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Уважаемые коллеги!
 

Благодаря Федеральному закону «О развитии сельского хо-
зяйства» и Государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы отечественное село получило новый 
импульс развития.

Несмотря на жестокую засуху 2010 года, которая сказалась прежде всего на расте-
ниеводстве, отрасль восстанавливает потенциал роста.

Государственная поддержка сельского хозяйства в соединении с трудолюбием крес-
тьян и усилиями агробизнеса поставит Россию в ряд ведущих сельскохозяйственных 
стран. Перед нами стоит задача модернизации агропромышленного комплекса на ос-
нове новых технологий, что позволит производить продовольствие не только для собс-
твенных нужд, но и на экспорт. 

В настоящее время сельское хозяйство и продовольственный сектор становятся 
сферой взаимовыгодного сотрудничества. Многие зарубежные компании проявляют 
большой интерес к созданию новых предприятий на территории России и инвестициям 
в российское сельское хозяйство. Со стороны российского бизнеса растет спрос на за-
рубежное оборудование и технологии. 

Сборник «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР» позволит найти новых, 
надежных деловых партнеров, сделать важный шаг в развитии новых технологий и 
привлечь дополнительные инвестиции в отечественный АПК.

Статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства,
академик РАСХН
Петриков Александр Васильевич 

Dear Collegues!
 

Due to the Federal Law of the development of agriculture and the State Program of the Devel-
opment and Regulation of the Agricultural and Foodstaffs Market in 2008—2012 Russian farms 
have received a new impulse for development. 

Despite the severe drought of 2010, which affected primarily the crop, industry is restoring its 
growth potential.

Governmental support and diligence of working people together with in addition to the efforts 
of the agrarian business will make Russia one of the leading countries in agriculture. Our aim 
is to modernize the agroindustrial complex on the basis of new technologies, which will allow to 
produce not only for home use but also for exports. 

Today agriculture and foodstaffs production have become the field of mutually beneficial co-
operation. Many foreign companies are interested in foundation of new enterprises in Russia 
and investments into Russian agriculture. From the side of the Russian business the demand for 
foreign equipment and technologies grows. 

The Annual «Agriculture of Russia «BUSINESS PARTNER» allows to find new business part-
ners, to make an important step in the development of modern technologies and to draw invest-
ments into Agricultural Complex of Russia. 

Alexander V. Petrikov
State Secretary, Deputy Minister of Agriculture,
Academician of RAAS



Dear colleagues, participants of the annual!

 
The main fortune of the world — is earth. 
Earth is a key factor for the well-being of people and countries. More than 10% of cultivated 

earth in the world belongs to Russia. Only dedicated to the profession, talented people work on 
this earth and this allows us to view our future optimistically. 

In recent years agricultural problems were included in the focus of the state politics’ priori-
ties. The main goal of the state policy in this field is to ensure food supply security in the country 
and to develop agricultural markets of a high level. 

The positive development of agricultural sector is provided by the complex and due-time 
measures taken by the state policy towards prioritized national project «The development of 
Agricultural-Industrial Complex» and the Federal purpose-oriented program «Conservation 
and restoration of agricultural soil fertility and agro-landscapes as of a national heritage of 
Russia for 2006—2010 and up to 2012».

The year 2011 gave us good yield of all agricultural crops and record-breaking croppage of 
sugar-beet, soya, rape, sunflower.

Currently new programs are being developed aimed at supporting the agricultural sector. 
The key goal of these programs are to ensure food supply security of the Russian Federation, 
to increase the investment attractiveness of the sector and to continue complex development of 
social sub-sector of the agricultural sphere. 

I wholeheartedly wish each director and specialist of agricultural sector, farmers, to each em-
ployee of the food and processing sphere — professional success, health, cheerfulness, expansion of 
business contacts in favour of Russia’s agricultural sector development and prosperity! 

Peter A. Tchekmarev 
The Director of the Ministry’s of Agriculture of the Russian Federation 
Department for plants, chemicalization and plants’ protection 
Doctor of agricultural sciences, corresponding member of the Russian Agricultural Academy

Уважаемые коллеги, 
участники ежегодника!

 
Самое главное богатство мира — земля.
Земля является ключевым фактором, определяющим благосостояние людей, страны. 

Более 10% всей пахотной земли в мире принадлежит России. На этой земле работают 
преданные своему делу, талантливые люди, и этот факт позволяет с оптимизмом смот-
реть в будущее.

В последние годы к числу приоритетов государственной политики отнесено решение 
проблем агропромышленного комплекса. Основной целью реализации государственной по-
литики в этой сфере является решение вопросов продовольственной безопасности страны 
и формирование развитых агропродовольственных рынков.

Благодаря комплексным и своевременным мерам государственной поддержки, реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Федеральной целевой про-
граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006—2010 годы и на 
период до 2012 года» обеспечивается позитивная динамика развития агропромышленного 
комплекса.

В 2011 году получен хороший урожай всех сельскохозяйственных культур, в том числе 
рекордный валовой сбор сахарной свеклы, сои, рапса, подсолнечника.

В настоящее время разрабатываются новые программы поддержки сельского хозяйства 
страны, ключевыми задачами которых является обеспечение продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, повышение уровня доходности и инвестиционной привлека-
тельности сельского хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы села.

От всей души желаю всем руководителям и специалистам сельскохозяйственных пред-
приятий, крестьянских хозяйств, труженикам пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности профессиональных успехов, здоровья, бодрости духа, а также расширения дело-
вых контактов на благо развития и процветания сельского хозяйства России.

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
доктор с. х. наук, член-корреспондент Россельхозакадемии
Чекмарев Петр Александрович



Dear colleagues, agricultural specialists!

 
Today our State pays considerable attention to the removing of excessive administrative bar-

riers in all sectors of the economy, including the agro-industrial complex. In the frames of the 
work carried out by the Government of the Russian Federation for improvement of supervision 
and licensing functions, as well as optimization of rendering services in the sphere of agricul-
ture, offered the changes in legislative acts in the field of veterinary. The main purpose of these 
changes is the modernization of the veterinary sector in accordance with the Administrative 
Reform of the Government of the Russian Federation, entering the Customs Union and har-
monisation of the legislation with the directives of the European Union.

These transformations must change the activity of the whole veterinary service — both on 
federal and regional levels. Practically, today approved and legislated technical and admin-
istrative regulations, which in details describe the actions of the officials in implementation of 
veterinary surveillance and determine fee-based and free veterinary services.

Thus, the activities of the veterinary specialists is becoming more transparent and under-
standable as for the owners of the animals, as well as for Russian consumers.

All controlling services should place at the first plan the interests of the consumers, their 
protection, as far as every citizen of our country, including businessmen, are the consumers of 
food products including the products of animal origin.

Cooperation of agri-industrial organizations with press-media served and serves for strength-
ening of the cooperation of specialists at all levels, stimulates interest to the latest achieve-
ments.

Press- media is often called «the fourth power» as it is a powerful lever of influence on forma-
tion of public opinion and today it is impossible to imagine any sphere of public activity without 
this lever whether it is agriculture as a part of the economy, politics and science.

In connection with above mentioned, I wish all participants of the new issue of the digest 
«Agriculture of Russia «Business partner 2012» success in the development and implementa-
tion of new technologies as well as expanding of business contacts for the benefit of the develop-
ment and prosperity of agriculture.

Lilia M. Surgutcheva
Head of the Veterinary Department 
of the Ministry of Agriculture of Russia

Уважаемые коллеги,  
специалисты сельского хозяйства!

 
Сегодня государством уделяется значительное внимание воп-

росам снятия излишних административных барьеров во всех от-
раслях экономики, в том числе и агропромышленного комплекса. В рамках работы, проводи-
мой Правительством Российской Федерации по совершенствованию контрольно-надзорных 
и разрешительных функций, а также оптимизации предоставления услуг в сфере сельского 
хозяйства, предусмотрено изменение законодательных актов в сфере ветеринарии. Основной 
целью этих изменений является модернизация ветеринарной отрасли в соответствии с Адми-
нистративной реформой, проводимой Правительством Российской Федерации, вхождением 
Российской Федерации в Таможенный союз, гармонизацией с директивами Евросоюза.

Указанные преобразования должны изменить деятельность всей службы ветеринарии, как 
федерального, так и субъектового уровня.

Уже сегодня утверждены и работают технические и административные регламенты, ко-
торые почти пошагово расписывают действия должностных лиц государственной службы 
при осуществлении ветеринарного надзора и оказании платных и бесплатных ветеринарных 
услуг. 

Таким образом, деятельность ветеринарных специалистов становится более прозрачной и 
понятной как для владельцев животных и продукции животного происхождения, так и для 
российских потребителей. 

Все контролирующие службы в первую очередь должны стоять на позиции потребителей, 
их защиты, так как каждый гражданин нашей страны, в том числе и бизнесмен, является 
потребителем продуктов питания, включая продукцию животного происхождения.

Сотрудничество организаций АПК со средствами массовой информации служило и служит 
инструментом укрепления взаимодействия специалистов всех уровней, стимулирует интерес 
к новейшим достижениям.

СМИ часто называют «четвертой властью», так как они являются мощным рычагом 
воздействия на формирование общественного мнения. Сегодня без этого рычага невозмож-
но представить ни одну сферу общественной деятельности, будь то сельское хозяйство как 
часть экономики, политика или наука. В связи с чем желаю всем участникам нового выпуска 
сборника «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР 2012» успехов в разработке 
и внедрении новых технологий, а также расширения деловых контактов на благо развития и 
процветания сельского хозяйства.

Директор Департамента ветеринарии и животноводства 
Сургучева Лилия Михайловна



Уважаемые коллеги,  
специалисты сельского хозяйства,
представители аграрного бизнеса!

 
Эффективное сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности современной 

России. За 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 национальный проект «Развитие АПК» стал Государственной Программой раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия на 2008—2012 гг.

Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства» предусматривает формирование 
долгосрочной аграрной политики.

Решение актуальных проблем развития сельского хозяйства напрямую связано с пере-
водом отрасли на современные 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 «Сель-
ское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР». 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 издание сборника «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР» будет и 
дальше способствовать продвижению новых наукоемких товаров и услуг на российском сель-
скохозяйственном рынке. 

Академик, Первый вице-президент РАСХН, президент Росптицесоюза
Фисинин Владимир Иванович

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

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

context of the priority national project «The Development of the Agroindustrial Complex» have 
become the strategic factors of the strengthening of its competitiveness and one of the main factors 
of its stability and steadiness. Thus, the national project «The Development of the Agroindustrial 
complex» has become the State Program of the development of agriculture and the regulations of 
food and raw materials market for 2008—2012 years.

The Federal law «The Development of Agriculture» stipulates the forming of a long-term agricul-
tural policy.

The solution of the actual problems of the development of agriculture depends on the move of 
the sector to the newest technologies. System modernization of the Agroindustrial Complex and its 
complete technical and technological re-equipment are impossible without building of the following 
chain «producer — distributor — end-user», where the «producer — distributor» link is essential.

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

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

The proper information allows to make a relevant 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 annual «Russian Agriculture «BUSINESS PARTNER» has become such an informative 
edition, where one can learn about the leading companies in Russian agricultural business as well 
as about analytic articles of the leading experts in the industry. 

I hope that the annual guide «Russian Agriculture «BUSINESS PARTNER» will continue to 
introduce new science intensive goods and services to Russian agricultural market.

Vladimir I. Fisinin
Academicion, The First Vice-President of RAAS, The President of Rosptitsesouz



Dear colleagues, the specialists of the argoindustrial complex!
 

