортные неорганические адсорбенты на основе алюмосиликатов в 2014 г. в натуральном выражении, тонн
Pic. 6. Imported non-organic adsorbents, based on aluminocilicates in 2014 in natural expression (tones)
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Рис. 7. Импортные органические адсорбенты микотоксинов на основе дрожжей, тонн
Pic. 7. Import organic adsorbents of yeast-based mycotoxins (tones)
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В 2014 г. рынок импортных комплексных кормовых нейтрализаторов микотоксинов составил 7557,9 тонны на 
сумму 17,647 млн USD. В 2013 г. импорт достиг отметки 7468,8 тонны и 17,370 млн USD соответственно. В первом 
полугодии 2015 г. было завезено 1877,3 тонны продукции на сумму 3,46 млн USD.

Состав данных кормовых добавок отличается крайним разнообразием. Наиболее хорошо представлены на рынке 
Микофикс Селект 3.Е и Микофикс Плюс 3.Е (производитель «Биомин ГмбХ»), Токсфин Сухой (производитель 
Kemin), а также Микотокс NG (производитель Ceva).

Таблица 1. Структура импорта комплексных нейтрализаторов микотоксинов (в натуральном выражении), 2014 г.
Table 1. Structure of complex mycotoxins’ neutralizers (in natural expression), 2014

основа Импорт, тонн доля рынка комплексных импортных адсорбентов микотоксинов, % количество 
препаратов

Алюмосиликаты 1563,5 20,7 6

Бентониты 1330,5 17,6 9

Глины 712 9,4 6

Диатомиты 2313,5 30,6 3

Дрожжи 991,0 13,1 6

Отруби + ферменты 235,2 3,11 2

Органические кислоты 152,5 2,0 2

Водоросли 125,8 1,7 1

Двуокись кремния 94,7 1,2 1

Маннанолигосахариды 39 0,59 1

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про». Тел.: +7 (495) 771-59-23

The review is presented by «VetAnalytic/PharmAnalytic Pro». Phone: +7 (495) 771-59-23

Резюме:
1. На российском рынке хорошо представлена продукция ведущих мировых производителей нейтрализаторов микотоксинов. По данным 
2014 г., в Россию импортировалось 64 добавки различного состава. Среди лидеров отрасли — компании Alltech, Olmix, Kemin, Ceva.
2. За последние два года наблюдается стабильный рост импорта — 5% в натуральном выражении.
3. Преимущества игрокам рынка создает внедрение новых технологий в производстве, в том числе создание комплексных нейтрализа-
торов микотоксинов. По данным 2014 г., сектор комплексных добавок достиг 55,6% рынка. Этот фактор тесно связан с многообразием 
микотоксинов в кормах, стремлением производителей к созданию универсальных кормовых добавок.

Summary:
1. Mycotoxins’ neutralizers of the leading world producers have a good presence in the Russian market. There were 64 additives of different composition 
that were imported into Russia according to data of 2014. Companies Alltech, Olmix, Kemin, Ceva are among the market leaders.
2. The recent two years gave stable import growth — 5% in natural expression.
3. The following issues create advantages to the market-players: introduction of new technologies into production cycle, including development of 
mycotoxins’ complex neutralizers. According to the data of 2014 sector of complex additives achieved 55,6% of the market. This factor is closely related 
to diversity of mycotoxins in feeds and with producers’ wish to develop universal feed additives.

Рис. 8. Импорт комплексных нейтрализаторов микотоксинов в 2014 г. в натуральном выражении, тонн
Pic. 8. Import of complex mycotoxins’ neutralizers in natural expression (tones) in 2014
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

гРАчЕв дмИТРИй

Director for CIS,  

candidate of biological sciences

dmITRy gRAChEv

год основания. Компания «Адиссео 
Франс SAS» была основана в 1939 году. 
Штаб-квартира: Антони, Франция. 
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение «Адиссео 
Франс SAS» (Франция) — была образо-
вана весной 2002 года. Однако торговое 
подразделение фирмы присутствует на 
рынке бывшего СССР с начала 90-х го-
дов. В 2006 году компания вошла в со-
став China National Bluestar Corporation 
Group. Многолетние история и опыт 
в сфере химического производства в 
конце 30-х годов двадцатого столетия 
привели компанию к индустриаль-
ному синтезу и маркетингу кормовых 
добавок и позволили занять одно из 
ведущих мест на мировом рынке. За 
минувший век французская компания 
в результате слияний и разделов не раз 
меняла свое название: «AEC», «Rhоne-
Poulenc», «Aventis», «Adisseo». Однако 
культура производства, профессио-
нальный подход к делу и внимательное 
отношение к изменениям рынка и 
партнерам оставались всегда в центре 
внимания всех сотрудников фирмы. 

Направления деятельности. «Адиссео» 
сегодня производит широкую гамму 
продуктов под торговыми марками 
Родимет® (метионин), Микровит® 
(витамины), Ровабио® (ферменты), 
Смартамин® (защищенный метионин 
для жвачных) и Селиссео® (органичес-
кий селен). Впервые разработав синтез 
синтетического метионина в 1945 году,  
«Адиссео» является мировым лиде-
ром производства как жидкого, так и 
порошкообразного продукта под тор-
говой маркой Родимет®. Первый ком-
мерческий килограмм витамина А —  
Микровит® А был произведен во 
Франции в 1958 году.

С 1996 года «Адиссео» производит гам-
му кормовых ферментов Ровабио®.

Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок). 1700 сотрудников, 
7 производственных площадок (Фран-
ция, Испания, КНР). Поставки кормо-
вых добавок в 130 стран мира через 5 
региональных офисов. ООО «Адиссео 
Евразия» располагает складом продук-
ции в Москве, региональными пред-
ставительствами и сетью дистрибью-
торов. Сертификация всех производств 
по ISo, oHSAS и FAMI QS.
Экспериментальный центр по изуче-
нию питания животных CERN, биохи-
мическая лаборатория Carat, исследо-
вательский центр по биотехнологиям 
CINABio (Франция), международная 
сеть NIRS-лабораторий.

Проекты в России. Компания «Адис-
сео» предоставляет своим ключевым 
клиентам уникальную возможность 
определить и подтвердить уровни 
усваиваемых аминокислот и обмен-
ной энергии, содержание общего и 
фитатного фосфора в кормах и сырье 
посредством опытов in vivo.
Метод PNE, объединяющий использо-
вание ближней инфракрасной спект-
роскопии (NIR) и результаты тестов 
питательности in vivo, представляет 
эффективный инструмент контроля 
качества сырья и кормов для моногас-
тричных животных.
Надежность PNE была доказана ре-
зультатами множества исследований 
на различных видах оборудования 
по всему миру, и все они показали 
отличную повторяемость, воспроиз-
водимость и передаваемость. 
PNE позволяет оптимизировать ис-
точники сырья и сделать матрицу 

питательности компонентов корма 
максимально точной. Таким образом, 
технологи «Адиссео» способны дать 
максимально точную оценку наиболее 
дорогостоящих питательных веществ, 
используемых в рационах c.-х. жи-
вотных. 
«Адиссео» — член Национального 
кормового союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).

основная цель. Основная цель «Адис-
сео Евразия» — способствовать восста-
новлению премиксного и комбикор-
мового производства на территории 
бывшего СССР и долговременное 
сотрудничество с сельскохозяйствен-
ными производителями на взаимовы-
годной основе. 
Научно-техническая поддержка наших 
партнеров, гибкая инвестиционная 
и ценовая политика позволили ком-
пании вместе с ее партнерами занять 
лидирующее место на рынке кормовых 
добавок в странах СНГ. 

контакты:
Тел.: +7 (495) 268-04-75
Факс: +7 (495) 268-04-75 

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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AdISSEo EURASIA

year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antoni, France. 
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it 
was founded in spring of 2002. How-
ever trading division of the company 
appeared at the market of the former 
USSR in the beginning of 90-s. The 
company entered China National 
Bluestar Corporation Group in 2006. 
Wide experience in chemical produc-
tion in the end of 30-s of the 20th cen-
tury brought the company to industrial 
synthesis and marketing of nutritional 
additives and allowed in to take of the 
leading positions in the world market. 
Within its history the company has 
come through mergers and divisions 
and thus several times changed its name: 
AEC, Rhоne-Poulenc, Aventis, Adis-
seo. However high standards of pro-
duction, professional attitude towards 
the core business, attention to market 
fluctuations and respect to the partners 
on each stage were in the focus of every 
employee in the company. 

Trends of activity. Today Adisseo pro-
duces wide range of products under 

the following trademarks: Rhodimet® 
(methionine), Microvit® (vitamins), 
Rovabio® (enzymes), Smartamine® 
(protected methionine for dairy cows) 
and Selisseo® (organic selenium). 
Having developed synthesis of synthetic 
methionine in 1945, Adisseo is still 
a market leader in producing both a 
concentrated liquid source and powder 
form of methionine under Rhodimet® 
trademark. The first commercial kilo-
gram of vitamin A — Microvit® was 
produced in France in 1958.
Since 1996 Adisseo produces line of feed 
enzyme Rovabio®. 

Company’s assets (department of feed 
additives). 1700 employees, 7 produc-
tion sites (France, Spain, PRC). Feed 
additives’ supplies to 130 countries of 

the world through 
5 regional offices. 
Adisseo  Euras ia 
llC has a ware-
house in Moscow, 
regional representa-
tive offices and dis-
tribution network. 
Production is certi-
fied by ISo, oHSAS 
and FAMI QS.
Centre of Expertise 
in Nutrition Re-
search (CERN), the 

bio-chemical laboratory Carat, the 
biotechnology R&D centre CINABio 
(France), international network of 
NIRS laboratories.

Projects in Russia. Precise Nutritional 
Evaluation (PNE) is a service offered 
by Adisseo and based on Near Infra Red 
spectroscopy (NIR) technology and on 
in vivo data. PNE is able to predict mul-
tiple characteristics affecting nutritional 
quality, such as crude protein, total and 
digestible amino acids, metabolisable 
energy for poultry, and total and phytic 
phosphorus. NIR is a very convenient 
tool to assess the characteristics of feed 
ingredients. The reliability of the method 
has been proved by many studies all over 
the world that showed excellent repeat-
ability, reproducibility and transferability. 
More precise formulation enables nutri-
tionally adequate feed production and 
helps to secure the feed’s performance, 
which is crucial to maintain good animal 
performance.
Adisseo is a member of the National Feed 
Union (Russia) and FEFANA (EU).
Core goal. The core goal of Adisseo 
Eurasia is to contribute into renova-
tion of production of premixes and 
compound feeds of the territory of the 
former USSR and to establish long-
term cooperation with agricultural units 
on the basis of mutual profit. 
R&D support for our partners, flexible 
investment and pricing policies allowed 
the company to take a leading position 
on the market of feed additives in CIS. 

Contacts:
Ph.: +7 (495) 268-04-75
Fax: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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АюьР вЕТ кэР

Руководитель представительства в России

ПуНдИР ПРАТАП СИНгх
Director of Russian representative office

PUNdIR PRATAP SINgh

о компании.
«АЮьР ВЕТ КЭР» — российское 
представительство одной из ведущих 
компаний Индии — AUyER VET 
CARE, начавшее свою деятельность 
в России в 2013 году.
Специализация компании — кор-
мовые добавки и лекарственные 
средства на основе 100% натураль-
ных и растительных продуктов. 
«АЮьР ВЕТ КЭР» ставит своей 
целью использовать многовековую 
мудрость учения Аюрведы и ки-
тайской традиционной медицины 
в решении проблем со здоровьем и 
питанием животных. Сочетание зна-
ний о природе и свойствах растений, 
строгого научного подхода с высо-
кими современными технологиями 
позволяет создавать уникальные 
кормовые добавки и лекарственные 
средства. В продуктах «АЮьР ВЕТ 
КЭР» эффективность и качество не 
являются случайным совпадением, 
а являются следствием хорошо про-
думанного научного подхода к сбору 
трав, стандартизации ингредиентов, 
обработки всего сырья и надлежа-
щей упаковки составов.

Партнеры компании.
«АЮьР ВЕТ КЭР» сотрудничает с 
крупными мировыми производителя-
ми и экспортерами растительных вете-
ринарных препаратов, такими как:
l  Natur krauter (Индия), который 

имеет сертификат качества GMP 
и ISo 9001:2008 с 1980 года;

l  vaishali Pharma Pvt (Индия) — сер-
тифицирован ISo 9001: 2008 по 
управлению качеством Аккреди-
тационного бюро Объединенного 
Королевства от BM Trada UKAS, 
признанного в 24 странах, и на 
протяжении 25 лет имеет свиде-
тельство эффективности произ-
водства в кредитном рейтинге от 
NSIC CRISIl.

l  Aether Centre (Beijing) Biology Co. 
(Китай), продукция которого 
также сертифицирована GMP, 
европейской системой качества 
кормовых добавок Europe FAMIQS 
Standard, а также ISo 9001 и ISo 
14001.

ООО «АЮьР ВЕТ КЭР» является 
эксклюзивным поставщиком и 
дистрибьютором и наделено мар-
кетинговым правом на продажу 
продукции этих компаний на терри-
тории России, Республики Беларусь 
и Казахстана.
Заводы партнеров компании рас-
положены в экологически чистых 
горных районах, таких как Гималаи, 
специализируются на исследовании, 
разработке, производстве и продаже 
натуральных продуктов на основе 
экстрактов лекарственных растений, 
которые выращиваются на собс-
твенных плантациях, собираются 
и обрабатываются по специальным 
технологиям, с минимальными по-
терями полезных ингредиентов.

Продукция компании.
Для российских животноводов ком-
пания «АЮьР ВЕТ КЭР» поставляет 
натуральные продукты, добавки 
на растительной основе, которые 
бережно заботятся о здоровье жи-
вотных и птицы.

миссия компании.
«АЮьР ВЕТ КЭР» стремится быть 
лидером в обеспечении животно-
водства безопасными, надежными и 
экологически чистыми средствами. 
Эта миссия является движущей си-
лой для компании.

контакты:
119361, г. Москва, ул. Озерная,  

д. 42, эт. 14, пом. 1, к. 23
Тел.: +7-916-675-55-12

e-mail: pratap_pundir@mail.ru
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AUyER vET CARE

About.
AUyER VET CARE is a Russian rep-
resentative office of one of the leading 
companies of India – AUyER VET 
CARE, which started its activity in 
Russia in 2013. 
Company’s specialization is feed ad-
ditives and medicines produced on 
the basis of 100% natural and herbal 
products. AUyER VET CARE sees 
its aim in applying centuries old 
wisdom of Ayurveda and Chinese 
traditional medicine to solve issues of 
animal health and feed. The company 
combines knowledge of nature and 
plants’ virtues with strict scientific 
approach and modern high technolo-
gies, and this combination allows to 
develop unique feed additives and 

drugs. Effectiveness and quality are 
not occasional features of company’s 
products, they are rather consequence 
of well-designed scientific approach to 
herborization, standardization of in-
gridients, processing of raw-materials 
and proper package of goods.

Partners.
AUyER VET CARE cooperates with 
large world producers and exporters of 
herbal drugs. The following companies 
are among our partners: 
l  Natur krauter  (India),  having 

G.M.P and that has also been cat-
egorized as an «ISo 9001:2008 
Company». 1980.

l  vaishaliPharmaPvt  (India) ISo 
9001:2008 certification for the Quality 
Management from BM Trada UKAS 
and Credit Rating Certification from 
NSIC CRISIl. (25 years). 

l  Aether Centre (Beijing) Biology Co. 
(China), GMP, Europe FAMIQS 
Standard, ISo 9001 and ISo 14001.

AUyER VET CARE llC is an exclu-
sive supplier and distributer and has a 
marketing power to sell products of 
these companies in Russia, Republic 
of Belarus and Kazakhstan. 

Factories of company’s partners are 
located in ecologically friendly moun-
tainous areas, such as Himalaya, their 
expertise is research, development, 
production and sale of natural products 
on the basis of drug plants’ extracts. 
The plants grow on companies’ own 
plantations, collection and process-
ing undergo special technologies with 
minimal losses of useful ingredients.

Products.
AUyER VET CARE supplies to Russian 
farmers natural products, additives on 
herbal basis. The products ensure gentle 
care to animal and birds’ health.

Company’s mission.
AUyER VET CARE aims to be a 
leader in providing animal-breeding 
sector with safe, reliable and envi-
ronmentally products. This mission is 
company’s moving force. 

Contacts:
119361, Moscow,  

ozernaya str., building № 42,  
stare 14, Premises. I, К. 23 

Ph: +7-916-675-55-12
e-mail: pratap_pundir@mail.ru 
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коНцЕРН BASf

Вице-президент 

доктор хАНС мюшЕН
направление «Кормовые добавки»,  

концерн BASF

Vice-president  

Feed Additives Department, BASF

doctor hANS müSChEN

о компании. Концерн BASF — миро-
вой лидер кормовой отрасли с более 
чем 45-летней историей. Портфель 
предложений направления «Кормо-
вые добавки» является лишь частью 
общего портфолио концерна, вклю-
чающего более 8000 продуктов для 
разных отраслей. Объем продаж кон-
церна BASF в 2014 г. превысил 75 млрд 
евро, а общая численность персонала 
составила около 113 тыс. человек. По 
всему миру действует 6 объединенных 
производственных комплексов и 376 
заводов концерна.
Направление «кормовые добавки». 
BASF имеет широкий спектр иннова-
ционных решений для АПК России, 
занятых в производстве, переработке, 
хранении и сбыте сельскохозяйствен-
ной продукции. Концерн предлагает 
интенсивное сотрудничество на всех 
этапах сельскохозяйственного про-
изводства и особый характер отно-
шений, где традиционное качество и 
плотное взаимовыгодное партнерство 
создают безграничные благоприятные 
возможности для устойчивого ведения 
агропромышленного бизнеса.
Уникальность предложения BASF для 
предприятий АПК заключается в пре-
доставлении возможности разработки 
и реализации комплексных решений 
«от поля до прилавка» с целью разви-
тия в том числе и бизнес-возможнос-
тей клиентов концерна.

Ассортимент кормовых добавок вклю-
чает витамины, ферменты, каротино-
иды, органические кислоты и целый 
ряд специальных продуктов. Все эти 
добавки являются результатом много-
летних исследований, помноженных 
на обширные технические знания 
в области синтеза и биотехнологии. 
Действующая система управления 
качеством BASF на производстве 
соответствует требованиям самых вы-
соких мировых стандартов. Кормовые 
добавки подвергаются тщательному 
контролю, что гарантирует высокое 
качество продукции.
НАТУФОС® E — гибридная 6-фитаза, 
новейшая разработка концерна, не 
имеющая аналогов. Усовершенс-
твованная формула Натуфос® —  
эталона среди фитаз — еще более 
эффективно обеспечивает высвобож-
дение фосфора и других питательных 
веществ из фитатов, после чего эти 
элементы легко усваиваются живот-
ными и птицей.
НАТУГРЕЙН® TS — фермент для 
расщепления некрахмалистых поли-
сахаридов и повышения усвояемости 
корма с высокой термостабильнос-
тью и биодоступностью. Основные 
действующие вещества — ферменты 
ксиланаза и глюканаза.
ЛУКАНТИН® — линейка специально 
разработанных пигментов от жел-
того до красного для окрашивания 
яичных желтков, кожи бройлеров,  
а также мяса рыб и креветок.
ЛУПРО-ЦИД® NA, АМАЗИЛ® NA —  
подкислители на основе органических 
кислот для борьбы с патогенной мик-
рофлорой в комбикормах и сырье.
ЛУПРОГРЕЙН®, ЛУПРО-МИКС® 
NC — консерванты на основе органи-
ческих кислот для консервации плю-
щеной кукурузы, контроля развития 

патогенной микрофлоры в воде, 
получения качественных объемистых 
кормов в сложных условиях силосо-
вания (дожди, засуха), предотвраще-
ния порчи верхних и боковых слоев 
силоса в силосной яме, закладки на 
хранение любого зерна повышенной 
влажности без предварительного 
досушивания.
НОВАЗИЛ™ ПЛЮС —платиновый 
стандарт адсорбентов микотоксинов 
на основе природной смектитовой 
глины с высоким содержанием 
монтмориллонита кальция. Нова-
зил™ Плюс эффективно связывает 
микотоксины, не влияя на физио-
логическое состояние животных и 
птицы. При этом питательные ве-
щества, (витамины и минералы) даже 
при высокой дозировке в течение 
длительного применения остаются 
несвязанными.
девиз компании. BASF сочетает в 
своей деятельности экономические 
успехи, социальную ответственность 
и бережное отношение к окружаю-
щей среде. 

контакты:
125167, Россия, Москва,  

Ленинградский проспект,  
д. 37А, корп. 4 

Тел.: +7 (495) 231-72-46  
e-mail: viktor.stenko@basf.com
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CoNCERN BASf

About. BASF group for more than  
45 years has been a world leader in feed 
sector. Products portfolio in the line 
Feed Additives is just a part of all-up 
company’s portfolio, which includes 
more than 8000 products for diverse 
sectors. BASF sales volume exceeded 
75 bln euros in 2014, whereas total stuff 
amounted to 113 th. people. There 
are 6 joined industrial complexes and  
376 plants by BASF in the world.

direction Feed Additives Department. 
BASF has a wide range of innovative 
decisions for Russian agro-industry, 
for production, procession, storage 
and supply of agro-industry products. 
The concern offers intensive coopera-
tion at all stages of agro-production 
as well as a special type relationship 
where traditional quality and close 
mutually profitable partnership create 
unlimited favorable opportunities for 
stable development of agro-industry 
business.
BASF’s offer for agro-industry com-
panies is unique because it gives op-
portunity to develop and implement 
complex «field – counter» solutions 
to develop business opportunities of 
concern’s clients.

The line of feed additives includes vi-
tamins, enzymes, carotenoids, organic 
acids and special products. These addi-
tives are result of longstanding studies 
multiplied by vast technical expertise 
in the field of synthesis and biotechnol-
ogy. BASF quality management system 
complies with the highest world stand-
ards. Feed additives undergo thorough 
control, that guarantees high quality of 
the product.
NATUPHoS® E — hybrid 6-phytaze, 
the newest development of the concern 
that has no analogues. The improved 
formula of Natuphos® — the reference 
solution among phytazes — provides for 
more effective release of phosphorus and 
other nutrients from phytates and these 
elements easy assimilation by animals 
and birds.
NATUGRAIN® TS — enzyme for 
breakage of non-starch polysaccharides 
and improve absorption of nutrients with 
high term stability and bio availability. 
Main active ingredients are enzymes 
xylanase and glucanase.
lUCANTIN® — a line of specially de-
signed pigments from yellow to red for 
coloring egg yolks, broilers’ skin, as well 
as meat of fish and shrimps.

lUPRo-CyD® NA, AMASIl® NA —  
acidifiers based on organic acids for 
fight against pathogenic microflora in 
in compound feed and fodder.
lUPRoGRAIN®, lUPRo-MIX® NC —  
preserving agents on the basis of organic 
acids for conservation of rolled corn, 
control over pathogenic microflora 
in water, quality roughage by difficult 
conditions of silage (rains, droughts), 
prevention of damage to the upper and 
lateral layers of silage in silo pit, storage 
of grain with higher moisture without 
drying.
NoVASIl™ PlUS — platinum stand-
ard of mycotoxins’ adsorbents on the 
basis of natural smectite clay with high 
content of montmorillonite calcium. 
Novasil™ Plus effectively binds myco-
toxins without affecting physiological 
condition of animals and birds. Nutri-
ents (vitamins and minerals) remain 
unadsorbed even at the high dosage and 
long-term application.
Company’s motto. BASF combines eco-
nomic success, social responsibility and 
care about the environment.

Contacts:
125167, Russia, Moscow,  

leningradsky  prospekt, b. 37A, block 4  
Ph.: +7 (495) 231-72-46

e-mail: viktor.stenko@basf.com
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коудайс мкорма

Генеральный директор  

САЗоНов мАкСИм АНАТольЕвИч
CEo

mAXIm A. SAzoNov

История. ЗАО «Коудайс МКорма» — рос-
сийско-голландское предприятие, создан-
ное на базе голландской корпорации De 
Heus и российской компании «МКорма». 
Семейная компания De Heus — один из 
лидеров мировых производителей кормов 
и кормовых добавок, была основана более 
100 лет назад. В 2011 г. она удостоилась 
Королевского звания. 
Российская компания «МКорма» основана 
в 1994 г. как дистрибьютор сельскохозяйс-
твенной продукции De Heus. В 2009 г. 
компании De Heus и «МКорма» перешли 
на новый уровень сотрудничества, открыв 
совместное российско-голландское пред-
приятие «Коудайс МКорма».
Направления деятельности. В настоящее 
время «Коудайс МКорма» производит и 
реализует уникальные продукты: премиксы 
для птицеводства, свиноводства и крупного 
рогатого скота; инновационный продукт, 
престартерный корм для поросят, концен-
траты для всех видов сельскохозяйственных 
животных, а также кормовые добавки под 
брендом «Ciao!».
Отличительная особенность завода-про-
изводителя — использование уникальных 
технологий и новых технических решений, 
необходимых для производства современ-
ного качественного и конкурентоспособ-
ного продукта.
Реализуемая «Коудайс МКорма» продукция 
соответствует мировым стандартам качества 
ISo 9001-2009, ISo 22 000, включая HACCP, 
а также стандартам контроля качества De 
Heus Brokking Koudijs B.V.

достижения. В 2013 г. компания 
«Коудайс МКорма» запустила 
в эксплуатацию современный 
высокотехнологичный завод по 
производству уникального про-
дукта, престартерного комбикорма 
для поросят. Специализированное 
производство такого ответствен-
ного продукта — единственный 
пример в комбикормовой про-
мышленности России.

Осенью 2014 г. компания отметила свой 
20-летний юбилей стабильного развития 
и успеха.
В 2015 г. компания запустила в эксплу-
атацию второй завод по производству 
премиксов.
Продукция. Компания «Коудайс МКорма» 
представляет линейку сбалансированных 
премиксов для сельскохозяйственных жи-
вотных, престартерный продукт для кормле-
ния поросят, а также концентраты для всех 
видов сельскохозяйственных животных.
C 2012 г. компания реализует высококачес-
твенные кормовые добавки под брендом 
«Ciao!»: витамины, аминокислоты, кокци-
диостатики, антибактериальные средства и 
ферменты.
для птицеводства: премиксы и БВМД, 
входящие в состав уникальных рецептов на 
основе программы Best Mix, позволяющие 
оптимизировать баланс цены и питатель-
ности рациона, а также концентраты.
для свиноводства: премиксы, рассчитан-
ные на основе Best Mix, престартеры и 
концентраты.
для скотоводства: премиксы, престартеры и 
концентраты, рассчитанные на 
основе программы Feed Expert.
коллектив. Сотрудники ком-
пании — высококвалифициро-
ванные специалисты, облада-
ющие глубокими знаниями в 
области технологии кормления 
и производства продукции.  
В своей научной и практичес-
кой деятельности они также 

используют столетний опыт голландских 
партнеров компании De Heus.
Партнеры. Партнерами компании явля-
ются крупные российские производители: 
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»,  
ЗАО «Белая Птица», СХО АО «Белореченс-
кое», ОАО «Группа Черкизово», ООО «Кам-
ский бекон», ЗАО «Мордовский бекон» и 
многие другие.
Социальная жизнь. Являясь членом Рос-
ПтицеСоюза, Национального Союза 
свиноводов, Союза комбикормщиков и 
Российского Зернового Союза, «Коудайс 
МКорма» вносит свой вклад в формирова-
ние профессиональных сообществ, регу-
лярно участвует в отраслевых выставках, 
конференциях, семинарах и форумах.
Благотворительная деятельность. Компа-
ния помогает детям с онкологическими 
заболеваниями, организациям ветеранов, 
детским домам и различным социальным 
учреждениям.
Планы компании. Совершенствование 
структуры бизнеса, оптимизация бизнес-
процессов и увеличение капитализации 
компании, расширение производственной 
базы, строительство заводов по выпуску но-
вых видов продукции, а также укрепление 
позиций в различных регионах страны и 
выход на новые рынки.