On behalf of the «Union of the Mixed Feeders» let me welcome the participants of the annual 
digest «Agriculture of Russia.Business Partner-2012» — the largest enterprises, livestock holdings 
and the companies, producing a balanced, high-quality mixed fodder, bioactive vitamin additives 
and premixes, as well as service companies.

Mixed Feed Industry is a base branch for the development of animal husbandry. Without high-
quality mixed-feeds, additives, premixes and the newest veterinary preparations, without the use of 
modern technologies in mixed-feed production is impossible to grow up a healthy herd. The Union 
of Mixed-Feeders fully supports the main vector of development of industry — production of high-
tech, well-balanced fodder for each animal species.

I consider that a positive aspect of the annual digest «Business Partner» is that it represents the 
proven and reliable suppliers of fodder, fodder components and equipment. I think that this will al-
low agricultural producers and farmers better navigate in the existing diversity of the market.

Mixed-feed enterprises — the members of the Union of Mixed-Feeders always have been active 
participants and readers of this edition.

I am sure that annual «Agriculture of Russia.Business Partner» from year to year becomes more 
authoritative, representative and professional and will serve as an important informational tool in 
the hard work of the specialists of the agri-industrial complex.

I wish all the readers successful and fruitful work

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

Уважаемые коллеги, специалисты АПК!
 

От имени НКО «Союз комбикормщиков» разрешите приветствовать участников еже-
годного сборника «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР» — крупнейшие пред-
приятия, животноводческие холдинги и фирмы, вырабатывающие сбалансированные, вы-
сококачественные комбикорма, БВД и премиксы, а также фирмы — агросерверы.

Комбикормовая промышленность является базовой отраслью для развития животно-
водства. Без качественных кормов, добавок, премиксов и новейших ветеринарных пре-
паратов, без использования современных технологий в производстве комбикормов нам не 
вырастить здорового стада. Руководство «Союза комбикормщиков» всемерно поддержи-
вает основной вектор развития отрасли — производство высокотехнологичных, сбалан-
сированных, полнорационных кормов для каждого вида животных.

Положительным моментом «Бизнес Партнера» я считаю то, что в нем представлены 
многие из проверенных и надежных поставщиков кормов, кормовых компонентов и обо-
рудования. Думаю, что это позволит сельхозтоваропроизводителям в хозяйствах лучше 
ориентироваться среди сложившегося многообразия рынка.

Предприятия комбикормовой промышленности, члены «Союза комбикормщиков» всегда 
были активными участниками и читателями этого издания.

Уверен, что ежегодный сборник «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР» с 
каждым годом будет становиться все более авторитетным, представительным и про-
фессиональным и станет важным информационным подспорьем в нелегкой работе специа-
листов агропромышленного комплекса.

Желаю всем читателям успешной и плодотворной работы.

Президент Союза комбикормщиков
Афанасьев Валерий Андреевич 



Уважаемые коллеги!
 

Национальный Союз свиноводов был организован недавно, в июне  
2009 года. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш Союз 
профессионально состоялся. Важно, что уровень консолидации отрасли 
в нашем Союзе, а следовательно, уровень его легитимности и значимос-
ти как в бизнес-среде, так и в органах власти значительно вырос.

Сегодня членами Национального Союза свиноводов в той или иной форме являются уже  
130 свиноводческих компаний, объем производства которых превышает 75% от общего индус-
триального рынка свинины. Их доля в ежегодном приросте вообще превышает 80%. И этот 
процесс продолжается.

Национальный Союз свиноводов всемерно поддерживает своих членов и принимает меры, 
поддерживающие рост отрасли, последовательно и профессионально защищает интересы сви-
новодческого бизнеса, решает не только текущие проблемы, но и прогнозирует ближайшее и 
отдаленное будущее отрасли.

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

печения их стабильной высокодоходной деятельности и, как следствие, создание высокой 
инвестиционной привлекательности в отрасли;

•  взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти по 
вопросам совершенствования таможенно-тарифной, финансово-кредитной, налоговой 
политики и формирования рынка свиноводческой продукции;

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

и повышению квалификации кадров.
Взяв успешный старт, Национальный Союз свиноводов стремится освещать свою деятель-

ность и пропагандировать свою аргументированную позицию в современных отраслевых и де-
ловых СМИ.

Издание «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР», обладая необходимой целевой 
аудиторией, позволяет качественно и эффективно осуществлять такую коммуникацию.

 
Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Ковалев Юрий Иванович 

Dear Collegues!

National Union of Pig Breeders was organized not long ago, in June 2009. However, we can say 
with certainty that our Union has established itself professionally by this time. We have laid the solid 
base, which will provide its future successful development. 

It is important to note, that the level of consolidation of the branch in our Union and consequently 
the level of its legitimacy and importance in the business environment as well as in the governmental 
environment have grown significantly. 

Today National Union includes 130 members, which represent more than 75% of the industrial 
pork market in the country. Their share in annual growth of the market is more than 80%. This pro-
cess continues. 

National Union of Pig Breeders supports its members in every possible way, takes measures, which 
support the growth of the industry, professionally and consequently protects the interests of pig breed-
ing business, and solves its current problems as well as forecasts the nearest and the distant future of 
the industry. 

The main goals of the Union are: 
• participation in development and realization of the modern concept of pig breeding in Russia;
•  assistance in the growth of effectiveness of Russian pig-breeding companies in order to ensure 

their high income activities, and as a consequence, creation of the investment’s attractivness of 
the branch; 

•  cooperation with Federal Authorities in perfection of tax policy, monetary policy, fiscal policy, 
and the creation of the market of pork products;

• participation in the forming of the state system of pedigree pig breeding; 
•  running of industry statistics on the current status of the industry and on the prospects of its de-

velopment; 
•  promotion of the organization of professional education and professional trainings for the special-

ists of the branch. 

Having successfully started its activities National Union of Pig Breeders seeks to cover its activities 
and to promote its position in the modern general mass-media and the branch journals. 

The annual «Agriculture of Russia «BUSINESS PARTNER» has the necessary target audience, 
which allows this kind of communication in an effective way. 

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



Dear Collegues!

By today Russia has gained large experience in the realization of various projects in the agro 
industrial complex: from reconstruction of old factories to building of completely new innova-
tion projects. There is certainly some positive experience along with some negative experience. 
Both of them need to be analyzed, understood and taken into consideration in the future proj-
ects. The more we learn on our colleagues’ experience, the more possibilities of effective growth 
and development we have. Thus, such projects as the annual «Agriculture of Russia «BUSI-
NESS PARTNER» allows us to liberalize and get the information of the participants of the 
agricultural market, share our own experience, which is one of the most important tools in the 
development of our own business and the agrarian market. 

With best regards, 
Andrey L. Danilenko
President of the National Union of milk producers (SOUZMOLOKO)
Chairman of Public Council of Ministry of Agriculture of the Russian Federation

Уважаемые коллеги!
 

Сегодня в России накоплен большой опыт реализации самых разных проектов в АПК: от 
реконструкции активов времен СССР до строительства с нуля абсолютно новых, инно-
вационных проектов. Конечно, существует как положительный, так и негативный опыт, 
который требует внимательного анализа, понимания и подведения итогов. Чем больше 
мы будем учиться на опыте своих коллег, тем больше возможностей эффективного роста 
и развития будет в нашем распоряжении. Поэтому такие проекты, как сборник «Сель-
ское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР», позволяют расширить кругозор и получить 
информацию об участниках аграрного рынка, а также поделиться своим опытом, что, в 
конечном итоге, является важным инструментом в развитии собственного бизнеса и про-
довольственного рынка в целом.

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

Даниленко Андрей Львович 



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 protection, represen-
tatives of banks, insurance companies, mass media. 

After the abnormal drought last year, farmers are experiencing difficult times, thus the more 
force is needed to consolidate civil society on the arrangement of the new Russia. 

Basic laws adopted in agriculture laid the foundation for the development of agricultural com-
plex, but the building is yet to be raised, and this requires serious work over the complex of agrar-
ian laws and regulations, which should give a new impulse to the qualitative changes in agricul-
tural organizations. Modern agrarian technologies and administrative decisions are introduced 
more actively, new samples of technics and equipment are developed, new approaches to energy 
saving and rational use of enterprises basic funds are worked out. 

In contemporary conditions the success of any enterprise is defined by effective work of every 
specialist from worker to CEO. The major role in new, innovative approaches forming of agricul-
ture development plays mass media.

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 new directions and technologies.

Among them the worthy place takes the annual «Agriculture of Russia BUSINESS PART-
NER». It differs by representing excellent analytical materials in Russian and English languages, 
illustrating main tendencies of agrarian branch development and acquainting with the leading 
companies at the agrarian market. I believe that the annual «Agriculture of Russia BUSINESS 
PARTNER» will be helpful both for investors in decision making to invest in agrarian sector and 
for specialists in their everyday practical work.

Arkady L. Zlochevskiy
President of the Russian Grain Union 

Уважаемые коллеги!
 

От имени Российского Зернового Союза приветствую 
участников агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации: представителей аграрных профессиональных ассоци-
аций, руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, производителей сельскохозяйственных удоб-

рений и средств защиты растений, представителей банков, страховых компаний, 
средств массовой информации.

После аномальной засухи прошлого года сельхозпроизводители переживают сложное 
время, тем более нужна консолидация сил гражданского общества на обустройство новой 
России.

Принятые основополагающие законопроекты в сфере АПК заложили фундамент в раз-
витие аграрного комплекса, но здание еще только предстоит возвести, а это требует 
серьезной работы над комплексом аграрных законов и подзаконных актов, которые долж-
ны дать новый импульс качественным изменениям и в самих сельскохозяйственных орга-
низациях. 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 важнейшую роль в формировании новых, 
инновационных подходов в развитии сельского хозяйства играют средства массовой ин-
формации.

В последние годы на информационном поле существуют многие региональные и федераль-
ные издания, каждое из которых со своих страниц знакомит участников аграрного рынка с 
текущей ситуацией и прогнозами развития тех или иных отраслей, открывает перед чита-
телем новые направления и технологии. Среди них достойное место занимает ежегодный 
сборник «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР». Он отличается прекрасными 
аналитическими материалами на русском и английском языках, иллюстрирующими тенден-
ции развития аграрной отрасли, и информацией о ведущих компаниях на рынке АПК. Пола-
гаю, что ежегодный сборник «Сельское хозяйство России «БИЗНЕС ПАРТНЕР» будет слу-
жить 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



В проекте программы предусмотрены следующие направления государственной поддержки:
1. Прямые субсидии:
l  на развитие племенного животноводства, в том числе сохранение и рациональное использование генетических 

ресурсов.
2. Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам:
l на развитие птицеводства, свиноводства и овцеводства;
l развитие перерабатывающих подотраслей.
3. Поддержка экономически значимых программ субъектов РФ.
4. Таможенно-тарифное регулирование мясного и молочного рынков.
Благодаря такой поддержке в отрасль привлекаются значительные инвестиции. В текущем году Комиссией по 

кредитованию агропромышленного комплекса Минсельхоза России было отобрано 74 инвестиционных проекта по 
птицеводству на сумму 48,8 млрд руб. 

 

МоНИТоРИНг РыНкА
Мониторинг рынка свидетельствует, что при сложившейся покупательной способности населения в условиях насыщения 

рынка и несмотря на то, что минимальный уровень потребительской корзины продолжает расти, цены на мясо птицы и 
яйцо последние три года остаются практически стабильными. 