контакты:
142791, РФ, г. Москва

с/п Воскресенское, а/я 62.
Тел.: +7 (495) 645-21-59
Факс: +7 (495) 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru

www.kmkorma.ru
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koudijs mkorma

history. CJSC Koudijs MKorma — Rus-
sian-Dutch company, founded on the basis 
of Dutch corporation De Heus and Russian 
company MKorma. De Heus is one of the 
world’s leader in the manufacturing of feed 
and feed additives for farm animals and poultry. 
The family company has more than 100 year’s 
history. Thanks to the wealth of experience and 
impeccable reputation in 2011 it was awarded 
the Royal title.
Russian company MKorma started its activity 
in 1994 as a distributor of De Heus products. In 
2009 MKorma and De Heus moved to a new 
level of cooperation and the joint Russian-Dutch 
enterprise Koudijs MKorma was opened.
manufacturing. Currently Koudijs MKorma 
produces and sells unique products , premixes 
and concentrates for poultry, pigs and cattle; 
as well as innovative product, prestarter feed 
for piglets, unique concentrates for all tipes 
of livestock,up to date Ciao! brand feed ad-
ditives in Russia. 
The distinctive feature of the manufacture is 
the usage of unique technologies and innova-
tive technical solutions required for modern 
high-quality and competitive production.
Koudijs MKorma products comply with 
international quality standards ISo 9001-
2009, ISo 22 000, including HACCP, and De 

Heus Brokking Koudijs B.V. quality control 
standarts.
Achievements.In 2013 Koudijs MKorma 
implemented a new ambitious project and 
launched its modern high-tech plant for 
production the unique prestarter feed for 
piglets. Specialized production of the impor-
tant feed is the only one in the feed industry 
of Russia. 
In autumn 2014, the company celebrated its 
20-year anniversary of sustainable develop-
ment and success.
In 2015 the second premix plant was 
launched.
Products. Koudijs MKorma represents a 
balanced range of premixes for farm animals, 
as well as prestarter product for piglets and 
concentrates for livestock.
Since 2012 Koudijs MKorma sells high quality 
Ciao! brand feed additives: vitamins, amino-
acids, coccidiostatics, anti-bacterial aids and 
enzymes.
we offer. for poultry farming: premixes and 
protein-vitamin-mineral additives which are 
included into unique recipes based on the 
Best Mix program optimizing the price and 
nutrition ratio, as well as concentrates.
for pig breeding: Best Mix premixes, prestart-
ers and concentrates. 

for cattle farming: premixes, prestarters 
and concentrates, based on the Feed Expert 
program. 
Company staff. our highly proficient em-
ployees have advanced knowledge of agri-
cultural products manufacturing technique 
and technology of feeding. In their scientific 
and practical activities they also use a century 
of the unique experience of De Heus Dutch 
partners. 
Partners. our partners are leading Russian 
manufacturers of agricultural products, such 
as Agricultural holding BEZRK Belgrankorm, 
CJSC Belaya Ptiсa, AoJSC Belorechenskoye, 
oJSC Cherkizovo Group, llC Kamsky 
Bekon, CJSC Mordovsky Bekon and many 
others.
Social life. Being a member of Russian Poul-
try Union, National Union of Pig-breeders, 
Compound Animal Feeding Stuff Union 
and Russian Grain Union Koudijs MKorma 
makes a contribution to the professional 
agricultural communities’ formation. The 
company regularly takes part in various 
industry-specific exhibitions, conferences, 
seminars and forums.
Charity. Charitable activities aimed at helping 
children with cancer, veterans’ organizations, 
orphanages and various social institutions.
Plans. Business structure improvement, busi-
ness process optimization and company’s 
capitalization increasing, production basis ex-
pansion, new products manufacturing plants 
building; company’s position consolidation in 
different regions of Russia and new markets 
development.

Contacts:
P.o.B. 62, p.o. Voskresenskoe,  

Moscow, RF, 142791 
Phone: +7 (495) 645-21-59

Fax: +7 (495) 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru

www.kmkorma.ru
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гк мегамикс

Генеральный директор 

ФРИЗЕН вАСИлИй гЕНРИховИч
General Director

vASIlIy g. fRIzEN

год основания. Группа компаний 
«МегаМикс» — крупнейший в цен-
трально-европейской части России 
научно-производственный комп-
лекс, занимающийся разработкой 
и изготовлением витаминно-мине-
ральных премиксов и белково-вита-
минно-минеральных концентратов 
для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы. Свою деятель-
ность компания начала в 1999 г.
цели и задачи. ГК «МегаМикс» 
ставит своей задачей повышение 
эффективности животноводческих 
и птицеводческих холдингов, сни-
жение себестоимости и улучшение 
качества их продукции.
достигать поставленных целей компа-
нии позволяют:
Современный высокотехнологичный 
завод. В августе 2009 г. состоялось 
открытие первого уникального заво-
да. Концепт завода был разработан 
концерном BASF (Германия), инже-
нерно-техническая часть — фирмой 
ottevanger Milling Engineers (Нидерлан-
ды). Весь цикл производства контро-
лируется с помощью электроники, что 
позволяет минимизировать ошибки 
производства. Точность смешивания 
компонентов составляет 1:100000, что 
подтверждено протоколом проверки 
IFF № 2.435, выданным Международ-
ным институтом кормовых технологий 
(Германия). Технологии такого уровня 
позволяют обогатить премиксом более 
6 млн тонн комбикорма в год.
В IV квартале 2015 г. было завершено 
строительство второго премиксного 
завода ГК «МегаМикс», располо-
женного в Липецкой области. Завод 
оснащен двумя производственными 
линиями, одна из которых предна-
значена для производства продук-
ции с добавлением лекарственных 
средств. Мощность завода составляет 

140 тыс. тонн премиксов в год. По 
оценкам специалистов, это самое 
высокотехнологичное предприятие 
отрасли.
Испытательная лаборатория. Основ-
ной принцип работы лаборатории —  
полный контроль не только качес-
тва входящего сырья, но и продук-
та на выходе. Она имеет аттестат 
аккредитации по ГОСТ ISo/МЭК 
17025-2009. Лаборатория является 
одним из европейских лидеров по 
количественному и качественному 
контролю кормовых компонентов. 
Благодаря высокой квалификации 
специалистов и современному обо-
рудованию, не представленному 
более нигде на территории России, 
возможно определение более чем 
270 показателей качества кормов и 
кормовых компонентов.
Система менеджмента качества.  
В 2015 году ГК «МегаМикс» прошла 
четвертую проверку на соответствие 
требованиям международного стан-
дарта ISo 9001, чем подтвердила 
высокий уровень обслуживания 
клиентов. 
качественное сырье. Для произ-
водства премиксов ГК «МегаМикс» 
использует высококачественное 
сырье мировых лидеров — BASF 
(Германия), lonza (Швейцария), 
DSM (Швейцария), lohman Animal 
Nutrition (Германия), CJ Corporation 
(Южная Корея), lucta (Испания), 
Pancosma (Швейцария) и т.д. Не-
смотря на высокое качество, все 
сырье перед поступлением на про-
изводство проходит обязательный 
контроль в лаборатории.
Секреты успеха компании.
1. Постоянное стремление к разви-
тию. В 2012 г. компанией была раз-
работана и внедрена система штрихо-
вого кодирования входящего сырья. 

В 2013 г. ГК «МегаМикс» успешно 
прошла социально-этический аудит 
и признана соответствующей предъ-
являемым требованиям к деловой 
репутации, условиям труда, охране 
труда и производственной безопас-
ности, окружающей среде. В 2015 г. 
запущен второй производственный 
комплекс компании.
2. Индивидуальный подход к каж-
дому потребителю и создание опти-
мальных условий для роста экономи-
ческих показателей партнеров.
3. Ежегодное участие в выставках, в 
том числе международного уровня, 
таких как EuroTier 2010 и 2014 в Гер-
мании, обмен опытом. С 2012 г. на 
базе ГК «МегаМикс» организуются 
научные конференции, направлен-
ные на решение проблем в сфере 
животноводства и птицеводства.
девиз компании. Наши инновации 
и компетентность — залог Вашего 
успеха!

контакты:
400123, Волгоград,

ул. Хрустальная, д. 107.
Тел.: +7 (8442) 68-41-11  

(многоканальный)
е-mail: info@megamix.ru

www.megamix.ru
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megamix gС

year of foundation. Group of companies 
MegaMix is the largest scientific produc-
tion complex in the Central European 
part of Russia. This group of companies 
focuses of development and production of 
vitamin-mineral premixes and albumen-
vitamin-mineral concentrates for all kinds 
of live stock and poultry. The company has 
started its activity in 1999.
goals and tasks. The GC MegaMix sees 
its task as increasing efficiency of animal 
breeding and poultry holdings through 
reducing the cost price and improving the 
quality of products.
The following tools help the company to 
achieve its goals:
The modern high tech plant. The unique 
by its characteristics plant was opened 
in August 2009. The plant’s concept 
was developed by BASF concern (Ger-
many). Engineering and technical part 
was developed by ottevanger Milling 
Engineers (Netherlands). Each stage of 
the production process is controlled by 
electronic weight devices. The precision 
of components mixing is 1:100000. The 
working precision equipments for produc-
ing premixes are confirmed by Protocol 
of Monitoring IFF № 2.435, issued by 
International Institute of Feeds Technol-
ogy (Germany). Such level of technologies 
allows to enrich with premix more than  
6 mlns of fodder per year.
Construction of the second plant (in 
lipetzk) was finished in the IV quarter 

of 2015. The plant is equipped with two 
production lines. The first is products 
containing medicines. The plant’s capacity 
is 140 thousands tones of premix per year. 
According to the experts’ opinion it is the 
most high-tech plant in the sector.
Test laboratory. The main principle of 
laboratory’s work is absolute control 
not only over the quality of raw-mate-
rials on entry but also the end-product 
on exit. It is attested by accreditation 
GoST ISo/MEK 17025-2006. This 
laboratory is one of European lead-
ers in what concerns quantitative and 
quality control over feed components. 
Thanks to high qualification of experts 
and modern equipment (unique for 
Russia) it is possible to take samples for 
more than 270 indices of feed and feed 
components’ quality.
System of quality management. In 2015 
GC MegaMix passed the 4rd compli-
ance with ISo 9001 requirement. And 
thus affirmed high level of clients’ 
service. 
high quality raw materials. GC MegaMix 
uses only high quality raw materials of the 
world leaders: BASF (Germany), ADIS-
SEo (France), lonza (Switzerland), 
DSM (Switzerland), lohmann Animal 
Nutrition (Germany), CJ Corporation 
(Indonesia), lucta (Spain), Pancosma 
(Switzerland). Though the quality of raw 
materials is high, the obligatory laboratory 
control is a must.

Secret of success:
1. Constant drive to development. The 
company introduced the system of bar-
coding for entering raw-materials in 2012. 
In 2013 the company successfully passed 
social-ethic audit and was acknowledged 
as a company that meets requirement of 
business reputation, labour conditions, 
labour and industrial and environmental 
safety. The second production complex 
was launched in 2015.
2. Individual approach to each customer 
and establishment of optimal conditions 
for increase of its partners’ economic 
performance.
3. The company participates in exhibi-
tions (such as EuroTier 2010 and 2014 in 
Germany) and conducts scientific seminars 
on an annual basis. Experience exchange is 
also a priority. And starting with 2012 the 
company organizes scientific conferences 
dedicated to solution of problems in animal 
and poultry breeding.
The company’s motto. our innovations 
and competence is a guarantee of your 
success!

Contacts:
400123, Volgograd,

Chrustalnaya str. B. 107.
Ph.: +7 (8442) 684-111 (multichannel)

е-mail: info@megamix.ru
www.megamix.ru
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год основания компании: 1995. 
основные направления деятельности.
К сегодняшнему дню olMIX котиру-
ется как крупная мировая компания в 
области экологической технологии. Ее 
натуральная продукция, созданная на 
основе микроэлементов, глины и зеле-
ных водорослей, используется в сель-
ском хозяйстве и промышленности.
В производственной деятельности 
компании несколько направлений: 
1. Органическая глина «Амадеит» и 
препараты на ее основе — адсорбен-
ты микотоксинов, биокатализаторы, 
средства для борьбы с паразитами. 
2. Осушители подстилки для сельско-
хозяйственных животных. 
3. Микроэлементы европейского 
качества, применяемые в качестве 
кормовых добавок.
С какими регионами ведется работа. 
olMIX очень серьезно представлен 
на международном уровне как в про-
изводстве, так и в продажах. Компания 
имеет 7 заводов в Европе — во Фран-
ции, Германии, Румынии и России;  
12 дочерних компаний во Вьетнаме, 
Китае, Испании, Голландии, Румынии, 
России, Бразилии, Индии, Германии. 

olMIX продает свою продукцию в  
60 стран мира. компания котируется на 
Парижской Бирже.
В России продукцию компании с 
успехом используют на птицефаб-
риках, свинокомплексах, в других 
животноводческих хозяйствах, а также 
на комбикормовых заводах Урала, Си-
бири, Татарстана, Северо-Западного, 
Центрально-Черноземного и Южного 
регионов. 
Знаменательные события в жизни 
компании. Через 5 лет после своего 
основания olMIX получила евро-
пейский приз за инновации в области 
комфорта животных, еще через три 
года это ноу-хау было признано в 
США на Award Porc Expo. В 1997 г. 
открыт филиал компании в России.
Знаменательным событием в развитии 
olMIX явилось создание в 2004 г. пу-
тем использования нанотехнологий на-
турального минерально-органического 
комплекса Амадеит©, адсорбционная 
способность которого на порядок пре-
восходит все существующие аналоги. 
На его основе созданы уникальные, 
принципиально новые многофункци-
ональные препараты.