Средняя отпускная цена на мясо птицы: 2009 — 73,80 руб./кг, 2010— 72,20 руб./кг, 2011 — 74,90 руб./кг; яиц —  
соответственно 23,75 руб./дес., 23,40 руб./дес., 25,14 руб./дес. (диаграмма 4).

Президент Росптицесоюза, академик РАСХН В. И. ФИСИНИН
V. I. FISININ President of Rosptitsesojuz, the Academician of Russian Academy of Agrarian Sciences
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Последние годы были для аграрного сектора достаточно сложными. Небывалая засуха 2010 года оказала негативное 
влияние на стоимость используемых кормов и соответственно на экономику предприятий. 

Тем не менее, в текущем году прирост производства мяса птицы составит 300 тыс. т (диаграмма 1), а яиц —  
300 млн шт. Таким образом, прогнозируемые объемы производства: мяса птицы — 3150 тыс. т (что практически 
позволяет уже в следующем году обеспечить полное импортозамещение), яиц — 40,9 млрд шт. (диаграмма 2).  
В расчете на душу населения отечественное производство составит соответственно 22,2 кг и 288 яиц. Исходя из 
объемов внутреннего производства мяса птицы (3150 тыс. т) и поставок по импорту (390 тыс. т), ресурсы на рынке 
в 2011 г. составили 3540 тыс. т.

С учетом реализуемых проектов, в 2012 г. производство мяса птицы реально может увеличиться на 250 тыс. т и составит 
3400 тыс. т, что соответствует сложившемуся объему потребления. Таким образом, 330 тыс. т мяса птицы, поступающего 
по импорту в рамках квоты, и поставки 70 тыс. т в рамках Таможенного союза остаются за балансом, что предполагает 
дальнейшее серьезное усиление внутренней конкуренции и необходимость выхода на экспорт.

С момента присоединения к ВТО квоты на импорт говядины и птицы будут действовать бессрочно, до тех пор, пока 
Россия не решит их отменить. 

Особо следует отметить, что доля мяса птицы в общем объеме производства мяса всех видов значительно увеличилась. 
Удельный вес мяса птицы в объеме произведенных мясных ресурсов составляет 42%, свинины — 33%, говядины — 22%, 
против 18, 34 и 43% в 1990 году соответственно.

гоСуДАРСТВЕННАя ПоДДЕРжкА ПТИЦЕВоДСТВА
В проекте разрабатываемой Минсельхозом России Государственной программы развития АПК на период 2013— 

2020 гг. доля мяса птицы будет расти, и к 2020 г. она оценивается в 45%, доля свинины — 35%, говядины — в пределах 
18—19%. 
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Диаграмма 1. Формирование ресурсов мяса птицы
Diagram 1. Formation of resources of poultry meat 

Диаграмма 2. Показатели (индикаторы), предусмотренные в проекте государственной программы по производству яиц (млрд штук)
Diagram  2. Indices stipulated by the project of the state program for egg-production (billion pieces) 
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Диаграмма 3. Инвестиционные проекты птицеводческих предприятий, отобранные Комиссией Минсельхоза РФ в 2011 г., млн руб. 
Diagram 3. Investment projects of poultry enterprises selected by the Commission of the Ministry of Agriculture in 2011 million rubles 

Липецкая область
ОАО «Куриное царство»

1 532

Тамбовская область
ООО «Ижвинская ПФ»

5 780

Ленинградская область
1 482

Белгородская область
1 763

Брянская область
1 400

Новгородская область
1 060

Республика Татарстан
ООО «АФ «Аняк», (утки)

4 229

Чувашская республика
ООО «ППФ «Урмарская»

9 372

Челябинская область
«ООО Нагайский ПК»

3 999

Остальные регионы
4 418



 

антибиотики (флавомицин, бациллихин, биовит, кормогризин, цинкбацитрацин, тилозин) наши предприятия используют при 
изготовлении премиксов. Антибиотики накапливаются в мясе и внутренних органах, поэтому за 15 дней до убоя их надо 
исключить из рациона. Категорически запрещено использование антибиотиков с пролонгированным действием. Чрезмер-
ное использование антимикробных препаратов отнюдь не способствует улучшению сохранности стада и инфекционному 
благополучию. Несмотря на то, что в нашей стране запрета на кормовые антибиотики пока нет, передовые предприятия 
взамен антибиотиков внедряют альтернативные кормовые добавки — пробиотики, пребиотики и симбиотики. Последние не 
только обеспечивают улучшение сохранности, прироста живой массы, конверсии корма, но и способствуют нормализации 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, оставаясь при этом безопасными для здоровья людей. 

Ветеринарные специалисты зачастую не владеют информацией о самых эффективных и наименее вредных лечебных 
и профилактических антибиотиках, нередко закупая суррогаты у ненадежных фирм или фирм-перекупщиков. Создав-
шаяся ситуация требует государственных мер по введению контроля за оборотом лекарственных средств, разработки 
соответствующей законодательной базы и норм применения кормовых и лечебных антибиотиков. Одной из важных 
проблем, которую планируется решить путем принятия технического регламента, является обеспечение гармонизации 
требований, предъявляемых к кормам и кормовым добавкам, с международными стандартами Кодекс МЭБ и европей-
скими директивами в этой области. Корма и кормовые добавки не должны содержать сальмонелл, энтеропатогенную и 
анаэробную микрофлору. 

ЭкСПоРТ И ВТо
Для осуществления выхода на экспорт с птицеводческой продукцией необходимо соблюдать ветеринарные требова-

ния импортирующей страны по эпизоотической обстановке региона, выявлению заразных болезней на предприятии, 
методам постановки диагностических тестов, применению вакцин, используемых на предприятии.

До вступления России в ВТО осталось полгода. Рынок птицеводческой продукции практически полностью 
насыщен отечественной продукцией. Реализация Программы развития птицеводства позволит увеличить за 2012— 
2020 годы производство мяса птицы еще на 1,1 млн т, яиц — на 9 млрд шт. Учитывая создание Таможенного союза, 
вступление в ВТО и рост отечественного производства, можно предполагать, что конкуренция на рынке птицевод-
ческой продукции значительно усилится.

Уже сейчас необходимо вплотную заниматься продвижением продукции на экспорт. Сельскохозяйственный рынок 
в мире традиционно очень закрытый, и особенно он закрыт для России. Вступление в ВТО дает нам возможность 
расширить рынки сбыта, но для этого необходимо обеспечить качество продукции и устранить несоответствия в 
ветеринарных требованиях, которые в ряде стран более жесткие, чем в России.

Summary: In 2011 the forecasted production volumes for poultry meat — 3150 th.t., eggs — 40,9 billion pieces. Prices for poultry 
meat and eggs were and still are almost stable during the last 3 years, and it means that the measures are required to increase the ef-
fectiveness of production. The fact of WTO entering gives Russia opportunity to enlarge the markets of supply, but it will also require 
to secure the quality of production and eliminate discordances in veterinary requirements, which are more severe in several countries, 
than in Russian Federation. 

Резюме: В 2011 г. прогнозируемые объемы производства: мяса птицы — 3150 тыс. т, а яиц — 40,9 млрд шт. Цены на мясо 
птицы и яйцо за последние 3 года остаются практически стабильными, в связи с чем необходимы меры для повышения 
эффективности производства. Вступление в ВТО дает России возможность расширить рынки сбыта, но для этого 
необходимо обеспечить качество продукции и устранить несоответствия в ветеринарных требованиях, которые в ряде 
стран более жесткие, чем в РФ.

Таким образом, ежегодное увеличение стоимости используемых ресурсов, которое не компенсируется выручкой, 
сокращает доходность предприятий. За последние три года резко сократилась рентабельность производства мяса 
птицы (2009 — 17,5%, 2011 — 7,1%) и яиц (2009 — 21,3%, 2011 — 9,7%). 

В этой связи для реализации Программы развития отрасли необходимы конкретные механизмы повышения 
эффективности производства.

ПлЕМЕННАя БАЗА ПТИЦЕВоДСТВА
Одной из основных составляющих экономики предприятий является использование племенного материала.  

В последние годы наметилась тенденция уменьшения доли птицы отечественной селекции, особенно в бройлерном 
производстве. Причина низкой конкурентоспособности отечественной племенной продукции связана с неудовлет-
ворительной материально-технической базой племенных предприятий. К тому же при создании крупных современ-
ных холдингов по птицеводству племенные заводы при их малом поголовье не могут обеспечить поставки крупных 
партий племенного материала. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (эпизоотического, политического или другого характера) 
наметившаяся тенденция в племенном птицеводстве может поставить отрасль в полную зависимость от импорта.

Для перспективного развития и выполнения целевой программы «Развитие птицеводства в Российской Феде-
рации на 2010—2012 годы», а также развития отрасли на период 2013—2020 гг. необходимы меры по модернизации 
племенной базы в стране, а посути — воссоздание ее на принципиально новой основе с участием мировых фирм.

ВЕТЕРИНАРИя И коРМлЕНИЕ
В большинстве хозяйств неукоснительно выполняются ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на 

охрану предприятий от заноса инфекционных болезней. 
Однако отдельные предприятия имеют низкий уровень технологической и ветеринарной культуры, на них наруша-

ются элементарные требования, и основной падеж птицы связан с болезнями, которые давно известны ветеринарным 
специалистам. Почти половина инфекционных заболеваний (42%) — это старый колибактериоз, 13% — сальмонеллез, 
9,8% — кокцидоз, 7,2% — пастереллез, 3% — пуллороз.

Важной задачей ветеринарной службы является контроль качества и безопасности продукции, ввозимой из-за рубежа. 
При любой строгости ветеринарных мер мы неизбежно завозим новых возбудителей самых неприятных болезней.

 Главный риск заноса инфекционных болезней на птицеводческие предприятия — это приобретение инкубационных 
яиц и финального гибрида суточных цыплят.

Рынок ветеринарных препаратов не организован и лишь частично контролируется Минсельхозом и Россельхознадзором 
за счет управления госзаказом и за счет контроля экспортных поставок. Действующая система позволяет присутствовать 
на рынке большому количеству контрафактных и некачественных препаратов, отсюда очень высокий риск, особенно 
при применении живых вакцин. На ветеринарном рынке представлена и используется импортная биопродукция круп-
ных мировых производителей: «Интервет» (21,5%), «Абик» (2,42%), «Мериал» (1,77%), «Ломан Анимал Хелс» (1,68%).  
В структуре рынка ветеринарных биопрепаратов за 2011 год отечественные производители занимают 62% (из них ВНИ-
ИЗЖ  — 43,4%, НПП «Авивак» —10,3%, ПЗБ г. Покров — 8,9% и другие).

 В птицеводстве на протяжении многих лет для профилактики желудочно-кишечных заболеваний широко использовались 
кормовые антибиотики. За последние годы с 2005 по 2010 год российский рынок антибиотиков вырос в 2,3 раза. Кормовые 
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Диаграмма 4. Средние цены производителей на яйцо и мясо птицы (данные Росстата)
Diagram 4. Average prices from producers for eggs and poultry  meat (data of Rosstat) 

Цены производителей на мясо птицы
(без НДС), руб./кг

Кронвет 1,62%НПП Авивак 10,39%

ВНИИЗЖ 43,83%

ПЗБ (Покров) 8,85%

ВНИВИП 0,97%

Ставропольская б/ф 1,67%

Щелковский б/к 0,54%

Курская б/ф 0,16%

Украина 0,11%

ВИЭВ 0,38%

Интервет 21,5%
(Голландия)

Форд додж 1,68%
(США)

Мериал 1,77%
(Франция)

Ломан Анимал Хелс 1,68%
(Германия)

Пфайзер 0,93%
(США) Абик 2,42%

(Израиль)

Шеринг Плау 0,58%
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Диаграмма 5. Использование биопрепаратов различных фирм в промышленном птицеводстве (доля в %)
Diagram 5. Using biological preparations of various companies in the poultry industry (share in %) 
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СВИНоВоДы НАРАщИВАюТ ПРоИЗВоДСТВо, ВНЕДРяюТ  
НоВыЕ ТЕхНологИИ И оТВЕчАюТ НА ВыЗоВы ВРЕМЕНИ

Y. I. KOVALEV General director of the National Pig-Breeders’ Union, doctor of technical sciences

PIg BREEdERS INcREASE PROdUcTION,  
ImPLEmENT NEW TEchNOLOgIES ANd ANSWER ThE chALLENgES Of TImE
Отраслевое объединение Национальный Союз Свиноводов (НСС) сплотило 150 свиноводческих компаний, объем производства 
которых превышает 75% от общего индустриального рынка свинины. Из 15 крупнейших отечественных компаний, занимающихся 
промышленным производством свинины, 14 являются членами НСС.

The sectoral unit — National Pig-Breeders’ Union united 150 pig breeding companies, the summed volume of production of which is more than 
75% from the total industrial pork market. 14 of 15 largest national pig breeding companies are members of the Union.

Хочу особо отметить, что 5-кратное увеличение индустриального производства принципиально изменит структуру 
рынка. Уже через 3—4 года промышленное свиноводство не только обеспечит выполнение «Доктрины продовольс-
твенной безопасности» по свинине, но и создаст предпосылки для начала экспорта свиной продукции. 

В период 2011—2015 гг. начатые процессы в модернизации свиноводческой отрасли приведут к значительным 
объемам роста промышленного производства свинины уже в других областях, где раньше этот сектор не был развит. 
Прежде всего это Воронежская, Курская, Тамбовская, Липецкая области, республика Татарстан и др. 

Основной прирост производства (75—80%) в ближайшие 5 лет дадут новые промышленные комплексы, остальные 
20—25% — модернизированные. Существенно возрастут не только общие объемы отечественной свинины, но и ее 
качество, ведь уже через 2—3 года более 90% мяса промышленного производства будут производить предприятия, 
которые работают с новыми породами животных, обладающими высоким генетическим потенциалом (таблица 1, 
диаграмма 3).

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя ОТРАСЛИ В 2011—2015 ГГ.
В течение 1992—2005 гг. падение производства свинины в промышленном секторе было практически 4-кратным. 

Основные показатели эффективности отечественного свиноводства были в 1,5—2 раза ниже средних соответствующих 
показателей стран с развитым свиноводством. К 2010 г., в результате реализации Нацпроекта и затем Госпрограммы, 
производство свинины выросло на 800 тыс. т и достигло 2,3 млн т. Более того, прогнозы НСС позволяют утверждать, 
что, по самым консервативным подсчетам, в ближайшие пять лет мы вырастем еще почти на 900 тыс. т. 

Уже в 2013 г. ежегодное производство свинины должно достичь 2,8 млн т, что сопоставимо с уровнем 1992 г. и 
должно обеспечить выполнение основного требования «Доктрины продовольственной безопасности» — более 85% 
потребляемой свинины должно быть отечественного производства. 
Диаграмма 1. Отечественное производство мяса свинины при существующих режимах гос. поддержки и защиты рынка
Diagram 1. The domestic production of pork under the existing modes of government support and market protection

Диаграмма 2. Промышленное производство мяса свинины при существующих режимах гос. поддержки и защиты рынка
Diagram 2. Industrial production of pork in conditions of the current state support regime and market protectiont

Диаграмма 3. Сегментация отечественных производителей свинины по техническому и технологическому уровням
Diagram 3. Division of the national pig-breeding companies by technical and technological levels 

Таблица 1. Основные показатели производства свинины в России в сравнении со странами с развитым свиноводством в 2010 г.
Table 1. The primary indices of pork production in Russia in comparison to the countries with developed pig-breeding sector in 2010
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По основным критериям продуктивности животных (привесам, конверсии корма, выходу убойного мяса от живого 
веса, выхода постного мяса от туши и т.д.) отечественные вновь построенные и прошедшие глубокую модернизацию 
свинокомплексы вплотную приблизились к западным компаниям. 

ПРИНИМАя МЕРы ДЛя ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННыХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй СВИНИНы,  
НЕОБХОДИМО ИСХОДИТь ИЗ ОСНОВНыХ ПРОБЛЕМ, КОТОРыЕ СТОяТ СЕГОДНя ПЕРЕД НИМИ
По данным Национального Союза Свиноводов, в 2010—2011 гг. главной трудностью было не обеспечение фи-

нансирования, а реализация товара по справедливой цене. 
Для решения этой проблемы прежде всего необходимо снизить количество импортной свинины на российском 

рынке. При этом нужно обеспечить мясоперерабатывающую промышленность не только «живком»(60%), но и мясом 
первичной разделки (40%), что вполне могут сделать предприятия нового технологического формата. Большинство 
новых высокоэффективных свиноводческих компаний страны сегодня уже или имеют в своем составе, или плани-
руют построить цеха убоя и разделки туш. И поэтому хотя после 2012 г. доля импорта, в основном представленного 
в виде блочного мяса, упадет в два раза ( с 35 до 17% с учетом шпига), общая структура рынка свиного мяса будет 
находиться в сбалансированном и комфортном для переработчиков состоянии: 60% — живой скот, 40% — полутуши, 
блочное мясо, шпиг. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РыНКА СВИНИНы
При регулировании рынка свинины Союз видит перед собой две основные задачи: это обеспечение реализации 

живых свиней по справедливой цене и нейтрализация давления на рынок избытка свинины, который, по данным 
экспертов Союза, в 2010 г. составил 150 тыс. т. Этот избыток предложений свинины неизбежно приведет к сущест-
венному падению цен со всеми негативными последствиями. 

Начиная с 2010 г., НСС лоббировал увеличение пошлин на живых товарных свиней, свиные субпродукты, 
а также на внеквотную говядину, которая составляла прямую конкуренцию свинине вследствие своей относи-
тельно невысокой цены. 

Тем не менее, вероятность образования излишков оставалась очень высокой, и Союз обратился в Правительство 
с дополнительным пакетом предложений по регулированию рынка свинины. В его основе — постепенное снижение 
квот, доведение пошлины на живых свиней до запретительной 75%-ной ставки (на настоящий момент ставка — 40%),  
а также повышение пошлин на шпиг и другие продукты убоя свиней. 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИя РыНКА ДО 2020 ГОДА И ВТО
Согласно разработанному НСС прогнозу развития отрасли (в условиях действующих мер по защите внутреннего 

рынка), к 2020 г. российское потребление свинины возрастет с нынешних 3 млн т (в убойном весе) до 4 млн т (диа-
грамма 4). Причем более 85% потребленного свиного мяса будет обеспечено отечественным производством, и даже 
начнется вывоз свинины на экспорт. 

Главным препятствием в реализации этой программы может стать вступление в ВТО, которое очень сильно ог-
раничивает возможности поддержки отечественных производителей (диаграмма 5).

Ряд инициатив российских свиноводов были учтены в рамках переговоров, однако по многим вопросам пришлось 
пойти на уступки:

1) были обнулены (с 15% до 0%) внутриквотные таможенные пошлины;
2) был уменьшен на 10% размер сверхквотной таможенной пошлины с 75 до 65%;
3)  была снижена на 35% пошлина на живых свиней с 40 до 5%, которые завозятся на убой и которые не попадают 

под квотный режим;
4.  также была снижена пошлина на свиные субпродукты с 25% до 15%, при этом ни шпиг, ни субпродукты не попа-

дают под квотирование, несмотря на то, что их суммарный годовой ввоз в РФ составляет порядка 500 тыс. т.
В результате это с большой вероятностью приведет к снижению цен на живых свиней на 10—15 руб./кг., потери 

отрасли составят порядка 20 млрд руб. в год (2 млн т живого веса Ï 10 руб.), а срок окупаемости проектов увеличится 
с 6—8 лет до 12 лет и более.

Национальный Союз Свиноводов совместно с Национальной Мясной Ассоциацией обратился в Правительство 
РФ с предложениями по мерам компенсации потерь и сохранения инвестиционной привлекательности свиноводства 
в РФ, согласно которым необходимо: 

1) найти возможность полной или частичной компенсации потерь отрасли; 
2) продлить льготы по налогу на прибыль (0%) на весь переходный период до 2020 года; 
3)  продлить льготы по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, 

эмбрионов, семени и т.д. до 2020 года;
4) сохранить возможности льготного кредитования. 

Резюме: Для повышения конкурентоспособности отрасли в условиях вступления в ВТО необходима модернизация предприятий по 
убою и первичной переработке. НСС считает, что необходимо ввести дополнительное стимулирование модернизации существую-
щих и ввода в строй новых предприятий по убою и глубокой первичной разделке свиней общей мощностью до 2 млн голов в год. 
В прогнозируемый период очевидна необходимость продолжения протекционистской политики государства, которая при вступ-
лении в ВТО должна трансформироваться из мер прямой поддержки (так называемой «оранжевой» корзины) в другие, косвенные 
меры — так называемые «зеленую» и «синюю» корзины.

Summary: In order to increase the competitiveness of the branch considering joining to WTO there is a modernization required among the 
slaughtering and primary processing companies. The Union considers that additional stimulus for modernization is required for existing 
companies as well as new slaughtering and processing companies with the total capacity of up to 2 millions of heads per year.  In this period 
the protection policy of the State will still be required, the policy after entering WTO should be transformed from measures of the direct support 
(so called orange basket) into other, indirect measures (so called green and blue baskets).

Диаграмма 4. Прогноз развития рынка свинины в РФ 2012—2020 гг., тыс. тонн (убойный вес)
Diagram 4. Market forecast of pork in Russia 2012—2020 years, thousands of tones (slaughter weight) 

Диаграмма 5. Прогноз производства свинины в РФ до 2020 г. при объявленных условиях присоединения РФ к ВТО (тыс. тонн)  
без принятия компенсационных мер
The diagram 5. Prognosis of pork production in the Russian Federation up to 2020, considering the term of Russia’s joining WRO (th.t.) without 
compensation measures  



Summary: Analysis of the current epizootic situation in Russia shows that the welfare of livestock depends on the concerted action of local authorities, 
veterinary professionals, managers and specialists of agricultural enterprises as well as the owners of animals, aimed to implement the organizational, business 
and special veterinary and sanitary measures.

Резюме: Анализ сложившейся в России эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных показывает, что обеспечение благопо-
лучия животноводства зависит от  согласованности действий органов местного самоуправления, ветеринарных специалистов, руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, направленных на решение организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-
санитарных мероприятий.

Бруцеллез мелкого рогатого скота. За 10 месяцев 2011 г.  
в субъектах РФ было выявлено 36 новых неблагополучных 
пунктов, оздоровлено 37 пунктов. На 1 ноября 2011 г. ос-
талось 23 неблагополучных пункта. Количество выявлен-
ных новых неблагополучных пунктов осталось на уровне  
2010 г., однако увеличилось количество заболевших бруцел-
лезом овец — с 999 голов в 2010 г. до 1668 голов — в 2011 г. 
На 1 ноября 2011 г. неблагополучными по бруцеллезу мел-
кого рогатого скота остались 15 субъектов РФ: Республика 
Дагестан — 4 неблагополучных пункта, Приморский край —  
3, по 2 пункта числится в Красноярском крае, Республиках 
Тыва и Хакасия, по одному пункту — в Брянской, Орловс-
кой, Тульской, Астраханской, Саратовской, Иркутской об-
ластях, Республике Калмыкия, Краснодарском, Пермском 
и Забайкальском краях. 