9 сентября 2013 г. во Франции в Плу-
енане был открыт завод по глубокой 
переработке водорослей.
В сентябре 2015 г. компания отпраз-
дновала свое 20-летие. Была открыта 
школа Breizh Algae School по изуче-
нию морских водорослей. 
Секрет успеха компании. Секрет ус-
пеха компании olMIX заключается 
в использовании нанотехнологий в 
сельском хозяйстве, в экологическом 
подходе к вопросам кормления и со-
держания животных для обеспечения 
людей здоровой животноводческой 
продукцией, в слаженной работе ко-
манды единомышленников. 
цели и задачи компании. Цель компа-
нии — высокая эффективность про-
дукции в сочетании с гарантированным 
качеством и безопасностью. 
Ассортимент. На основе натуральных 
ингредиентов — наномодифициро-
ванной глины, водорослей, эфирных 
масел и ряда других естественных 

компонентов — созданы уникальные, 
принципиально новые многофункци-
ональные препараты: 
l  MFeed — стимулятор роста естест-

венного происхождения, 
l МТx+ — нейтрализатор токсинов,
l MMistral — осушитель подстилки.

контакты:
190000, Санкт-Петербург, BoX 1110.

Тел.: +7 (812) 320-73-04
Факс: +7 (812) 320-72-76

е-mail: marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com

olmIX 

Президент компании olMIX

эРвЕ БАлюССоН
President of olMIX Company

hERvé BAlUSSoN



100 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 101
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

100 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 101
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

olmIX

Глава российского филиала olMIX

РАФАэль гИйу
Director of the Russian branch 

RAPhAël gUIlloU

year of foundation – 1995.

key trends of activity.
Today olMIX is a great international 
company working in the field of ecologi-
cal technology. Its products based upon 
trace minerals, clay and green algae are 
used in agriculture and industry.
There are several trends in the activity of 
the company:
1. The organic clay Amadeite and prod-
ucts based on it (mycotoxin adsorbents, 
biocatalysts, antiparasitics).
2. litter dryers for live-stock animals.
3. European quality trace elements used 
as feed additives.
The regions the company works with.
olMIX is represented on the interna-
tional level in the domain of production 
as well as in that of sales. The company 
has 7 plants in Europe: in France, Ger-
many, Romania and Russia. There are 
12 affiliate branches in Vietnam, China, 
Spain, Holland, Romania, Russia, Ger-
many, Brazil and India. olMIX sells its 
products in 60 countries of the world. 
The company is listed at Paris Stock 
Exchange.
In Russia the products of the company 
are successfully used at poultry farms, 
pig farms and other livestock enterprises 
as well as at compound feed producing 

factories in the Urals, Siberia, Tatarstan, 
Central, North-Western and South 
Regions.
outstanding events in the life of the 
company.
In 5 years after the foundation olMIX 
won the European Prize for Innovations 
in animal comfort; in 3 years after that 
this know-how was acknowledged in the 
USA at Award Porc Expo. In 1997 the 
company opened the affiliate branch in 
Russia. 
The creation of the natural mineral or-
ganic complex Amadeite® with the help 
of nanotechnologies was one of the most 
remarkable moments in the history of 
olMIX. Its adsorbing capacities surpass 
that of existing analogues. Fundamen-
tally new and unique multi-function 
products were created on its basis.

Plant for deep procession of weeds was 
put into operation on September 9, 2013 
in France, Plouenen. 
olMIX celebrated its 20th anniver-
sary in September 2015. The company 
opened Breizh Algae School for algae 
studying.
The secret of the company’s success.
The secret of the company’s success is in 
the use of nanotechnologies of agricul-
ture, in ecological approach to animal 

nutrition and animal husbandry for 
providing people with healthy livestock 
products and in the well-coordinated 
work of the business team.
The mission of the company.
The mission of the company is creating 
effective and safe high-quality products.
Product assortment.
on the basis of natural ingredients such 
as nanomodified clay, algae, essential oil 
and others the following multifunctional 
products were created:
l  MFeed — a natural-based growth 

factor;
l МТx+ — a toxin neutralizer;
l MMistral – a litter dryer;

Contacts:
190000, Saint-Petersburg, BoX 1110.

Ph.: +7 (812) 320-73-04
Fax: +7 (812) 320-72-76

е-mail: marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com
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ФИдлэНд гРуПП
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о компании. ООО «Фидлэнд Групп» —  
российская компания, занимающаяся 
дистрибуцией кормовых добавок ве-
дущих европейских производителей, 
таких как BASF, lUCTA, ADDCoN.
Начав свою деятельность в России 
в 2000 г. и завоевав на сегодняшний 
день лидирующие позиции на рынке 
высокотехнологичных ингредиентов 
для комбикормовой промышленности, 
компания «Фидлэнд Групп» строит 
свой бизнес на основе оптимального 
соотношения цены и качества, пред-
лагая комплексный подход к решению 
практических задач сельскохозяйствен-
ных производителей. Доверительные 
отношения потребителей, основанные 
на профессиональном консалтинге в 
сочетании с высоким уровнем логисти-
ческого складского сервиса класса А —  
одно из преимуществ компании.
Являясь динамично развивающейся 
компанией, «Фидлэнд Групп» следует 
тенденциям развития отечественного 
сельскохозяйственного производства, 
с каждым годом продолжая расширять 
линейку предлагаемых продуктов. Так, 
в начале 2016 г. cовместно с компанией 
BASF на российский рынок выводится 
новый продукт – НАТУФОС® Е. Рево-
люционная технология, используемая 
при разработке Натуфоса Е, как первой 
в мире гибридной фитазы, позволила 
комбинировать определённые свойс-
тва (биоэффективность, общая ста-
бильность, термостабильность и др.) 
различных фитаз в одном конечном 
ферменте. Российским производите-
лям комбикормов бренд Натуфос от 
компании BASF хорошо известен как 
самый исследованный и по мнению 
потребителей один из наиболее эффек-
тивных продуктов на основе фитазы.
девиз компании. «ЦЕНИМ КЛИЕН-
ТОВ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ КОРМА, 
ПРИУМНОЖАЕМ ДОХОД!». При вы-
боре предлагаемых кормовых добавок 

«Фидлэнд Групп» всегда руководству-
ется оценкой их эффективности для 
повышения конкурентоспособности 
отечественного животноводства.
Сотрудники компании «Фидлэнд 
Групп» — команда профессионалов в 
вопросах кормления, воспроизводс-
тва и разведения животных и птицы, 
обеспечивающая высококвалифици-
рованный уровень консультационной 
поддержки клиентов предпродажный 
и в послепродажный период.
основные направления деятельности. 
«Фидлэнд Групп» занимается реали-
зацией в России кормовых добавок 
европейских производителей, при этом 
деятельность компании сосредоточена 
большей частью на двух сегментах —  
промышленное птицеводство и сви-
новодство. Основная продукция — это 
ферментные препараты, каротиноиды, 
вкусоароматические добавки, антиок-
сиданты, стимуляторы роста, подкис-
лители и ингибиторы плесени. 
Продукция: На сегодняшний день 
«Фидлэнд Групп» готово предложить 
более 30 наименований высокотехно-
логичных и качественных продуктов. 
Среди них: ферментные препараты 
бренда НАТУФОС®, (различаются 
по составу, концентрации и форме); 
НАТУГРЭЙН® TS; каротиноиды —  
ЛУКАНТИН® (красный, желтый и 
розовый); кормовой b-каротин 10% —  
ЛУКАРОТИН®; вкусоароматические 
добавки бренда ЛУКТАРОМ®; антиок-
сидантный комплекс ЛУКТАНОКС®; 
стимулятор роста не антибиотического 
действия с мощным антибактери-
альным эффектом ФОРМИ® НДФ; 
консерванты и подкислители для ком-
бикормов в форме порошка и раствора 
бренда АДДКОН®. 
география дистрибуции. «Фидлэнд 
Групп» сотрудничает с крупнейшими 
российскими производителями сель-
скохозяйственной продукции, свино-

водческими предприятиями и птице-
фабриками, вертикально интегриро-
ванными компаниями, премиксными 
и комбикормовыми заводами. Также 
компания успешно развивает дилерс-
кую сеть, способную своевременно и с 
минимальными затратами обеспечить 
доставку продуктов средним и мелким 
предприятиям в любой регион России. 
Торговые представители «Фидлэнд 
Групп» есть во всех регионах России —  
на территории Урала, Сибири, Се-
верного Кавказа, Поволжья, Северо-
Западного и Центрально Черноземного 
районов.
Планы компании. Перспективы разви-
тия «Фидлэнд Групп» в дальнейшем 
расширении портфеля продуктов и 
поиске новых рынков сбыта, в мак-
симальном использовании творчес-
кого потенциала команды, в развитии 
консалтингового подразделения и 
логистического комплекса для подде-
ржания высокого уровня сервисного 
обслуживания для потребителей всего 
спектра предлагаемой продукции.

контакты:
Россия, 125009, Москва,

Б. Гнездниковский переулок, д. 7
Тел.: +7 (495) 663-71-56
e-mail: info@feedland.ru

www.feedland.ru

ЛУКАНТИН®, ЛУКАРОТИН®, НАТУФОС®, НАТУГРЕЙН®, ЛУКТАРОМ® 
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Company’s history. Feedland Group 
llC is Russian distributor of feed addi-
tives produced by the leading European 
companies such as BASF, lUCTA and 
ADDCoN.
The company was established in 2000 and 
now it has grown into one of the core play-
ers in the field of hi-tech feed additives 
in Russia. With the business philosophy 
aiming at an optimal correlation between 
price and quality, Feedland Group 
proposes a comprehensive approach to 
modern problems in agribusiness.
Being a progressive company, Feedland 
Group also keeps a close eye on national 
tendencies mainly to form an effective 
range of products suitable for Russian 
customers. Thus, a new product —  
Natuphos E is being launched to the 
Russian market together with BASF.
in early 2016. The brand-new tech-
nology used in the development of 
NATUPHoS® E as the world’s first 
hybrid phytase allowed to combine 
certain features (like bioefficiency, total 
stability, thermo-stability, etc.) of dif-
ferent phytase enzymes in one product. 
NATUPHoS® brand by BASF is well 
known among Russian feed-millers 
as the most researched and effective 
phytase products according to custom-
ers’ opinion.
Company’s motto. «We appreciate each 
and every Client, improve your Feeds 
and maximize your Income». When 
choosing among feed additives for 
the Russian market, Feedland Group 
sticks to idea that only efficient prod-
ucts are able to promote their custom-
ers’ competitiveness.
The company itself is a team of experts 
in animal nutrition and breeding, and 
each sales manager and technical ad-
visor provides high quality after-sales 
services to their clients. 
key activities. Feedland Group is au-
thorized to sell European feed additives 

throughout the Russian Federation 
dealing primarily with poultry, swine 
breeding and fishery. Core group of 
products are enzymes, carotenoids, 
feed flavors, antioxidants and growth 
promoters, acidifiers and mould in-
hibitors. Field experts, farmers and 
directors of agricultural companies 
highly esteem the benefits provided by 
Feedland group and consider it to be a 
reliable partner. 
Range of products. Currently Feedland 
Group offers more than 25 items of 
quality products. Among them are 
enzymes by brand NATUPHoS® 
(composition and concentration var-
ies), NATUGRAIN® TS; carotenoids 
lUCANTIN® Red, yellow, Pink; feed 
b-carotene 10% lUCARoTIN®; feed 
flavours by lUCTARoM®; antioxi-
dant lUCTANoX®, growth promoter 
with antibacterial effect FoRMI® 

NDF, feed acidifiers (in powder and 
liquid form) and mould inhibitors by 
ADDCoN®. 
Area of distribution. Feedland Group 
cooperates with the largest Russian 
swine and poultry producers includ-

ing egg-layers and broilers, among 
the clients are vertically integrated 
companies, producers of compound 
feed and premixes; the company deals 
successfully with medium-scale and 
small farms, too. With a wide network 
of dealers Feedland Group ensures an 
in-time delivery at low cost within any 
region of Russia. The company has 
its own representatives in the Urals, 
Siberia, the Northern Caucasus, the 
Volga region, the North-Western and 
the Central Black Earth region. 
Company’s future plans. Feedland Group 
is eager to expand the brand portfolio and 
searching new markets in order to maxi-
mize the creative potential of its team, to 
develop consulting division and logistics 
complex in order to maintain a highest 
service level for our customers.

Contacts: 
Russia, 125009, Moscow,

Bolshoy Gnezdnikovsky Pereulok 7, 
Ph.: +7 (495) 663-71-56
e-mail: info@feedland.ru

www.feedland.ru

fEEdlANd gRoUP

ЛУКТАНОКС®, ФОРМИ НДФ®, АДДКОН XF SuperFine®, AДДКОН XnC®
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Компания Evonik — международная 
промышленная группа компаний 
из Германии, мировой лидер в раз-
работке и производстве продуктов 
специальной химии. Наша деятель-
ность сосредоточена на основных 
трендовых направлениях в области 
охраны здоровья, питания, эффек-
тивности использования ресурсов 
и глобализации. Компанию Evonik 
отличает внедрение инновацион-
ных процессов и интегрированных 
технологических платформ во все 
процессы производства.
основные направления деятельности. 
Подразделение компании «Корм-
ление животных» уже более 60 лет 
предлагает своим клиентам в более 
чем 100 странах мира решения произ-
водственных задач на основе своего 
опыта в области аминокислотного 
питания животных. В последние годы 
мы уделяем особое внимание инно-
вационным идеям и разработкам, и 
наши партнёры могут по-прежнему 
рассчитывать на нас, как на надеж-
ного поставщика качественных и 
эффективных продуктов, которые к 
тому же обеспечивают экологичное 
производство животноводческой 
продукции.
В настоящее время производство 
наших аминокислот осуществляется 
на семи заводах в шести странах. 
Компания Evonik — единствен-
ная компания, которая производит 

все незаменимые аминокислоты 
для кормления животных. Амино-
кислота MetAMINo® (Dl-метио-
нин кормовой) продается по всему 
миру, в то время как ThreAMINo®, 
TrypAMINo® и Biolys® доступны в 
отдельных регионах. CreAMINo® —  
источник креатина для бройлеров 
и Mepron® — защищенная форма  
Dl-метионина для высокоудойных 
коров дополняют ассортимент нашей 
продукции. Как правило, наши про-
дукты сопровождаются широким на-
бором сервисных услуг, что позволяет 
повысить эффективность производс-
твенных процессов на предприятиях 
клиентов. Мы предлагаем сервисные 
программы в области аналитики, 
аминокислотного питания животных 
и дозирования аминокислот. Про-
дукты и сервисные услуги компании 
Evonik обеспечивают экологичность 
производства, что особенно важно в 
современных условиях.
Россия — одна из стран, которой ком-
пания Evonik Nutrition and Care GmbH 
уделяет особое внимание. Компания 
начала свою работу в России несколь-
ко десятков лет назад. Продукты 
компании активно использовались на 
заводах СССР, а названия некоторых 
стали нарицательными. Например, все 
виды прозрачных пластиков россияне 
традиционно называют «плексиглас». 
А между тем PlEXIGlAS® является 

зарегистрированной торговой маркой 
компании Evonik.
На территории Российской Федера-
ции интересы концерна Evonik пред-
ставляет ООО «Эвоник Химия».
дополнительные сферы деятель-
ности. Компания предлагает ряд 
сервисных программ под общим 
названием AMINo: анализ амино-
кислотного состава сырья и комби-
кормов (Aminolab®, AminoNIR®), 
компьютерные программы, поз-
воляющие оценить стабильность 
качества сырья и провести статис-
тическую обработку результатов 
анализов (AminoVar®, AminoQ®), 
тесты на однородность смешивания 

(AminoBatch®, AminoBatch® WPT), 
база данных по аминокислотной 
питательности кормового сырья 
(AminoDat®) и др. Технические спе-
циалисты компании осуществляют 
техническую и информационную 
поддержку своих клиентов в области 
аминокислотного питания животных 
(AminoNews®).

контакты:
115114, Москва,

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Тел./факс: (495) 721-28-66,  

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com  

www.evonik.com

эвоНИк хИмИя

Генеральный директор 

ООО «Эвоник Химия»
юлИо вРБАНИч 

General Director

Evonik Chimia

yUlIo vRBANICh
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Evonik, the creative industrial group 
from Germany, is one of the world 
leaders in specialty chemicals. Profit-
able growth and a sustained increase 
in the value of the company form the 
heart of Evonik’s corporate strategy. 
Its activities focus on the key meg-
atrends health, nutrition, resource ef-
ficiency and globalization.
Evonik benefits specifically from its 
innovative prowess and integrated 
technology platforms.
key trends of activity. The Animal 
Nutrition Business line translates 
over 60 years of experience in manu-
facturing essential amino acids for 
animal nutrition into solutions that 
meet the evolving needs of its custom-
ers in over one hundred countries. As 
we now expand our scope to innova-
tive nutritional feed additive solutions 
beyond amino acids, our customers 
can continue to count on us to take 
nutrient effectiveness ever further and 
keep delivering value along with con-
sistent quality. Around the planet, our 
products and services are and will be 
key to producing healthy, affordable 
food with fewer natural resources and 
a smaller environmental footprint.
The company produces amino acids 
at seven sites in six countries. Evonik 
provide a broad portfolio of feed grade 
amino acids to the markets. Current-
ly, our MetAMINo® is distributed 
globally, whereas ThreAMINo®, 

TrypAMINo® and Biolys® are avail-
able in selected world regions. Cre- 
AMINo®; a feed additive for broil-
ers and Mepron®; a rumen protected 
Dl-methionine for dairy cows, com-
plete the todays product range. our 
product offers typically come along 
with a broad service portfolio for 
the feed industry, targeting at add-
ing value to our customers’ business. 
Extensive knowledge, provided to 
customers through consultancy, is es-
sential for efficient utilization of the 
products. Evonik offers the custom-
ers over their entire value chain an 
abundance of valuable service tools in 
analytics, animal nutrition and han-
dling solutions, which are not avail-

able «off the shelf». Thus, Evonik’s 
services make a valuable contribution 
to the profitability of its customers, 
while contributing to healthy, envi-
ronmentally friendly and sustainable 
animal nutrition.
Russia is one of the countries that are 
in the special focus of Evonik Nutri-
tion and Care GmbH. The company 
has started its activity in Russia dec-
ades ago. Company’s products were 
actively used by USSR plants and 
certain labels become appellatives. 
For example, all types of transparent 
plastics Russians traditionally name 
«plexiglas», whereas «PlEXIGlAS» 
is Evonik registered trademark.

llC «Evonik Chimia» represents in-
terests of concern Evonik in the Rus-
sian Federation.
Additional fields of activity. The com-
pany offers a line of service programs 
under the common label AMINo: anal-
ysis of amino acidic content of raw ma-
terials and formula feed (Aminolab®,  
AminoNIR®), software that allows 
to assess stability of raw material’s 
quality and pursue statistic process-
ing of analysis’ results (AminoVar®,  
AminoQ®), test for homogeneity of 
mixing (AminoBatch®, AminoBatch® 
WPT), database of amino acidic food 
power of raw materials (AminoDat®) 
and etc. Technical experts of the company 
provide technical and information support 
for the clients in the field of amino acidic 
feeding of animals (AminoNews®).

Contacts:
115114, Moscow,  

Kozhevnicheskaya st. 14, build. 5.
Ph./Fax: (495) 721-28-66, 

721-28-62
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com 

www.evonik.com

EvoNIk NUTRITIoN ANd CARE gmBh
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год основания. Экология, Лекарствен-
ные Средства, Технологии — из первых 
букв этих слов образовано название 
научно-производственной фирмы 
ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», основанной в 
1991 году.
Компания начинала свою деятельность 
как лаборатория в составе ВНИТИ 
антибиотиков и ферментов. Сегодня 
«ЭЛЕСТ» — преуспевающее независи-
мое предприятие, ведущий российский 
производитель биотехнологической 
продукции для сельского хозяйства и 
медицины.
основные направления деятельности. 
В начале 90-х гг. компания «ЭЛЕСТ» 
впервые организовала производство 
премиксов в Ленинградской области, 
а в настоящее время разрабатывает и 
производит нейтрализаторы токсинов, 
оригинальные регуляторные комплексы 
в сухой и жидкой формах для всех видов 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Вся продукция «ЭЛЕСТ» направлена 
на нормализацию обменных процессов в 
организме животных, что позволяет при 
снижении стоимости рационов повысить 
производственные показатели.
Для решения проблемы микоток-
сикозов компанией «ЭЛЕСТ» был 
разработан и успешно реализуется 
оригинальный нейтрализатор токсинов 
с гепатопротекторной функцией —  
Фунгистат-ГПК. Помимо экзоток-
синов, Фунгистат-ГПК эффективно 

борется и с 
эндотокси-
нами,  ко-
торые про-
д у ц и р у ю т 
патогенные 
микроорга-
низмы. На 
протяжении 
последних 
лет компа-
ния занима-

ет первые и вторые места среди 
российских производителей этого 
вида продукции. Жидкий сорбент 
Хитолоза гарантирует полное ос-
вобождение организма животных и 
птицы от токсинов.
Уникальная биотехнологическая 
разработка Полис (Полисахариды 
жидкие) за счет нормализации руб-
цовой микробиоты позволяет не 
только значительно увеличивать надои 
молока (как в раздое, так и удержание 
на последних месяцах лактации). 
Использование Полиса, а также ряда 
других продуктов (Кетостоп, Ульце-
рин, Пуривитин Аква Энергия) поз-
воляет решить имеющиеся проблемы 
в хозяйствах КРС, а именно сокращает 
сервис-период, повышает осеменяе-
мость с первого раза, облегчает отелы, 
повышает здоровье и выживаемость 
телят.
Для профилактики метаболических 
нарушений у моногастричных ком-
панией «Элест» разработана ориги-
нальная кормовая добавка Байпас. 
Ряд опытов на бройлерах и несушке, 
проведенные во ВНИТИП (г. Серги-
ев Посад), а также использование в 
промышленном масштабе показали, 
что применение Байпаса позволяет 
полностью исключить из рациона 
незаменимые аминокислоты, а также 
некоторые специфические добавки 
и ферменты при полном сохранении 
или улучшении производственных 
показателей, что ведет к снижению 
себестоимости рациона и улучшению 
конверсии корма.
Кроме того, НПФ «ЭЛЕСТ» разра-
батывает технологии производства 
медицинских препаратов на основе 
микробиологического синтеза с ис-
пользованием собственных патентов.
Собственное производство. Опытно-
промышленное  производство 
«ЭЛЕСТ» обладает мощностью до  

450 тонн продукции в месяц в сухом и в 
жидком виде. Вся продукция компании 
сертифицирована. Имеется научно-
исследовательская лаборатория, уком-
плектованная квалифицированными 
специалистами, в том числе докторами 
и кандидатами наук в области биотех-
нологии, микробиологии, химического 
синтеза и ветеринарии.
Патенты. Компания постоянно рабо-
тает над расширением ассортимента 
продукции и является обладателем  
20 патентов на изобретения мирового 
уровня.
Независимая оценка. По оценке ан-
глийской компании Plimsoll, среди 
160 предприятий отрасли «ЭЛЕСТ» 
на протяжении пяти лет занимает 
почетные места. Международный 
экономический рейтинг «Лига луч-
ших» в 2012 г. присудил «Элесту» 
звание «Предприятие года», в 2014 г. —  
серебро рейтинга по сумме мест  
3 номинаций, а в 2015 г. — «Предпри-
ятие года» и 3-е место в Лиге лучших 
предприятий отрасли.
Продукция компании реализуется че-
рез дилерскую сеть на всей территории 
России, а также в республиках Беларусь 
и Казахстан.

контакты:
1192148, Санкт-Петербург,

Железнодорожный проспект, д. 45
Тел.: +7 (812) 334-59-44, 

331-05-61, 677-07-63
e-mail: elestelest@yandex.ru,  

elestd@yandex.ru

элЕСТ

Председатель совета директоров

кандидат биологических наук,  

профессор

мАлков мАРк АБовИч

Chairman of the Directors’ board

candidate of biological sciences,  

professor

mARk A. mAlkov
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year of foundation 1991. Ecology, 
Drugs, Technologies. First letters of the 
Russian words gave name to research-
development&production company 
«NPF «ElEST» llC. 
The company has started its activity as 
a laboratory within VNITI (Institute for 
implementation of engineering and R&D 
innovations) Antibiotics&Enzymes. To-
day ElEST is an independent company, 
leading Russian producers of biotech-
nological products for agriculture and 
medicine.
key trends of activity. In the beginning 
of 90-s ElST was the first company 
that started producing premixes in len-
ingradsky region, today the company 
develops and produces neutralizers of 
toxins, original regulatory complexes 
(dry and liquid) for all kinds of livestock 
and poultry. All products by ElEST are 
aimed at normalizing animal metabolic 
processes thus enhancing production in-
dices at the reduction of diet’s costs. 
«Fungistat-GPK» – toxins’ origi-
nal neutralizer with hepatoprotective 
function was developed by ElESTA 
for fighting mycotoxicosis, and it is 
successful on the market. «Fungistat-
GPK» is effective against both exo-

toxins and endotoxins (produced by 
pathogenic microorganisms). During 
the recent years the company took 1–2 
positions among Russian producers of 
this item. liquid sorbent «Chitoloza» 
guarantees that animal/poultry organ-
ism will be absolutely freed from tox-
ins. 
Unique biotechnological product «Po-
lis» (Polysaccharides liquid) thanks to 
normalization of ruminal microbiota 
allows to increase milk volumes signifi-
cantly (both during increasing milk yield 
and during the last months of lactation). 
«Polis» and other products: «Ketostop», 
«Ulcerin», «Purivitin Aqua Eneogya» 
allow to solve many problems of cat-
tle farms, for example reduces service 
period, increases first-attempt sowing, 
facilitates calving, enhances health and 
survival rate of calves. 

original feed-additive «Bypass» was 
developed by «ElEST» for prevention 
of metabolic dysfunctions of monogas-
tric animals. A row of tests made with 
broilers and egg-laying hen in VNITIP 
(Serghiev Posad) as well as industrial 
application demonstrated that «Bypass» 
allows to exclude from diet essential 
aminoacids and certain specific addi-
tives and enzymes at withholding and 
improving of production indices, thus 
reducing diet’s cost-price and improving 
feed conversion. 
Above all that «ElEST» develops tech-
nologies for production of drugs on the 

basis of microbiological synthesis with 
application of own patents.
own production. Capacity of experi-
mental-industrial plant «ElEST» is up 
to 450 tones of products per month. The 
company has R&D laboratory equipped 
with highly qualified experts, includ-
ing PhDs and candidates of sciences in 
biotechnology, microbiology, chemical 
synthesis and veterinary.
Patents. The company is constantly en-
larging its portfolio and has 20 patents 
for innovations of the world level. 
Independent opinion. According to opin-
ion of British company «Plimsoll» during 
5 years «ElEST» took honorable posi-
tions among 160 companies in its sec-
tor. International economic rating «Best 
league» named «ElEST» «Company of 
the year» in 2012, the company won Sil-
ver for sum of positions in 3 nominations 
in 2014, and won title «Company of the 
year» and 3rd position in the league of 
best companies in the sector. 
The company has dealer network all 
over Russia as well as in Belarus and Ka-
zakhstan. 

Contacts:
192148, Saint-Petersburg, 

Zheleznodorozhny prospekt, b. 45
Ph.: +7 (812) 334-59-44, 

331-05-61, 677-07-63
e-mail: elestelest@yandex.ru, 

elestd@yandex.ru

ElEST

Директор

кандидат экономических наук

дАНьковА ТАТьяНА вАСИльЕвНА

Director

candidate of economical sciences

TATIANA v. dANkovA
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вЕТЕРИНАРИя 
vETERINARy mEdICINE

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

коРмА И доБАвкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS CARdS of ComPANIES

wholesaleоПт

ЛАЛЛЕмАНд

официальный дистрибьютор ООО «Торговый дом ВИК»

генеральный директор: Садовникова Наталья Юрьевна
Высокотехнологичные кормовые добавки, повышающие продуктивность 
и здоровье сельскохозяйственных животных, в том числе птиц: проби-
отики, пребиотики, адсорбенты микотоксинов, органический селен, 
микробно-ферментные препараты для заготовки кормов.

official distributor «Torgovy dom VIC»

general director: Sadovnikova Natalia Urievna
High-quality feed additives improving productivity and health of 
agricultural animals and poultry: probiotic, prebiotic, adsorbents 
of micotoxins, organic selenium, microbial-enzyme preparations 
for feedstock.