Бруцеллез оленей в 2011 г. регистрировался в Республике 
Саха (якутия), ямало-Ненецком  и Чукотском автономных 
округах. 

лейкоз  крупного рогатого скота. По отчетным данным 
субъектов РФ за 9 месяцев 2011 г., в сравнении с анало-
гичным периодом 2010 г., количество вновь выявленных 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого 
скота сократилось со 140 до 92. Количество заболевших 
животных снизилось с 20,9 тыс. голов в 2010 г. до 17,8 тыс. 
голов в 2011 г. На 1 октября 2011 г. в субъектах РФ заре-
гистрировано 2189 неблагополучных пунктов по лейкозу 
крупного рогатого скота, на эту же дату 2010 г. числилось 
2208. Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу в 
Костромской, Ленинградской и Свердловской областях, где 
благодаря проведению оздоровительных мероприятий оста-
лось от 1 до 3 неблагополучных пунктов, а новых очагов не 
выявлено. Остается напряженной эпизоотическая ситуация 
по лейкозу крупного рогатого скота в Челябинской области, 
где по состоянию на 1 октября 2011 г. числится  199 небла-
гополучных пунктов, в Удмуртской Республике — 129, Вла-
димирской области — 124, Тюменской — 114, Тверской —  
108, Курганской — 108, Московской — 95, Самарской — 89, 
Алтайском крае — 84, Кировской области— 83 и других 
субъектах РФ. 

лептоспироз крупного рогатого скота. Количество небла-
гополучных пунктов, зарегистрированных на 1 октября, 
сократилось с 50 пунктов в 2010 г. до 32 — в 2011 г. Умень-
шилось и количество заболевшего лептоспирозом скота. 
Если в 2010 г. за 9 месяцев в субъектах России заболело 
лептоспирозом 1584 головы крупного рогатого скота, то за 
этот же период 2011 г. — 1012 голов. Неблагополучными 
по лептоспирозу крупного рогатого скота по состоянию на  
1 октября 2011 г. являются 7 субъектов Российской Феде-
рации: Курганская область — 8 неблагополучных пунктов, 
Республика Коми — 7, Ивановская область — 6, Республика 
Саха (якутия) — 5, Омская область — 3, Удмуртская Респуб-
лика — 2 и Самарская область — 1.

Лептоспироз свиней в 2011 г. регистрировали в Удмурт-
ской Республике и Республике Саха (якутия). Болезнь 
носила спорадический характер. 

Лептоспироз лошадей зарегистрирован в 7 субъектах 
Российской Федерации: Республиках Адыгея, Дагестан, 
Саха (якутия), Московской, Астраханской областях, При-
морском крае и Удмуртской Республике. 

Сибирская язва животных. В 2011 г. очаги сибирской 
язвы зарегистрированы на территориях 2 субъектов РФ: 
Белгородской и Тульской областей, в которых заболели  
1 свинья и 1 голова крупного рогатого скота соответственно. 

В результате проведения комплекса ветеринарно-санитар-
ных мероприятий в указанных очагах сибирская язва была 
ликвидирована. 

Бешенство животных. За 10 месяцев 2011 г. на террито-
рии РФ зарегистрировано 2392 неблагополучных пункта 
по бешенству, где заболело 2803 животных разных видов, 
в том числе: 281 голова крупного рогатого скота, 61 голова 
мелкого рогатого скота, 5 свиней, 17 лошадей, 551 собака, 
341 кошка, 193 оленя и 1354 диких плотоядных животных. 
На диких животных, среди которых основным источником 
распространения болезни являются лисы, приходится 48,2%, 
на домашних плотоядных животных (собаки, кошки) —  
31,3% и на сельскохозяйственных животных — 20,5% случа-
ев. В целом за 10 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. количество случаев бешенства всех видов 
животных в России сократилось на 17,5%. Бешенство жи-
вотных в 2011 г. установлено на территориях 64 субъектов 
Российской Федерации. Несколько возросло число случаев 
бешенства животных в целом в Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. Наиболее широко 
это заболевание распространилось на территориях Калуж-
ской, Московской, Смоленской, ярославской, Оренбург-
ской, Омской областей, в Алтайском крае, Республиках 
Дагестан, Хакасия, Саха (якутия), ямало-Ненецком авто-
номном округе и др.

Следует отметить, что в городе Москве зарегистрировано 
2 случая бешенства у кошек.

классическая чума свиней (кчС). В 2011 г. болезнь за-
регистрирована на территориях 4 субъектов Российской 
Федерации. Во Владимирской области зарегистрировано 
6 неблагополучных пунктов по КЧС: 4 пункта — среди 
домашних свиней, заболело 188 голов и 2 пункта — среди 
диких кабанов, пало 5 голов. В Краснодарском крае выявлено  
6 неблагополучных пунктов среди домашних свиней, в кото-
рых заболело 74 головы. В Смоленской области зарегистриро-
ван один неблагополучный пункт среди диких кабанов, пало 
9 голов. В Костромской области в неблагополучном пункте, 
зарегистрированном в 2010 г., заболело 55 голов домашних 
свиней. В результате проведения комплекса ветеринарно-
санитарных и профилактических мероприятий в указанных 
пунктах заболевание было ликвидировано. С профилактичес-
кой целью в субъектах Российской Федерации в хозяйствах 
всех форм собственности проводится плановая иммунизация 
домашних свиней против классической чумы свиней. 

Африканская чума свиней (АчС). В 2011 г. очаги АЧС 
регистрировали на территориях 13 субъектов Российской 
Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа. По состоянию на 10 декабря 2011 г. 
выявлено 40 неблагополучных пунктов и 6 инфицированных 
объектов по африканской чуме среди домашних свиней, 
заболело в общей сложности 2200 голов свиней, в 5 субъ-
ектах зарегистрирован падеж среди диких кабанов, пало  
243 головы. При ликвидации очагов АЧС в неблагополучных 
субъектах РФ в общей сложности было уничтожено 85,9 тыс. 
голов свиней. Африканская чума среди домашних свиней 
регистрировалась в Ростовской, Волгоградской, Нижегород-
ской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Тверс-
кой, Курской, Воронежской, Саратовской областях, Став-
ропольском, Краснодарском краях и г. Санкт-Петербург. 
В Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, 
Ростовской, Тверской и Волгоградской областях вирус АЧС 
выявляли у диких кабанов. Наибольшее распространение 
АЧС получила в Краснодарском крае. 
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Благодаря мероприятиям, проводимым Департаментом 
ветеринарии Минсельхоза России по обеспечению госу-
дарственной ветеринарной службы средствами диагностики 
и профилактики инфекционных болезней животных, опера-
тивности проведения противоэпизоотических мероприятий 
на территории Российской Федерации в последние годы 
отмечено значительное улучшение эпизоотической ситуа-
ции по ряду заразных болезней животных.

Так, в 2011 г. в сравнении с 2010 г. в Российской Федерации 
снизилось количество крупного рогатого скота, заболевшего 
туберкулезом, лейкозом, лептоспирозом, сибирской язвой 
и бешенством. 

С мая 2008 г. территория Российской Федерации благо-
получна по гриппу птиц.

В то же время в 2011 г. произошло увеличение забо-
леваемости крупного и мелкого рогатого скота бруцел-
лезом, свиней — классической чумой. На территории 
13 субъектов Российской Федерации зарегистрированы 
очаги африканской чумы среди домашних свиней. На 
территории пяти субъектов выявлен падеж от АЧС диких 
кабанов. Очаг ящура был зарегистрирован на территории 
Забайкальского края.

грипп птиц. Учитывая сохраняющуюся угрозу заноса 
вируса гриппа птиц из государств Юго-Восточной Азии 
и Океании, в 2010—2011 гг. в отдельных субъектах РФ 
(Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов), через территории 
которых пролегают пути сезонных миграций перелетных 
птиц, проводилась иммунизация домашней птицы против 
этой болезни.

Одновременно на всей территории России проводились 
мониторинговые исследования домашней и дикой птицы на 
грипп. Проведенные мероприятия способствовали стабили-
зации эпизоотической ситуации по гриппу птиц. В 2011 г. на 
территории Российской Федерации среди домашних птиц 
очагов гриппа не возникало. 

ящур. В 2011 г. заболевание возникло в селе Усть-Ималка 
Ононского района Забайкальского края (на границе с Мон-
голией), где заболело 183 головы крупного рогатого скота и 
1 свинья. Установлен возбудитель ящура типа «О». В 2010 г. 
на территории РФ также в Забайкальском крае было заре-
гистрировано 2 случая ящура.

В субъектах Российской Федерации с высокой сте-
пенью риска возникновения очагов ящура (Северный 
Кавказ, юг Поволжья, районы Сибири и Дальнего Вос-
тока, граничащие с Казахстаном, Китаем и Монголией) 
создана буферная зона, где проводится профилактичес-
кая иммунизация животных против ящура трех типов —  
А, О, Азия-1.

В буферную зону входят 34 субъекта РФ, где вакцинации 
подвергается крупный и мелкий рогатый скот.

Туберкулез крупного рогатого скота. За 10 месяцев  
2011 г. в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. в 
Российской Федерации сократилось количество неблаго-
получных по туберкулезу пунктов. Так, если на 1 ноября  
2010 г. в субъектах РФ числилось 24 неблагополучных 
пункта, то на эту же дату 2011 г. осталось 13. Снизи-
лось и количество заболевшего туберкулезом скота —  
с 1815 голов в 2010 г. до 1403 голов в 2011 г. Неблагопо-
лучными по туберкулезу крупного рогатого скота явля-
ются Курская, Тульская, Оренбургская, Новосибирская 
области, Республики Северная Осетия — Алания, Та-
тарстан, Мордовия, Чеченская, Кабардино-Балкарская 
Республики и Ставропольский край.

Бруцеллез крупного рогатого скота. За 10 месяцев 2011 г., в 
сравнении с аналогичным периодом 2010 г., в РФ произошло 
увеличение количества вновь выявленных неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота —  
с 197 пунктов в 2010 г. до 254 в 2011 г. Произошло увели-
чение и количества заболевшего бруцеллезом крупного 
рогатого скота — с 8327 голов в 2010 г., до 9250 голов 
в 2011 г. Увеличилось и количество неблагополучных 
пунктов. На 1 ноября 2011 г. в субъектах РФ осталось  
199 неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного 
рогатого скота (на эту же дату 2010 г. было 166). Высокий 
процент заболеваемости крупного рогатого скота бруцелле-
зом отмечался в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах. Наиболее неблагополучными субъектами по со-
стоянию на 1 ноября 2011 г. были: Астраханская область —  
65 неблагополучных пунктов, Ставропольский край — 28, 
Карачаево-Черкесская Республика — 13, Ростовская об-
ласть — 13, Республика Северная Осетия-Алания — 11, 
Республика Дагестан — 11, Чеченская Республика — 10 и 
Краснодарский край — 9. 
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В I полугодии 2011 г., так же как и на протяжении последних шести лет, лидером среди производителей 
ветеринарных вакцин является компания INTERVET INTERNATIONAL BV. Однако по сравнению с  
I полугодием 2010 г. доля рынка данной компании снизилась на 10%. Ассортимент продукции производства 
голландской компании весьма разнообразен. Основная масса ввозимой продукции, около 60%, приходится 
на ветеринарные вакцины для птиц марки Nobilis. Данные вакцины применяются для иммунизации птиц 
против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита, реовирусной инфекции и других. Около 21% им-
портной продукции INTERVET INTERNATIONAL BV составляют вакцины для свиней марки Porcilis. Также 
ввозятся вакцины для крупного рогатого скота марки Bovilis, вакцины для кошек и собак марки Nobivac, а 
также вакцины от столбняка, гриппа и ринопневмонии лошадей марки Equilis. 