LaLLEMaND

ООО «КОмПАНИЯ АГРОРОС» 

оПт wholesale

Высококачественные кормовые  
добавки, сырье для комбикормов,
семена кормовых трав,  
гибриды кукурузы.

620026, Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 10 этаж 
Тел./факс: 8 (343) 229-55-80 (многоканальный)
e-mail: office@agroros-company.ru 
www.agroros-company.ru
115280, Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19,  
БЦ «Омега Плаза»
Тел.: +7 (495)980-81-87

LLC «agRoRoS CoMpaNy»
High-quality feed additives, stuff for mixed feed, veterinary 
preparations, seeds of fodder grass, hybrids of maize.

620026, Ekaterinburg, Belinskogo st, 83, 10 floor
Ph./Fax: +7 (343) 229-55-80 (multi-channel)
e-mail: office@agroros-company.ru 
www.agroros-company.ru
115280, Moscow, leninskaya Sloboda str.,19,  
BC «omega Plaza»
Ph: +7 (495) 980-81-87

ООО «ФИдИмПОРТ» LLC FEEDIMpoRt

Москва
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90 
Санкт-Петербург  
Тел./факс: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com  
www.lallemand.ru

Moscow
Ph./fax: +7 (499) 253-41-90 
Saint Petersburg 
Ph./fax: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com  
www.lallemand.ru

оПт wholesal

The supply of feed components, amino acids and vitamins. 
Feed production. The calculation of rations for all types of 
agricultural animals. BASF company dealer of micotoxins’ 
adsorbing agent Novasil Plus.

Поставка кормовых компонентов, аминокислот и вита-
минов. Производство кормов. Расчет рационов для всех 
видов сельскохозяйственных животных. Дилер компании 
«БАСФ» по адсорбенту микотоксинов Новазил Плюс.

Moscow, Novy Arbat st., building 21, office 516
Ph.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru

Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 516
Тел.: +7 (495) 640-67-70
e-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.ru
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вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS CARdS of ComPANIES

оПт
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

SCIENTIfIC dEvEloPmENT’S
коНСАлТИНг

CoNSUlTINg SERvICES
оПТовАя ТоРговля 

wholESAlE
ПРоИЗводИТЕль
mANUfACTURER

доСТАвкА 
dElIvERy

ООО «дельта»
Производитель микроэлементных препаратов  
в органической (хелатной) форме.
«Хелавит» — хелатный комплекс Fe, Mn, Cu, Zn, Co, 
Se и I c производными аминокислот.

Producer of microelement preparations in organic (chelate) 
form.
«Helavit» is a chelate complex of Fe, Mn, Cu, Zn, Co,  
Se and I with aminoacids.

LLC Delta

Innovad

оПт wholesale

wholesale

ПремиКорм

оПт

premiKorm

Innovad

Тел.: +7 (4822) 47-57-71 
Факс: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
www.helavit.ru

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
Fax: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
www.helavit.ru

Production and sale of 
prestartes, premixes and 
protein&vitamin concen-
trates. Technical assistance 
and optimization of feeding 
and production processes. 

Тел.: (495) 450-11-69
e-mail: premikorm@mail.ru
www.premikorm.ru 

Ph.: (495) 450-11-69
e-mail: premikorm@mail.ru
www.premikorm.ru

Feed additives for sustenance of 
intestinal health, for reduction of 
immunosuppression and oxida-
tive stress and salmonellosis control. 

Ph.: +7 (926) 890-03-05 (Russia)
e-mail: a.kurklietis@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Тел.: +7 (926) 890-03-05 (Россия)
e-mail: a.kurklietis@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Кормовые добавки для под-
держания здоровья кишечни-
ка, уменьшения иммуносуп-
рессии, снижения оксидативного стресса,  
контроля сальмонеллеза.

Производство и продажа 
престартерных кормов, 
премиксов и белково- 
витаминных концентратов. 
Техническое сопровожде-
ние и оптимизация процессов кормления животных и 
производства.
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРмов И коРмовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Agro Green Company г. СанктПетербург (812) 454-60-89
Auyer Vet Care г. Москва (916) 675-55-12
BASF г. Москва (495) 231-71-11
Danisco г. Москва (495) 797-22-98
lohmann Animal Health г. Москва (499) 579-31-70
olMIX г. СанктПетербург (812) 320-73-04
АБИО г. Москва (495) 778-57-14
АВВА РУС г. Москва (495) 956-75-54 
Август г. Москва (495) 787-08-00
Август Милк г. Солнечногорск (495) 781-11-44
Агравис г. Калиниград (4012) 63-12-01
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83 
Агроакадемия г. Шебекино (47248) 5-46-54
АгроБалт трейд г. СанктПетербург (812) 327-85-50
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16 
Агровитекс г. Москва (495) 926-07-56
АгроКомСнаб г. Казань (843) 231-83-33
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
АгроПремикс г. Тула (4872) 36-32-64
Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
АгроФуд г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит г. Вологда (8172) 76-07-41
Алсико Ресурс г. Москва (495) 221-88-30
Альтернатива ПК г. Данилов (48538) 5-16-10
АльянсГрупп г. Москва (495) 778-49-24
АминоКорм г. Москва (499) 602-37-73
Апекс плюс г. СанктПетербург (812) 676-12-14
Аскор г. Буйнакск (963) 414-16-66
БашИнком г. Уфа (347) 292-09-94
БевиТэк г. Москва (499) 703-05-69
Бел Трейд г. Шебекино (47248) 2-65-04
БЕЛКОРМ г. Губкин (47241) 2-61-82 
Белрегионпродукт г. Губкин (47241) 2-32-32
БелЭнзим Агро г. Минск (916) 780-77-82
БиоветФермент г. Москва (495) 971-16-01
БиоКол Агро г. СанктПетербург (812) 320-03-09
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
Биотроф г. СанктПетербург (812) 322-85-50
БИОХЕМ ГК г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
Ветзоосервис г. Самара (846) 268-95-40
Вилофосс г. Оренбург (3532) 91-19-11
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 4-36-02 
ВласАгро г. Новосибирск (383) 362-11-58
Волжский оргсинтез г. Волжский (8443) 22-57-37 
Восточные Берники Тульская область (4872) 70-44-12
ВосходАгро г. Москва (495) 787-63-27
ГагаринОстанкино г. Ступино (48135) 6-59-00
Гатчинский КЗ Ленинградская обл. (81371) 9-96-25
Геликс г. СанктПетербург (812) 676-76-58
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
Горос21 г. Москва (495) 640-33-21
Гранд Премикс г. Москва (800) 700-66-74
Данзим г. Москва (495) 966-06-30 
Дельта г. Тверь (4822) 47-57-71 
Евро Технологии г. Тольятти (8482) 555-999
Евросоль г. Москва (495) 733-46-88
Еврофид г. Москва (495) 991-11-52
Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-63-53
Инкорм г. Москва (495) 627-67-28
Искитимские корма г. Искитим (38343) 47-15-8
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mANUfACTURERS ANd SEllERS of foddER ANd foddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Камп г. Казань (843) 234-97-11
КапиталПРОК Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл Энтерпрайзис г. Москва (495) 213-34-12
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
Кормовые Добавки г. Москва (495) 943-05-85
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КубаньАгропрод г. Москва (495) 729-50-52 
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90 
Лафид Московская обл. (499) 922-00-14
Лекскор г. Видное (499) 271-70-75
Лужский КЗ Ленинградская обл. (81372) 2-09-64 
МегаМикс ГК г. Волгоград (8442) 68-41-11
МИКО ПК г. Среднеуральск (343) 383-63-82
Мисма г. Москва (495) 641-32-16
МСД г. Москва (495) 787-01-38
Мустанг Технологии кормления (бывший ингридиентс) г. Москва (495) 931-91-90
НВП Биотэп г. Пятигорск (8793) 97-44-67 
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Профессионалы животноводческой отрасли 
ждут главного события 2016 года — выставку 
EuroTier, которая проходит раз в два года в Ган-
новере (Германия).

Для специалистов сельского хозяйства EuroTier –  
возможность узнать о последних достижениях в  
кормопроизводстве, ветеринарии, оборудовании 
для содержания животных, а так же генетики. 
Дополняют программу предложения для аграриев 
занимающихся мелким рогатым скотом, лошадьми 
и аквакультурой. Самые перспективные новинки 
компании стараются приурочить к EuroTier. Из  
270 инноваций в 2014 году экспертная комиссия на-
градила 6 золотыми и 15 серебряными медалями.

Посетителей ждет насыщенная деловая програм-
ма конгрессы и конференции по отраслям. Показы 
«TopTierTreff» лучшего скота мясных и молочных 
пород со всего мира будут проходить на протяжении 
всех 4 дней. Для птицеводов особый интерес пред-
ставит конференция «World Poultry Show», которая 
проходит раз в 4 года. В пятый раз Объединение 

практикующих ветеринаров (BPT) проведет свой 
ежегодный конгресс и специализированную вы-
ставку. Пройдет крупнейшая в мире выставка по 
децентрализованному энергосбережению и биогазу 
Energy Decentral. 

В помощь посетителям предлагается ряд 
электронных сервисов. Уже летом 2016 года 
откроется он-лайн регистрация посетителей  
www.eurotier.com/registration. Предварительная 
регистрация позволяет получить скидку 15% на 
входной билет, сократить время ожидания у касс, 
предоставляет возможность бесплатного доступа в 
интернет на территории выставки продолжитель-

ностью 4 часа ежедневно. С сентября 2016 года на 
сайте www.eurotier.com можно будет воспользовать-
ся бесплатной электронной услугой Match&Meet. 
С помощью этого сервиса можно устанавливать 
контакты и назначать встречи с потенциальными 
деловыми партнерами. В октябре 2016 появится 
официальное приложение EuroTier для iPhone  и 
Android .С его помощью можно получить полную 
информацию об экспонентах, календарь всех ме-
роприятий, описание премированных новинок,  
а так же подробную план-карту.

Иностранных гостей радушно примут в гостиной 
для международных посетителей. Здесь можно 
провести переговоры с партнерами, спланировать 
свой день, воспользоваться бесплатным выходом 
в интернет.

встречаемся с 15 по 18 ноября на EuroTier 2016!
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комФоРТ для ПоСЕТИТЕлЕй.
Организаторы сделали все возможное для удобства гостей. 

Обновленная система тематического разделения по павиль-
онам стала еще удобней. Каждый павильон был посвящен 
одному или нескольким разделам: тракторы, зерноубороч-
ная, кормоуборочная и кормозаготовительная техника, об-
работка почвы, семена и защита растений, посевные техно-
логии, орошение, сбор и хранение урожая, кормосмесители, 
системы и компоненты, логистика, лесозаготовительная 
техника, запчасти и подержанные машины и многое другое. 
Большие площади экспозиционного комплекса «Ганновер 
Мессе» легко преодолевались посетителями благодаря 
курсирующим бесплатным шаттлам. Устроители выставки 
для комфорта гостей повсеместно разместили информа-
ционные стенды, указатели и наглядные путеводители. 
Было разработано мобильное приложение для смартфонов 
myAGRITECHNICA с каталогом, планом мероприятий, 
навигатором по выставке, информации по новинкам. 

Характерная особенность AGRITECHNICA – проведе-
ние эксклюзивных дней в первые два дня работы выставки.  
В эксклюзивные дни удобнее вести переговоры В2В, прово-
дить презентации для прессы — поток посетителей не такой 
большой, так как входной билет стоит дороже.

НАучНАя СоСТАвляющАя.
Обширная научная программа не прекращалась ни на 

минуту все дни выставки. На стендах компаний, в залах 
многоэтажного Конгресс-Центра (Convention Center) каж-
дый мог выбрать интересующую тему, освещающую тен-
денции развития сельхозтехники и вопросы будущего всего 
сельского хозяйства. Так, уже 6 и 7 ноября в рамках меж-
дународной конференции «lAND.TECHNIK AgEng 2015»  
(организованной Центром знаний VDI) состоялась дискус-
сия об актуальных разработках в области сельскохозяйс-
твенной техники и новейших результатах научных разра-
боток. Серия международных мероприятий «Ag Machinery 
International – Выход на развивающиеся рынки» второй год 
подряд пользовалась успехом специалистов. 

экСПоЗИцИя.
В павильоне, выделенном специально под раздел 

«Systems & Components» (Системы и компоненты) экс-
понировались шасси, кабины, электрика и электроника, 
приводы, коробки передач, моторы, гидравлика, тормоз-
ные системы и системы вождения, а также соответству-
ющие запчасти и комплектующие для сельхозтехники и 
смежных отраслей. 

В разделе «Smart Farming» («Интеллектуальное фер-
мерство») были представлены системы менеджмента 
данных, навигации, сенсорная техника, оптимизирован-
ное компьютерное оборудование, а также техника авто-
матического регулирования и управления. Разработки в 
области электроники и сенсорной техники определяют 
инновационную степень оборудования, помогают сделать 
производственный процесс более эффективным, точным 
и экологичным.

Более 20 тыс. молодых сельхозпроизводителей, школь-
ников и студентов были заняты по особой программе «Дни 
молодого фермера». Прошел ряд форумов и других специ-
альных мероприятий, консультации по трудоустройству. 
Кульминацией стала «Вечеринка молодых фермеров» 
билеты на которую молодежь раскупила заранее.

в гости  
к будущему

кРАТкАя СТАТИСТИкА «AgRITEChNICA» 2015:
• 451 ТыС. ПоСЕТИТЕлЕй, ИЗ 124 СТРАН;

• 2907 экСПоНЕНТов, ИЗ НИх 1627 ЗАРуБЕжНыЕ.
• 100% выСТАвочНых ПлощАдЕй РАСкуПлЕНы ЗА долго до НАчАлА выСТАвкИ.