 Наиболее значительно среди прочих производителей ветеринарных вакцин по сравнению с прошлым годом 
выросла доля компании немецкой компании (производство вакцин расположено в Америке) BOEHRINGER 
INGELHEIM VETMEDICA, INC – на 3,2%. Продукция данного производителя представлена вакцинами для 
иммунизации свиней ИНГЕЛьВАК ЦИРКОФЛЕКС и ИНГЕЛьВАК МИКОФЛЕКС.

В I полугодии 2011 г. 2,6% рынка удалось прибавить компании АБИК БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТО-
РИИ ЛТД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продукция данного производителя пред-
ставлена вакцинами для птиц марки Табик против нькаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни, 
инфекционного бронхита.

Экспорт ветеринарных вакцин из России в зарубежные страны также постоянно растет на протяже-
нии последних шести лет. В целом за указанный период экспорт вырос на 87%. По итогам I полугодия 
2011 года объем экспорта составил 5,85 млн долларов, что на 25% больше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

 

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин,  
импортируемых в I полугодии 2011 г., $ США
Table 1. Changes in the main competitive positions of the leading producers of veterinary vaccines imported in H1,  
2011, in USD

ДИНАМИкА ЭкСПоРТА ВЕТЕРИНАРНых ВАкЦИН В 2005—2010 гг., $ США
dYNAmIcS Of ExPORTS Of vETERINARY vAccINES IN USd, 2005 —2010
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1. INTERVET/INTERNATIONAL Bv 61,07% 50,95% -10,12%

2. MERIAL 11,07% 11,48% 0,41%

3. ABIK BIOLOGICAL LABORATORIES LTD 4,85% 7,47% 2,61%

4. BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC. 3,98% 7,19% 3,20%

5. CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS COMPANY 3,92% 4,89% 0,97%

6. FORT DODGE 4,62% 4,86% 0,24%

7. PFIZER ANIMAL HEALTH 3,24% 3,41% 0,16%

8. LABORATORIOS HIPRA.S.A 1,55% 3,02% 1,47%

Значение ветеринарных вакцин трудно переоценить, поскольку легче предотвратить болезни животных, 
чем лечить их. Начиная с 2005 г. импорт ветеринарных вакцин постоянно растет. Если в 2005 г. российс-
кими компаниями было закуплено вакцин только на 4,65 млн долларов, то в 2010 г. эта сумма составила  
50,45 млн долларов. Таким образом, за 6 лет импорт ветеринарных вакцин вырос почти в 11 раз. По итогам 
I полугодия 2011 года импорт ветеринарных вакцин составил порядка 41 млн долларов, что в 2 раза превы-
шает результат аналогичного периода прошлого года. 

 

В I полугодии 2011 г. 52% импорта ветеринарных вакцин составила продукция, произведенная в 
Нидерландах. Еще 15% в общем объеме импорта вакцин приходится на продукцию американского 
производства.
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ХОРьКОВА ЮЛИя, аналитик компании ВладВнешСервис. 
ULIA KHORKOVA, Analyst at VladVneshService 

АНАлИЗ ВНЕШНЕТоРгоВого РыНкА1 ВЕТЕРИНАРНых ВАкЦИН

ANALYSIS Of ThE fOREIgN TRAdE mARkET1 Of vETERINARY vAccINES

1Данные представлены без учета торговли России с республикой Беларусь и Казахстаном
1The data does not include Russia’s trade with Belarus and Kazakhstan.
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Резюме: Таким образом, спрос на ветеринарные вакцины достаточно высок. За 6 лет импорт ветеринарных 
вакцин вырос почти в 11 раз. По итогам I полугодия 2011 г. импорт ветеринарных вакцин составил порядка 
41 млн долларов, что в 2 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Отечественным 
производителям есть куда стремиться, ведь пока по итогам 2010 г. экспорт составляет только пятую часть 
импорта ветеринарных вакцин.

Abstract: Demand for veterinary vaccines is high. The imports of veterinary vaccines have increased in 11 times for the 
last 6 years. According to the results of 1H of 2011 imports of veterinary vaccines was about 41 million USD, which is 2 times 
higher than the results of the 1H of 2010. Domestic producers have their goals to increase their production, as according to 
the results of 2010 exports of veterinary vaccines is equal to the one fifth of their imports. 
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В I полугодии 2011 г. среди отечественных производителей ветеринарных вакцин, поставляемых 
на экспорт, безусловным лидером является компания ФГУ ВНИИЗЖ. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ей удалось увеличить свою долю на 2%. Основной объем продукции данного 
производителя представлен вакциной против ящура. На 4% в сравнении с прошлым годом удалось 
увеличить свое присутствие на рынке и второму по значимости отечественному производителю вете-
ринарных вакцин — компании ОАО ПОКРОВСКИй ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ. Наибольшими по-
терями I полугодие 2011 г. было отмечено у компании ГНУ ВНИИВВИМ РОССЕЛьХОЗАКАДЕМИИ. 
По сравнению с 1-ой половиной 2010 г. компания потеряла 4% доли рынка. 

Половина всего экспорта ветеринарных вакцин в I полугодии 2011 г. приходится на 3 страны: Узбе-
кистан, Венгрию и Армению. Лидирует Узбекистан с долей в общем объеме экспорта 19%. Еще 16% и 
14% приходится на Венгрию и Армению соответственно.

 

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных вакцин,  
экспортируемых в I полугодии 2011 г., $ США
Table 2. Changes in the main competitive positions of the leading producers of veterinary vaccines imported in H1,  
2011, in USD

Ведущие производители /Leading Producers
Доля рынка/market Share, % Прирост/ 

growth, %I пол. /h1, 2010 I пол./h1, 2011

1. ФГУ ВНИИЗЖ/
fEdERAL cENTER Of ANImAL hEALTh PROTEcTION (fgU vNIIZg)

51,94% 54,16% 2,22%

2. ОАО ПОКРОВСКИй ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ/
POkROvSkY BIOPROdUcTS fAcTORY JSc

6,08% 10,52% 4,44%

3. ФГУ ВНИИЗЖ, ООО АГРОВЕТ РОССИя/
fEdERAL cENTER Of ANImAL hEALTh PROTEcTION (fgU vNIIZg), 
AgROvET LLc

0,00% 7,85% 7,85%

4. ФГУП СТАВРОПОЛьСКАя БИОФАБРИКА/
PhARmAcOLOgIcAL STATE UNITARY ENTERPRISE STAvROPOL 
BIOfAcTORY

9,22% 5,61% -3,61%

5. ООО АГРОВЕТ/AgROvET LLc 5,92% 4,98% -0,93%

6. ООО БИОЦЕНТР/BIOcENTER LLc 0,31% 4,09% 3,79%

7. ГНУ ВНИИВВИМ РОССЕЛьХОЗАКАДЕМИИ/
SRI NRIvvamR of the RAAS

7,38% 3,50% -3,88%

УЗБЕКИСТАН
19%АРМЕНИЯ

14%

16%

УКРАИНА
10%
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КОРОЛЕВСТВО

5%
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оБЗоР ИМПоРТА АНТИБИоТИчЕСкИх ПРЕПАРАТоВ  
Для СЕльСкохоЗяйСТВЕННых жИВоТНых И ПТИЦы  
ЗА 2010 г. И ПЕРВоЕ ПолугоДИЕ 2011 г.

Обзор представлен компанией ФармАналитик Про.
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REvIEW Of ThE ImPORT Of ANTIBIOTIcS  
fOR ANImALS ANd POULTRY fARmS  
fOR 2010 ANd ThE fIRST hALf Of 2011

Антибиотические препараты являются одной из самых конкурентных групп ветеринарных препаратов. Ассортимент 
антибиотических ветеринарных препаратов, по данным импорта, включает 188 торговых наименований с учетом форм 
выпуска 834 лекарственных средств.

Совокупный объем поставок по импорту антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы 
в контрактных ценах по итогам 2010 г. составил 33,15 млн $, по итогам I полугодия 2011 — около 20,97 млн $ (рис. 1).

Стоимость поставок по импорту антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы по 
полугодиям в контрактных ценах представлена на графике (рис. 2). 

 

Отмечена положительная динамика роста поставок по импорту антибиотических препаратов при сравнении 
поставок как по полугодиям 2010 г., так и в рамках I полугодия 2010 г. и I полугодия 2011 г. 

Так, стоимость поставок во II полугодии 2010 г. при сравнении с I полугодием 2010 г. выросла на 78% — с 11,91 млн $ 
до 21,24 млн $. Стоимость поставок в I полугодии 2011 г. составила 20,97 млн $, что на 76% больше стоимости поставок 
I полугодия 2010 г. 

Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам представлена на рис. 3. Ли-
дерами по импорту антибиотических препаратов в 2010 г. явились следующие антибиотики — группы макролидов 
(22%), группы пенициллина (21%) и тетрациклина (21%). На их долю пришлось 64% всех объемов поставок 2010 г. 
в стоимостном выражении.

The review presented by the company Farm Analytic Pro.

 

Эта тройка ветеринарных препаратов по фармакологическим группам (пенициллины, макролиды, тетрациклины) 
являются лидерами и по стоимости поставок в I полугодии 2011 г. (рис. 4).

 
В рамках фармакологических групп отмечена и положительная динамика роста поставок по импорту по полуго-

диям 2010 г. и 2011 г. и (рис.5).

 

Стоимость поставок 2010 г., $ Стоимость поставок 1 полугод 2011 г., $
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Рис. 1. Стоимость поставок по импорту антибиотических препаратов, в 2010 г. и I полугод. 2011 г., $
Pic. 1. Cost of import supplies of antibiotics in USD, for 2010 and the H1 of 2011.
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Рис.2. Динамика стоимости поставок по импорту антибиотических препаратов, в 2010— 2011 гг. по полугодиям, $
Pic.2. Dynamics of cost of antibiotics import supplies in USD, in 2010—2011 by half years
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Рис. 3. Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, 2010 г.,% от стоимости поставок в $ 
Pic. 3. Segments of import of antibiotics by pharmacological groups, % of the cost of supplies in USD in 2010
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Рис. 4.  Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, I полугод. 
2011 г., % от стоимости поставок в $

Pic. 4. Segments of import of antibiotics by pharmacological groups, % of the cost of supplies in USD in the H1 of 2011
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Рис.5.  Сравнение импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам по стоимости 
поставок в I полугодии 2010 г. и I полугодии 2011 г, в $

Pic.5.  Comparison of import of antibiotics by pharmacological groups by cost of supplies in the H1 of 2010 and the H1  
of 2011, in USD



34 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 35
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

В I полугодии 2011 г. основные объемы поставок в $ антибиотических препаратов из группы Пенициллинов при-
шлись на МНН Амоксициллин — 18,9% (в 2010 г. доля была 16,2%). Среди других групп: Дитерпеновые (Тиамулин 
Гидроген Фумарат) — 9,7% (8,9%); Макролиды (Тилозина тартрат) — 7,8% (12,6%); Тетрациклины (Окситетрацик-
лин) — 4,9% (8,2%); Аминогликозиды (Гентамицин) — 4,8% (2,5%); Цефалоспорины (Цефкином) — 3,6% (1,8%); 
комплексные антибиотики (Тиамулин Гидроген Фумарат+Хлортетрациклин) — 1,2% (2,7%).

Структура импорта антибиотических препаратов в разрезе производителей представлена на рис. 6. Лидерами по импорту 
антибиотических препаратов в 2010 г. явились компании Инвесса (Испания), Биовет (Болгария), Пфайзер (США), КРКА 
(Словения), Сева Санте Анималь (Франция). На их долю пришлось 55,6% всех объемов поставок 2010 г. в стоимостном 
выражении. Концентрация рынка антибиотических препаратов достаточно высока.

 

В I полугодии 2011 г. произошла смена лидера — лидирующую позицию по стоимости поставок антибиотических 
препаратов занял Пфайзер. Также произошло перераспределение долей между основными игроками. Относительную 
долю среди лидеров поставок 2010 г. удалось сохранить только компании КРКА (рис. 7).

 

Основные объемы поставок антибиотических препаратов в стоимостном выражении пришлись на пять компа-
ний-получателей — Пфайзер ООО (19,8%), Сева Санте Анималь (10,5%), Симбио ООО (9,5%), Аванти ООО (7.9%) 
и Фармина ООО (4,5%) (рис. 8).

За первое полугодие 2011 года поставки по импорту по основным лидерам 2010 г. в долевом соотношении также 
увеличились (рис.9). 

 

Рис. 6.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе производителей 2010 г.,  
% от стоимости поставок в $

Pic. 6. Segments of antibiotics’ import by producers, % of cost of supplies 2010, USD
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Рис. 7.  Динамика импорта антибиотических препаратов по отдельным производителям I полугод. 2010 г.  
и I полугод. 2011 г., % от стоимости поставок в $

Pic. 7.  Dynamics of antibiotics’ import by certain producers, % of cost of supplies in USD, in the H1 of 2010  
and the 1st half of 2011, in USD
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Рис. 8.  Лидеры по импорту антибиотических препаратов в разрезе получателей, 2010 г. ТОР5, % от стоимости 
поставок в $, 

Pic. 8. The leaders of antibiotics’ import by recipients, % of cost of supplies in $, 2010 ТОР5

Conclusions:
A wide range of antibiotics comes by import. This group is one of the most competitive groups of veterinary medicines.
Total volume of supplies of antibiotics of farm animals and poultry in the prices of contracts by the results of 2010 amounted to $33,15 mlns. The index of 

the 1st half year of 2011 — about $20,97 mln.
At the same time the market of antibiotics is not yet formed, because of the constant changes in primary market players, leaders of the pharmacological 

groups, International nonproprietary names of the medicines — INNM). This means that the change of competitive situation in the market is possible as well 
as new division of the market between primary players. Though the final conclusions could be done only basing on the results of 2011.

The leaders by import volume in cost expression are companies Invessa (Spain), Biovet/Huvepharma (Bulgary), Phizer (USA), KRKA (Slovenia), Seva 
Sante Animale (France). They take 55,6% of total supplies in  in cost expression. It testifies the high concentration of this segment. Among the companies recipi-
ent-leaders by cost of antibiotic supplies there are two producers: Phizer and Seva Sante Animale.

The data of the report demonstrated that on the whole this market may be regarded as undergoing formation and thus interesting for the players. 

Выводы:
По импорту поступает широкий ассортимент антибиотических препаратов. Эта же группа является одной из самых конкурентных групп 

ветеринарных препаратов.
Совокупный объем поставок антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в контрактных ценах по итогам 

2010 г. составил 33,15 млн $. Показатель I полугодия 2011 г. — около 20,97 млн $.
В то же время рынок антибиотических препаратов является не до конца сформированным — меняются основные игроки рынка, лидеры 

среди фармакологических групп, МНН. А это значит, что возможно изменение конкурентной ситуации на рынке и новый раздел рынка между 
основными игроками. Хотя окончательные выводы можно будет сделать только по итогам 2011 года.

Лидеры по объемам импорта в стоимостном выражении — компании компании Инвесса (Испания), Биовет (Болгария), Пфайзер (США), 
КРКА (Словения), Сева Санте Анималь (Франция). На их долю пришлось 55,6% всех объемов поставок 2010 г. в стоимостном выражении, 
что говорит о высокой концентрации данного сегмента. Среди компаний-получателей — лидеров по стоимости поставок антибиотических 
препаратов два производителя — компании Пфайзер и Сева Санте Анималь.

Данные отчета показали, что в целом рынок антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы можно 
рассматривать как формирующийся, а значит, интересный с позиции ведения бизнеса его игроками.

Рис. 9.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе получателей, I полугод. 2010 г. и I полугод. 
2011 г. ТОР 5 – лидеры, % от стоимости поставок в $ 

Pic. 9.  Segments of antibiotics’ import by recipients, % of cost of supplies in in the H1 of 2010 and the H1 of 2011,  
in USD  ТОР 5 – the leaders
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SPE AvIvAc

Year of establishment of the company: 
1990. 

director:
Yaroslav N. Smelov. 

main direction of activity: Scientific-Pro-
duction-Enterprise (SPE) AVIVAC —  
one of the leaders in the Russian Fed-
eration, producing specific medicine for 
prevention of poultry infections diseases. 
More than 20 years the company is a key 
player in industrial poultry market and 
it successfully provides more than a one 
third of poultry farms in Russia, CIS and 
other countries with veterinary support for 
epizootic wellbeing. 
manufacture and products: The list of SPE 
AVIVAC production includes more than  
60 positions. Each medicine under  
AVIVAC series are registered, have con-
formance certificate and meet worlds’ 
standard requirements. Production capaci-
ties of the company are certified by GMP 
standard by European specialists. 
Last year SPE AVIVAC specialists devel-
oped new inactivated vaccines: «AVIVAC-
NB-start» meant for Newcastle poultry 
disease starting from twenty-four hours age 
«AVIVAC-PNEUMO» for prevention of 
pneumo virus poultry infection and vaccine 
against poultry salmonellas, produced on 
the basis of two strains (S.enteritidis and 
S.infantis). 
Diagnostic IFA-test-systems of  «AVI-
VAC» series   are meant for revealing an-
tibodies against virus and bacteria poultry 
infections. The basic components of IFA-
sets are of high sensitivity and accuracy. 
For register and analysis of test results 
the special software «IFA-AVIVAC» was 
developed. 

Diagnostic RTGA-sets meant for revealing 
antibodies against the Newcastle poultry 
disease, syndrome of egg-production 
decrease, poultry respiratory mycoplas-
mosis allow to do both single diagnostics 
and wide-ranged serum diagnostics in 
different poultry farms. SPE AVIVAC 
owns Diagnostic centre equipped with 
modern equipment and stuffed with highly 
qualified employees. The Centre uses in its 
work  test-systems of high sensitivity and 
specificity on the basis of immunoferment 
analysis, immunochromatographic, mo-
lecular-biological methods of researches. 
This allowas to make researches in short 
terms and with a high rate of accuracy. 
The Diagnostic Centre provides consulta-
tions support, training and helps to assess 
biological activity of vaccines. 
SPE AVIVAC has more than a hundred of 
highly qualified specialists, including pro-
fessors, doctors and candidate of science, of 
whose experience and high professionalism 
allow to produce highly qualified biological 
medicines and give scientifically-grounded 
consultational support in the field of ensur-
ing  epizootic wellbeing and profitability of 
poultry farming. 

Scientific-&consultative activity: The spe-
cialists of SPE AVIVAC are focused on vet-
erinary support of the medicines produced. 
The veterinary service includes complex 
approach to specific prevention measures 
and diagnostics of infection diseases. This 
complex consists of risk-assessment for ap-
pearance and diffusion of diseases, elabora-
tion of prevention measures and control 
over them, including choice of vaccination 
schemes, laboratory diagnostics, control of 
after-vaccination tension of the immunity 
and visit on site to the poultry farms. 
The specialists are actively involved in 
development of normative-legal acts, 
programs and recommendations. To-
gether with the Federal State Company 

«Pan-Russian state Centre for quality and 
standard control in animal’s medicine 
and formula-feed » they develop national 
program for prevention and control of 
poultry salmonellas. In 2011 the company 
initiated mutual project with Pan Russian 
R&D institute of experimental veterinary in 
the field of development of new approaches 
to prevention and diagnostics of poultry 
infection diseases.  
Currently AVIVAC — is a synonym of qual-
ity, reliable specialists whose highe-quality 
performance is proved by demand. We are 
sure in efficiency of our offers and are ready 
to business partnership. Our long-term 
research-&-production experience in veteri-
nary service for industrial poultry farming is 
a guarantee for your success!

contacts: 
105120, Moscow,  

3d Syromiatnichesky Lane, 3/9. 
Phone/Fax: +7 (495) 785- 18-01 

e-mail: avivac@list.ru 
188502, Leningrad Region, 

Lomonosov District, Gorbunky Village. 
Phone/Fax: +7 (812) 454 -02-30,  

+7 (812) 454 02-31, +7 (812) 454-02-33
 e-mail: avivac@sovintel.ru 

 www.avivac.com

ооо НПП «АВИВАк»
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год основания компании: 1990. 

Директор:
Смелов ярослав Николаевич.
основные направления деятельности:
НПП «АВИВАК» — ведущий россий-
ский производитель препаратов для 
специфической профилактики инфек-
ционных болезней птиц. Предприятие 
более 20 лет работает на рынке про-
мышленного птицеводства, успешно 
решая вопросы ветеринарного обеспе-
чения эпизоотического благополучия 
более трети птицехозяйств России, 
стран СНГ и зарубежья.
Производство и продукция:
Ассортимент выпускаемой продукции 
составляет более 60 наименований. 
Все препараты серии «АВИВАК» за-
регистрированы, имеют сертификаты 
соответствия и отвечают требованиям 
мировых стандартов. Производствен-
ные мощности предприятия аттестова-
ны по стандарту GMP европейскими 
специалистами.
В прошлом году специалисты НПП 
АВИВАК разработали новые инакти-
вированные вакцины: «АВИВАК —  
НБ-старт», предназначенная для про-
филактики ньюкаслкой болезни птиц 
начиная с суточного возраста, «АВИ-
ВАК-ПНЕВМО» для профилактики 
пневмовирусной инфекции птиц и 
вакцина против сальмонеллеза птиц, 
изготовленная на основе двух штам-
мов  — штамма S.enteritidis и штамма 
S.infantis.
Диагностические ИФА-тест-системы 
серии «АВИВАК» предназначены для 
выявления антител против заболеваний 
птиц вирусной и бактериальной этио-
логии. Основные компоненты ИФА-
наборов имеют высокую чувствитель-
ность и специфичность. Для учета и 
анализа результатов исследований 
разработано эффективное програм-
мное обеспечение «ИФА-АВИВАК». 
Диагностические РТГА-наборы, пред-
назначенные для выявления антител 
против ньюкаслской болезни птиц, 
синдрома снижения яйценоскости и 
респираторного микоплазмоза птиц, 
позволяют проводить как единичные 
диагностические исследования, так и 
осуществлять широкомасштабный се-
рологический мониторинг поголовья в 

различных птицеводческих хозяйствах. 
НПП «АВИВАК» имеет свой Диагнос-
тический центр, который оснащен 
современным оборудованием и уком-
плектован квалифицированными кад-
рами. В работе Центра используются 
высокочувствительные и специфичные 
тест-системы на основе иммунофер-
ментного, иммунохроматографичес-
кого, молекулярно-биологического 
методов исследования. Это позволяет 
проводить исследования в кратчайшие 
сроки и с высокой степенью точности. 
В Диагностическом центре можно 
получить консультативную помощь, 
пройти стажировку, определить био-
логическую активность вакцин.
Коллектив НПП «АВИВАК» насчи-
тывает более 100 квалифицированных 
специалистов, в их числе — профес-
сора, доктора и кандидаты наук, чей 
опыт и высокий профессионализм 
позволяют производить высококачес-