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ВЫСТАВКА СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ AGRITECHNICA, ОРГАНИЗУЕМАЯ 
НЕМЕЦКИМ СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБщЕСТВОМ (DEUTSCHE lANDWIRTSCHAFTS-GESEllSCHAFT  — DlG) 
ПРОШЛА С 10 ПО 14 НОЯБРЯ 2015 Г. (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДНИ 8 И 9 НОЯБРЯ). РАЙНХАРД ГРАНДКЕ (ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
ДИРЕКТОР DlG) ОЗВУЧИЛ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА: «СПРОС НА ПРОДОВОЛьСТВИЕ БУДЕТ РАСТИ, ЦНЕСМОТРЯ 
НА НИЗКИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ И МЕНЯЮщУЮСЯ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ. СОХРАНИТСЯ И ОСНОВНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ РЫНКА СЕЛьХОЗТЕХНИКИ — ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ. ГЛАВНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ СТАНОВИТСЯ ТЕХНИКА. ИМЕННО 
В ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА, СТАВЯщИЕ ПЕРЕД НАМИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ИГРОКИ СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДОЛЖНЫ ВИДЕТь СИТУАЦИЮ В ПЕРСПЕКТИВЕ. СТРАТЕГИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА БУДУщЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ВЫСТАВКИ». ВЕДУщИЕ МИРОВЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ ЗДЕСь ПОЛНУЮ 
НОМЕНКЛАТУРУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

2015

Ю. Михайлец
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В самом центре выставочного комплекса в дизайнерском 
павильоне «Агритехника Плаза» расположилась элегантная 
Гостиная для международных посетителей. Необычный дере-
вянный павильон полностью занял организатор выставки —  
Немецкое сельскохозяйственное общество DlG. В сердце 
выставочного комплекса, гости со всего мира вели перего-
воры, отдыхали перед новым марш-броском по освоению 
просторов AGRITECHNICA. Соответственно высокому 
классу мероприятия посетителям гостиной было предложено 
все для комфортного пребывания на выставке — радушный 
прием, комнаты переговоров, информационные материалы 
на нескольких языках, услуги переводчиков, напитки и лег-
кие закуски, выход в интернет. Здесь же сотрудники DlG 
принимали делегации и партнеров. Каждого здесь встречали 
как дорогого гостя.

ИННовАцИИ НА AgRITEChNICA.
Выставку не случайно называют «мотором инноваций» 

и «вдохновителем мирового сельского хозяйства». Техно-
логии, используемые в сельском хозяйстве по уровню точ-
ности и сложности давно приравниваются к космическим. 
В 2015 году независимое жюри из 311 заявок наградила  
5 новинок золотыми медалями и 44 — серебряными.

Для журналистов была организована экскурсия по стендам 
крупнейших производителей техники и комплектующих, 
сопровождавшаяся синхронным переводом. Мы посетили 
стенд компании lemken где осмотрели технику для посева, 
обработки почвы и опрыскивания полей. В этом году ком-
пания получила серебряную медаль за систему улучшенного, 
более равномерного внесения средств защиты растений 
lEMKEN Swing Cut. Так же серебряную медаль получила 
новая система регулировки нагрузки опорных колес, которая 
позволяет соблюдать глубину обработки в соответствии с 
почвенным контуром. 

На стенде компании Krone нас ознакомили с отмеченной 
серебряной медалью новинкой laserload. Это автоматичес-
кий предохранитель перегрузок для самоходных кормоубо-
рочных комбайнов серии BIG. Лазерный сканер опознает 
движущееся за кормоуборочным комбайном транспортное 
средство и управляет силосопроводом, что позволяет из-
бежать потери кормов. Агрегат laserload имеет функцию 
автоматической параллельной погрузки в нормальном 
режиме измельчения. Лазерная головка передвигается элек-
тромоторами вверх и вниз, что позволяет создать трехмерное 
изображение. С помощью математических алгоритмов вы-
числяется верхняя кромка транспортного прицепа, чтобы 
правильно рассчитать дугу сброса. При уборке кормов с 
движущимся не сбоку, а сзади прицепом при полностью 
автоматической загрузке прицепа достигается огромное 
облегчение труда водителя. Одновременно минимизируются 
потери кормов, т.е. при практической эксплуатации это дает 
экономию средств и времени при одновременном снижении 
нагрузки на механизатора. 

На пресс-завтраке у компании ClAAS сотрудники компа-
нии рассказали новинках 2015. Главная – Онлайн-симулятор 
управления уборочными машинами и тракторами от ClAAS 

была удостоена золотой медали. Так же компания получила  
4 серебряные медали, в том числе за Автоматическое устра-
нение заторов убираемой массы в прицепах-кормосмесите-
лях.  Одной из интереснейших инноваций ClAAS для жи-
вотноводов стала новая зернодробилка MCC SHREDlAGE, 
предлагающая абсолютно новую технологию заготовки 
кукурузного силоса. Кукурузный силос измельчаются на 
кусочки длиной от 26 до 30 мм, а его компоненты подверга-
ются дополнительно проходят сквозь вальцы. Поверхность 
вальцов снабжена особыми механическими компонентами 
и позволяет измельчить стержни початков, эффективно 
растереть зерно и расщепить листостеблевую массу вдоль 
волокон. Использование MCC SHREDlAGE значительно 
повышает энергетическую ценность силоса, увеличивает 
усвояемость клетчатки, повышает уровень уплотнения и 
при силосовании, что приводит к отличным показателям 
ферментации. Таким образом, SHREDlAGE позволяет по-
лучить отменный корм, позволяющий увеличить молочную 
продуктивность и улучшить здоровье стада.

РоССИя НА AgRITEChNICA 2015.
Национальный стенд России на форуме был круп-

нейшим за все годы участия. Особенно обширно была 
представлена компания Ростсельмаш. Здесь прошли 
мировые премьеры ультрапроизводительных агрома-
шин: инновационного зерноуборочного комбайна RSM 
161 с уникальной системой обмолота TETRA Processor, 



118 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 119
Agriculture of Russia

В преддверии крупнейшего мирового аграрного со-
бытия — выставки AGRITECHNICA 2015 — Немецким 
сельскохозяйственным обществом, Министерством сель-
ского хозяйства Германии и учебным центром DEUlA 
для журналистов был организован пресс-тур по сельско-
хозяйственным предприятиям. В состав делегации вош-
ли журналисты множества стран со всех континентов, в 
том числе из России, стран СНГ, Японии, Китая, Авс-
тралии, а также некоторых стран Южной Америки и Аф-
рики. В течение 3 дней организаторы провели несколько 
экскурсий, которые сопровождались синхронным пе-
реводом. Группа стартовала в Мюнхене (Бавария), а за-
вершился пресс-тур в Ганновере (Нижняя Саксония), на 
AGRITECHNICA 2015. Так, двигаясь через всю страну с 
юга на север, представители СМИ получили исчерпыва-
ющее представление о немецком сельском хозяйстве. 

Аграрная отрасль Баварской земли ориентирована на 
самообеспечение продовольствием при непременном 
условии сохранения культурного ландшафта местности. 
Большое внимание здесь уделяется традиционному для 
этой местности растениеводству, гуманному содержанию 
животных, утилизации отходов. В Баварии выращиваются 
такие растениеводческие культуры как картофель, бобы, 
кукуруза и рожь. Особая гордость этой земли — знаме-
нитые «капустные сады», где культивируют до 15 видов 
любимого овоща. Все сельхозпредприятия рентабельны. 
Первой точкой нашего путешествия стала ферма «Гут 
Карлсхоф» неподалеку от Мюнхена. На ферме выращива-
ют бычков баварской пятнистой породы (мясное направ-
ление). Взрослые быки баварской породы при откорме 

достигают веса 650–700 кг. Животные питаются натураль-
ными кормами, произведенными на ферме, без гормонов 
и антибиотиков. Для сохранения природы при утилизации 
навоза используется биогазовая установка. Хозяйство «Гут 
Карлсхоф» является основным поставщиком мраморной 
говядины на знаменитый Октоберфест.

Следующей точкой нашего путешествия стал завод 
RAUCH в городе Зинцхайм недалеко от всемирно извес-
тного курорта Баден-Баден. Это семейное предприятие в 
третьем поколении разрабатывает и производит технику 
для внесения удобрений. Предприятие ориентировано на 
инновации и тратит на научно-конструкторские разра-
ботки до 5 млн евро в год. Высочайшие награды выставки 
AGRITECHNICA стали для компании уже доброй тради-

АгРАРНый ПРЕСС-ТуР 

роторного комбайна ToRUM последнего поколения, 
улучшенного высокоскоростного кормоуборочного 
комбайна серии RSM 140Х, нового мощного трактора 
с повышенной проходимостью VERSATIlE DeltaTrack 
550 и ряд других технических решений для современного 
агробизнеса.

10 ноября на AGRITECHNICA 2015 окрестили 
«русским днем». В этот день состоялся официальный 
визит правительственной делегации России во главе 
с Министром промышленности и торговли Денисом 
Мантуровым. Руководитель ведомства принял участие в 

подписании стратегических соглашений о расширении 
сотрудничества между компанией Ростсельмаш и двумя 
европейскими дилерами: Egenolf Gmbh (Германия) и 
AgroTECH PMD (Сербия). После выставки 2013 года 
немецкий дилер провел серию показов комбайнов Рост-
сельмаш на полях Германии, организовал их оценку 
экспертами отрасли и реализовал несколько машин. По 
итогам работы комбайнов в первом уборочном сезоне 
партнеры намерены увеличить продажи российской тех-
ники в 2016 году в несколько раз. На стенде Ростсельмаш 
были подписаны первые контракты нового сельхозгода 
между российским производителем и европейскими 
клиентами. Ключи от новых комбайнов ToRUM немец-
ким фермерам вручил лично глава правительственной 
делегации Денис Мантуров. Он отметил, что Ростсель-
маш демонстрирует хороший пример сотрудничества и 
поддержания теплых взаимовыгодных отношений стран 
на уровне бизнес-структур.

Следующая AgRITEChNICA состоится  
12–18 ноября в 2017 г.  

/эксклюзивные дни 12 и 13 ноября/  
(германия).  

Не пропустите главное событие отрасли!
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цией. Вот и в 2015 году совместная разработка RAUCH и 
партнеров получила золотую медаль за систему Connected 
Nutrient Management. Это интеллектуальная система с ин-
фракрасными датчиками, замеряющими содержание пита-
тельных веществ в удобрениях. Система позволяет сокра-
тить расходы и повысить качественные и количественные 
показатели урожайности. Впервые у фермеров появилась 
возможность точно определять, применять и документиро-
вать потребности в питательных веществах (азоте, фосфа-
тах и т.д.) для отдельных участков вне зависимости от типа 
используемых удобрений. Радушные сотрудники завода 
подробно рассказали о своих ноу-хау и продукции, прове-
ли экскурсию по заводу и подарили памятные сувениры.

Затем журналисты отправились в тест-центр DlG (Не-
мецкое сельскохозяйственное общество). Это лидирую-
щий тест-центр Европы, ориентированный на проверку 
качества продуктов питания, оборудования для животно-
водства и сельскохозяйственной техники в соответствии 
с международными нормами. Вся продукция проходит 
комплексную проверку, и если она соответствует заявлен-
ным стандартам, получает экспертное заключение и знак 
качества DlG. Тест-центр поражает истинно немецкой от-
ветственностью, профессионализмом и вниманием к дета-
лям. Например, для испытаний подстилки для стойлового 
содержания создано специальное «электронное копыто». 
На испытательном стенде робот топает по коврику при-
мерно 500 000 раз, имитируя движения коровы. Тестирует-
ся в этом чудо-центре и климатическое оборудование для 
свиноводства, зоогигиенические средства, системы иден-
тификации животных. Комплексную проверку проходит и 
техника. В специальной камере проверяется потребление 
горючего, тяговая нагрузка, гидравлика, мощность вала, 
износоустойчивость, комфорт и безопасность водителя —  
всего 14 параметров. Все результаты тестирования нахо-
дятся на сайте в свободном доступе. При покупке техники 
потребитель может воспользоваться на сайте DlG аппли-
кацией Power Mix. Выбрав мощность, нагрузку и другие 
необходимые параметры, можно получить список протес-
тированных тракторов, рассортированных по цене.

Далее журналисты отправились в Хазенвинкель (зем-
ля Северный Рейн-Вестфалия) на завод ClAAS, который 
входит в пятерку крупнейших производителей в мире. 
Пауль Нойфельд провел экскурсию по первому и самому 
крупному заводу — колыбели империи ClAAS. За год здесь 
выпускается более 9000 машин. Завод поражает размерами, 
чистотой и высокой организацией труда. На территории 
завода имеется учебный центр, где можно получить тех-
ническое образование. Как правило, все студенты оста-

ются трудиться на заводе, текучка кадров тут стремится к 
нулю. Кстати, второй по величине завод фирмы находится 
в Краснодаре. Российский рынок для компании считается 
ключевым.

В заключение представители отраслевой прессы ознако-
мились с работой учебного центра DUElA в городе Нин-
бург (Нижняя Саксония). О том, как готовят кадры для 
сельхозотрасли, поведал сам директор Бернд Антельмaн. 
Основной упор здесь делается на практические занятия. 
Большую часть времени слушатели в возрасте от 16 до  
60 лет проводят за практическими занятиями «в поле». 
Среди учащихся есть юные выпускники школ, пришедшие 
сюда за базовыми знаниями, и именитые профессора, же-
лающие быть в курсе последних инноваций, ведь сельское 
хозяйство — одна из самых революционных отраслей эко-
номики. Система обучения модульная: слушатель может 
выбрать недельный, месячный или годовой курс обучения, 
переквалификации или повышения уровня знаний соот-
ветственно своим потребностям. Наиболее востребованная 
специализация здесь — животноводство, а также обслужи-
вание и ремонт сельхозтехники. Таким образом DUElA 
решает проблему квалифицированных кадров в сельском 
хозяйстве.

Эти насыщенные три дня дали понять, что за знаниями, 
опытом, новыми бизнес-контактами нужно ехать в Герма-
нию. Особую благодарность хочется выразить организа-
торам поездки. Их гостеприимность, терпение, доброже-
лательность, высокий уровень компетентности и готов-
ность ответить на все вопросы журналистов — достойны 
огромного уважения.



120 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 121
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Каждый год  
на шаг впереди

В. Дубинская

С 15 ПО 18 СЕНТЯБРЯ ВО ФРАНЦИИ В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ PARC-EXPo В г. РЕННЕ ПРОШЛА 
XXIX ВЫСТАВКА SPACE-2015. ЕЖЕГОДНО SPACE БьЕТ СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ, С КАЖДЫМ РАЗОМ 
СТАНОВЯСь ВСЕ БОЛЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫМ. НЫНЕШНИЙ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

В этом году на выставке побыва-
ли 106 226 посетителей, в том числе  
15 042 зарубежных из 125 стран (в 2014 
году — из 118). Следует отметить, что 
SPACE-2015 наиболее ярко прояви-
лась как международная выставка, 
что подтверждает прибытие крупных 
делегаций из Алжира, Китая, Египта, 
Ирана, Индии, Марокко и других 
стран мира.

SPACE-2015 в цифрах
Кажется, девиз «превзойти себя» 

стал девизом выставки. Об успехе фо-
рума свидетельствует статистика:
l  количество экспонентов: 1449 

экспонентов из 38 стран (по срав-
нению с 1428 в 2014 году);

l  количество премьер: 200 новых 
компаний;

l  количество иностранных участни-
ков (суперрекорд!): 494 компании 
(сравните с 458 в 2014 году), или 
34% от общего числа экспонен-
тов.

l  площади стендов и экспозиции 
также увеличились: полезная 
площадь — 69 576 м2 (что на  
576 м2 больше по сравнению  
с 2014 годом).

Инновации на SPACE-2015
В 2015 году конкурс новаторств 

Innov’Space отпраздновал свой  
20-летний юбилей. Всего за эти годы 
в архиве конкурса собралось 2383 
папки заявок. Лауреатами конкурса 
инноваций 17 раз становились Acemo, 
Big Dutchman International и I-Tek.  
В общей сложности выявлено 12 ком-
паний-призеров, которые за 20 лет по-
лучили более 10 наград, выдержав при 
этом конкурентную борьбу с немалым 
количеством кандидатов. 

На торжественном вечере в честь 
лауреатов Innov’Space поздравляли  
победителей 2015 года. В 2015 году  
155 предприятий претендовали на 
награду, а в числе избранных осталось 
лишь 48 фирм. Независимое жюри кон-

курса особо выделило пять компаний, 
удостоив их знака «                 ». 

выставка SPACE —  
смотр уникальных достижений генетики

Главным событием генетического 
салона, несомненно, стал нацио-
нальный фестиваль породы лимузин.  
Для конкурса тщательно отобрали 90 
животных с 79 ферм. Вот что сказал о 
ней главный судья: «Совершенства не 
существует, но мы к нему приблизи-
лись!». Лучшей мужской особью был 
признан Grimpy

В рамках экспо прошли аукционы 
среди пород прим-голштин, нор-
мандская, пи руж, брюн и впервые 
монбельярд. Многие животные были 
проданы на экспорт, в частности в 
Португалию.

международный клуб SPACE при-
нимает гостей. С каждым годом растет 
престиж SPACE как международной 
выставки. По опросам, проведенным 
в 2014 году компанией Adqution, 
две трети участников сочли SPACE 
эффективным способом развития и 
продвижение бизнеса на международ-
ном уровне. Важным инструментом 
для работы с зарубежными гостями 
является Международный клуб. 

SPACE-2015 и цифровые технологии. 
Отозвавшись на вызов времени, 

форум SPACE-2015 предложил пло-
щадку «Я подключаю свою ферму к 
цифровым технологиям, или Доступ-
ная эффективность». В этом разделе 
экспозиции представлены как хорошо 
известные устройства и гаджеты, так 
и новинки. Все они отвечают целям 
повышения производительности и 
облечения труда аграриев.

Быстро промчались четыре дня 
выставки. Создав условия, где рас-
цветают дружеские контакты и твор-
ческие встречи, SPACE позволяет и 
экспонентам, и заводчикам найти 
общие перспективы для прогресса в 
мировом животноводстве.

Организаторы приглашают встре-
титься всем на 30-й выставке, которая 
пройдет с 13 по 16 сентября 2016 года 
в г. Ренне.



Each yEar onE 
stEp ahEad

V. Dubinskaya

SPACE 2015 WAS HElD AT THE RENNES EXHIBITIoN CENTRE FRoM SEPTEMBER 15 To 18. EVERy yEAR 
SPACE BREAKS ITS oWN RECoRDS, AND GETS MoRE AND MoRE REPRESENTATIVE. THIS EVENT 
PRoVED THE TENDENCy. 

106,226 visitors including 15,042 inter-
national visitors from 125 countries (118 in 
2014) attended the 29th SPACE.  It should 
be mentioned that SPACE-2015 mostly 
demonstrated itself to be a bright interna-
tional event. It was proved by attendance of 
the large delegations from Algeria, China, 
Egypt, Iran, India, Morocco and elsewhere 
around the globe.

SPACE-2015 in figures
It seems that the motto «to get beyond 

oneself» became the motto of the exhibi-
tion. Statistics serves as a good evidence to 
the event’s success:
l  exhibitors: 1449 exhibitors from  

38 countries (versus 1,428 in 2014);
l  number of premiers: 200 new com-

panies;
l  number of foreign exhibitors (super 

record!): 494 companies ((versus 458 
in 2014), or 34% of all exhibitors.

l  There was also more stand and exhibi-
tion space, with 69,500 m2 of net area 
(576 m2 more than in 2014).

Innovations at SPACE-2015
The 2015 Expo was also marked by the 

20th anniversary of Innov’Space. During 
these years InnovSpace collected 2383 
files of proposals. Acemo, Big Dutchman 
International and I-Tek became winners 
17 times. There were figured 12 compa-
nies-winners that got more than 10 prizes 
over 20 years, facing competition with huge 
amount of candidates. 

At the celebration during the Exhibitors’ 
Soiree Innov’Space congratulated the win-
ners of 2015. There were 155 companies 
that claimed for prize in 2015, and only 
48 were selected. The independent judges 
of the contest awarded five companies with 
exclusive distinction of «                 » label. 

Exhibition SPACE — show of unique 
genetic achievements

Main event of the genetic show was no 
doubt limousin breed festival. 90 animals 
from 79 farms were thoroughly selected to 
the contest. Here are the words of the chief 

judge: «There is no perfection in the world 
but we got close to it!». Grimpy was named 
to be the best male item.

The sale featured Prim’Holstein, Nor-
mande, Pie Rouge, Brune and for the first 
time Montbeliarde.

International club SPACE hosts guests. 
Each year SPACE increases its prestige as 
an international exhibition. According to 
the poles held by Adqution in 2014, two 
thirds of participants considered SPACE to 
be an effective way to develop and promote 
business at the international level. And 
International Club is an important tool for 
cooperation with foreign guests. 

SPACE-2015 and digital technologies. 
Being in line with time challenges 

SPACE-2015 suggested the theme the 
theme «my Connected farm – Perform-
ance at my fingertips». This exposition 
demonstrated both well-known and brand-
new gadgets. They respond the challenges 
of productivity increase and facilitation of 
agrarian work. 

Four days of the show run quickly. 
By establishing conditions for friendship 
contacts and creative meetings SPACE 
allows exhibitors and breeders to find com-
mon prospects for progress in the global 
farming. 

The organizers look forward to seeing all 
the French and international stakeholders 
at the 30th SPACE to be held from Septem-
ber 13 to 16, 2016, in Rennes.

120 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 121
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia





Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик (ФармАналитик Про)

Тел./факс: +7 (495) 771-59-23

Аналитические базы-данных по ветеринарии
(с ежеквартальным обновлением)

www.VetAnalytic.ru
www.PharmAnalytic.ru

Розничные пРодАжи веТеРинАРных пРепАРАТов в РФ
для сельскохозяйсТвенных и домАшних живоТных

2011–2016 гг.

ГосудАРсТвенные зАкупки веТеРинАРных пРепАРАТов в РФ
2011–2016 гг.

импоРТ и экспоРТ веТеРинАРных пРепАРАТов в РФ
2009–2016 гг.

импоРТ веТеРинАРных пРепАРАТов в РеспубликАх  
белАРусь и кАзАхсТАн

2012–2016 гг.
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кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2016 год 
EXhIBITIoNS CAlENdAR 2016

Дата Выставка Место проведения Организатор

14-17 января Swiss Expo Швейцария, Лозанна + 41 21 643 21 16
swiss-expo.com

15–24 января Grüne Woche Германия, Берлин
в Москве: ООО «АПК ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70
gruenewoche.de

19–21 января Agrofarm Россия, Москва, ВВЦ

ЗАО «МВК ВВЦ»
DlG International GmbH
+7 (495) 748-37-70
agrofarm.org

26–28 января
Зерно–
Комбикорма–
Ветеринария

Россия, Москва, ВВЦ

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35, 755-50-38
expohleb.breadbusiness.ru
breadbusiness.ru

27 февраля– 6 марта
SIA (Salon 
International de 
l’Agriculture)

Франция, Париж, Порт де Версаль

CoMEXPoSIUM
+33 (0)1-76-77-14-69
salon-agriculture.com
comexposium.com

15–17 февраля VIV MEA ОАЕ, АбуДаби
Asti Group
+7 (495) 797-69-14 
vivrussia.ru

1–4 марта Молочная и Мясная 
индустрия Россия, Москва, ВВЦ

ITE Москва
+7 (495) 935-81-40
md-expo.ru

2-4 марта Интерагромаш Россия, РостовнаДону
ВЦ «ВертолЭкспо»
+7 (863) 268-77-68
vertolexpo.ru

29–31 марта VICTAM ASIA Таиланд, Бангкок
Для контактов на русском языке
+31-478-691-892
victam.com

12–15 апреля 
Международный 
Ветеринарный 
конгресс 

Россия, Сочи Российская Ветеринарная Ассоциация
vet-kongress.com rosvet.org

6–8 сентября VIV China Beijing Китай, Пекин
Asti Group
+7 (495)797-69-14 
vivrussia.ru

13–16 сентября SPACE Франция, Ренн +33 223 48 28 88
www.space.fr

10–14 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр
ЗАО «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-99
agroprodmash-expo.ru

5–7 октября SoMMET DE 
l’ElEVAGE Франция, КлермонФерран +33-4-73-28-95-13

sommet-elevage.fr

9–12 октября Золотая Осень Россия, Москва
ЗАО «МВК ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70
goldenautumn.ru

15–18 ноября EuroTier Германия, Ганновер
DlG International GmbH
+49-69-24-788-269
eurotier.com

22–25 ноября ЮГАГРО Россия, Краснодар +7 (861) 200-12-38
yugagro.org

29 ноября–2 декабря Agromek Дания, Херинг +45-99-26-99-94 
www.agromek.com



кАлЕНдАРь мЕРоПРИяТИй вНАП НА 2016–2017 гг.
CAlENdAR of woRld’S PoUlTRy SCIENCE ASSoCIATIoN (wPSA) EvENTS foR 2016–2017

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации на сайте www.wpsa.com
Дополнительная информация: тел./факс: +7 (495) 944-63-13 доб. 4-43

E-mail: vasilievatv@gmail.com
Татьяна Владимировна Васильева
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19–21 яНвАРя  МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ AGRoFARM.  
ВДНХ, павильон 75, Москва.

26–28 яНвАРя МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Атланта, штат Джорджия, США.

26–28 яНвАРя  МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА  
«ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ». ВДНХ, павильон 75, Москва.

3–5 ФЕвРАля ХХII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Мехико, Мексика.

15–17 ФЕвРАля  ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕПЕЛАМ  
И МЕНЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВИДАМ ПТИЦЫ. Огбомошо, Нигерия.

13–15 мАРТА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АГРА». Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

28–31 мАРТА  ДЕВЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОДЕЛЯМ СИСТЕМ ПТИЦЕВОДСТВА: НОВАЯ ПЛАТФОРМА ИНТЕГРАЦИИ. 
Тайпей, Тайвань.

29–31 мАРТА ВЫСТАВКА VICTAM ASIA 2016. Бангкок, Таиланд. 

6–7 АПРЕля ВЕСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БРИТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНАП. Честер, Великобритания.

10–11 мАя  БРИТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО СВИНОВОДСТВУ И ПТИЦЕВОДСТВУ.  
Бирмингем, Великобритания.

11–14 Июля  ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВНАП США. Новый Орлеан, штат Луизиана, США.

21–22 Июля  ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОРМЛЕНИЮ ЖИВОТНЫХ. Брисбейн, Австралия.

5–9 СЕНТяБРя XXV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ВНАП. Пекин, Китай.

6–8 СЕНТяБРя ВЫСТАВКА VIV CHINA. Пекин, Китай.

4–5 окТяБРя НОВОЗЕЛАНДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Веллингтон, Новая Зеландия.

7–10 НояБРя  ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПТИЦЕ. Хургада, Египет.  
СОВМЕСТНО С ЕГИПЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВНАП.

15–18 НояБРя ВЫСТАВКА EURoTIER. Ганновер, Германия.

2017 год

19–22 ИюНя Х ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ ПТИЦЫ. Плуфраган, Франция.

26–28 ИюНя  Х ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО ГЕНЕТИКЕ ПТИЦЫ. Сан-Мало, Франция.

3–5 Июля  XXXII НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ОПЕРЕНИЕ И КОЖА ПТИЦЫ — ПРОШЛОЕ, НАСТОЯщЕЕ И БУДУщЕЕ». 
Кембридж, Великобритания.

17–20 Июля  ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ США ПО ПТИЦЕВОДСТВУ. Орландо, штат Флорида, США.

3–5 СЕНТяБРя  ХХIII ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО КАЧЕСТВУ МЯСА ПТИЦЫ И ХVII ЕВРОПЕЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
ПО КАЧЕСТВУ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ. Эдинбург, Шотландия.
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