твенные биопрепараты и давать науч-
но-обоснованное консультационное 
сопровождение по вопросам обеспе-
чения эпизоотического благополучия 
и рентабельности птицехозяйств.
Научно-консультационная деятель-
ность: Специалисты «АВИВАК» осо-
бое внимание уделяют ветеринар-
ному сопровождению выпускаемой 
продукции. Сервисное ветеринарное 
обслуживание включает комплексный 
подход к проведению специфической 

профилактики и диагностики ин-
фекционных заболеваний, который 
предусматривает проведение оценки 
рисков возникновения и распро-
странения болезней, разработку мер 
профилактики и борьбы с ними, в том 
числе подбор схем вакцинации птиц, 
лабораторную диагностику болезней, 
контроль напряженности поствакци-
нального иммунитета, выезд специа-
листов в хозяйство.
Специалисты предприятия прини-
мают активное участие в разработке 
нормативно-правовых документов, 
программ, рекомендаций. Совместно с 
ФГУ «ВГНКИ» участвуют в разработке 
национальной программы по профи-
лактике и борьбе с сальмонеллезом 
птиц. С 2011 года «АВИВАК» начи-
нает совместный проект с ГНУ ВИЭВ 
по разработке новых направлений в 
профилактике и диагностике инфек-
ционных заболеваний птиц.
В настоящее время «АВИВАК» — визит-
ная карточка качества, свидетельство 
высокого уровня востребованности и 
надежности специалистов. Мы уверены 
в эффективности наших предложений и 
готовы к деловому партнерству. Наш 
многолетний научно-производственный 
опыт на рынке ветеринарных услуг для 
промышленного птицеводства — гаран-
тия вашего успеха! 

контакты:
105120, Москва, 

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

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

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

Тел./факс: (812) 454 02 30;  
(812) 454 02 31; (812) 454-02-33

e-mail: avivac@sovintel.ru
www.avivac.com

Bедущий специалист

гАВРИлоВ СЕРгЕй НИколАЕВИч 
научный консультант НПП АВИВАК  

ПРИДыБАйло НИколАй ДМИТРИЕВИч 

директор Диагностического центра 

НПП АВИВАК

БоРИСоВ
АлЕкСАНДР ВлАДИМИРоВИч 
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SRc AgROvETZASchITA

Established: 
«Scientific-Research Centre Agrovet-
zaschita» was established in 1993 and it 
has been a leading producer of medical 
preparations and goods for animals 
on the Russian market for 19 years 
already. The scientific department of 
SRC Agrovetzaschita has been officially 
recognized as a production base for the 
Department of Parasitology and Inva-
sive Diseases of Skriabin Moscow State 
аcademy of veterinary and biotechnol-
ogy and the branch of the Department 
of Epizoology and Infectious Diseases 
of Nizhny Novgorod State academy of 
agriculture. 
main lines of activity: 
Development, production and sale of 
veterinary preparations for farming ani-
mals and poultry, for fish, pets, reptiles, 
birds, rodents and horses. 
company’s mission:
Our business is based on the true love 
and care for animals, therefore our main 
priority is the quality of our products. 
For the last 19 years we have created 
a powerful production and laboratory 
facilities. We have fully equipped our 
production units and research complexes 
with the newest equipment from Italy 
and Germany, that allows us to produce 
various medicinal and cosmetic prod-
ucts: pills, granules, suspension, water 
and oil solutions, eye drops, injection 
preparations, sprays, gels, ointments, 
shampoos for animals and balsams. 
Products:
Today we produce more than 250 various 
products. We use raw materials of the 
highest quality. All the substances that 
we use in our production are checked 
and chosen among the best European 

samples by our qualified technologists. 
For productive animals and poultry 
we offer highly effective antimicrobial 
and antiparasitic substances, ophthal-
mological preparations, substances for 
metabolic processes regulation, biogenic 
stimulators and the preparations that 
increase the productivity, resistance 
and growth.
Production:
Our productive capacities and the high 
quality of the equipment allow us to 
receive orders from the leading Russian 
and foreign pharmaceutical companies. 
We are always open for cooperation. 
Employees:
We highly appreciate the professional 
experience of the leading Russian scien-
tists and we are grateful to them for their 
priceless advice and help in the develop-
ment of new preparations. 
There are 400 employees in our com-
pany. Three doctors of science work in 
our scientific departments. Among them 
there are two professors and one Honored 
Scientist worker of RF. There are also six 
candidates of science who work in our 
small scientific-research institute. 
quality mark: 
All the preparations developed by 
Agrovetzaschita are registered and cer-
tified in Russian Federation and in CIS 
countries. The quality of our products 
is consistent with the highest European 
standards. This is proved not only by the 
patents but also by the gold medals from 
the largest specialized exhibitions. 
Secret of our success: 
We care for our customers and try to 
anticipate their wishes. Wisely organized 
warehouses and logistics allow us to de-
liver the orders in time. Our personnel is 

always happy to provide our clients with 
the qualified assistance. 
The best raw materials, considered 
recipes, skilful hands of our specialists, 
modern technologies, the newest equip-
ment and the true love to the animals is 
the secret of Agrovetzaschita’s success.

contacts:
Russia, 129329, Moscow,  

1, Kolskaya street,
Phone: +7 (495) 648-26-26

e-mail: help@vetmag.ru
www.vetmag.ru

год основания компании: «Научно-внед-
ренческий центр АгроВетЗащита» был 
основан в 1993 году и вот уже 19 лет 
является ведущим производителем 
лекарственных средств и товаров для 
животных на российском рынке. Науч-
ный отдел ООО «НВЦ Агроветзащита» 
официально признан производствен-
ной базой кафедры паразитологии 
и инвазионных болезней животных 
Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и 
биотехнологий им. К. И. Скрябина, а 
также филиалом кафедры эпизоологии 
и инфекционных болезней Нижего-
родской государственной сельскохо-
зяйственной академии. 
основные направления деятельности: 
разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов для сельско-
хозяйственных животных и птицы, для 
товарной рыбы, а также для домашних 
животных, рептилий, аквариумных 
рыб, декоративных птиц, грызунов и 
лошадей.

Миссия компании:
Наше дело основано на искренней 
любви и заботе о братьях наших 
меньших, и именно поэтому мы пос-
тавили во главу угла качество нашей 
продукции.

За прошедшие 19 лет мы создали 
мощную производственную базу и ла-
бораторный комплекс. Мы полностью 
оснастили все цеха и научно-исследо-
вательские блоки самым современным 
оборудованием из Италии и Германии, 
которое позволяет нам выпускать 
всевозможные лекарственные и кос-
метические формы: таблетки, гранулы, 
суспензии, водные и масляные раство-
ры, глазные капли, инъекционные пре-
параты, спреи, гели, мази, зоошампуни 
и бальзамы.
Продукция: На сегодняшний день мы 
производим более 250 наименований 
продукции. Мы используем только 
высококачественное сырье. Все суб-
станции, используемые для произ-
водства наших препаратов, проходят 
строжайший контроль и тщательно 
отбираются нашими квалифициро-
ванными технологами среди лучших 
европейских образцов.
Для продуктивных животных и птицы 
мы предлагаем высокоэффективные 
противомикробные и противопарази-
тарные средства, офтальмологические 
препараты, средства для регуляции 
метаболических процессов, биоген-
ные стимуляторы, а также препараты, 
увеличивающие продуктивность, ре-
зистентность и прирост.
Производство: Производственные мощ-
ности и высокое качество нашего обо-
рудования позволяют нам принимать 
заказы на контрактное производство 
от ведущих российских и иностранных 
фармацевтических компаний. Мы всег-
да открыты для сотрудничества. 
Сотрудники: Мы высоко ценим про-
фессиональный опыт ведущих рос-
сийских ученых и благодарны им за 

бесценные советы и помощь в раз-
работке новых препаратов. В штате 
нашей компании состоят 400 сотруд-
ников, а в научном отделе работают три 
доктора наук, из них два профессора и 
один заслуженный деятель наук РФ, и 
шесть кандидатов — у нас собственный 
небольшой научно-исследовательский 
институт.
Знак качества: Все препараты, раз-
работанные «НВЦ Агроветзащита» 
зарегистрированы и сертифицированы 
в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья. Качество нашей 
продукции соответствует самым вы-
соким европейским стандартам, что 
подтверждается не только патентами, 
но и золотыми медалями крупнейших 
специализированных выставок РФ. 
Секрет успеха: Мы думаем о наших 
покупателях и стараемся предупредить 
любые их желания. Грамотно органи-
зованные складские зоны и логистика 
позволяют нам всегда вовремя достав-
лять заказы до наших покупателей. 
Персонал нашей компании всегда рад 
оказать квалифицированную помощь 
клиентам.

Самое лучшее сырье, продуманные 
рецептуры, умелые руки специалистов, 
новейшие технологии, самое современ-
ное оборудование и искренняя любовь 
к братьям нашим меньшим – вот инг-
редиенты наших препаратов, вот секрет 
успеха «Агроветзащиты».

контакты:
129329, Москва, ул. Кольская, д. 1

Тел.: (495) 648-26-26
e-mail: help@vetmag.ru

www.vetmag.ru

ооо «НВЦ АгРоВЕТЗАщИТА» 

Доктор ветеринарных наук, профессор

ЕНгАШЕВ СЕРгЕй ВлАДИМИРоВИч
Doctor of Science in Veterinary, Professor

SERgEY v. ENgAShEv
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OOO NPO «API-SAN»

foundation year:
The company «API-SAN» was among 
the first ones which entered the market 
of development and production of 
veterinary medicines in 1991.  Twenty 
years of the stable development was a 
great pace forward starting with a small 
laboratory up to a modern Russian 
company with its own production basis, 
складские площади и ОТК, equipped 
with the most modern analytical equip-
ment.
 

 key trends of activity:
The core activity of the company un-
till the recent time was production of 
medicines for small pets (the assortment 
of the products was more than 120 vet-
erinary medicines for animal diseases) 
and a scientific activity.  
However the company chooses to 
continue its development and starts 
the new trend — veterinary medi-
cines for productive animals and 
birds: oral and injections antibiotics 
(OFLOSAN, ENROSTIN, AMOK-
SISAN, SULFETRISAN, GENTAM, 
TZEFTIOSAN), antiparasitic drugs 
(FASTZIOL, PRAZIVER), vitamins 
(VITATRIN) and so on, means for 
horse-care (gel-balm 2 in 1 NATURAL 
HEALER/PRIRODNY TZELITEL), 

CLEVER SPRAY (PRIRODNY GEL, 
protection against blood sucking in-
sects. And a new line of medicines is 
being developed, which have no Rus-
sian analogues and has advantageous 
price versus foreign drugs.
The business credo of the company —  
«The professional veterinary». In fact 
the medicines produced by NPO «API-
SAN» are worth recommendations 
of the best veterinary specialists and 
specialists of zoo industry. Production 
of «API-SAN» conquered  the love and 
trust of veterinary specialists and pet’s 
fans not only in Russia, but also in CIS 
countries. The number of final consum-
ers is constantly increasing. 
The focus of the company is careful 
meeting of high quality standards for 
its production, professionalism of 
employees, technical capacities of the 
production plans, flexible schemes of 

cooperation with partners, scientific 
and practical and educational work. 
Production of «API-SAN»  is featured 
not only by the highest quality and 
effectiveness, but also by acceptable 
price what is specifically important for 
regions of the Russian Federation and 
CIS countries.
Starting from 2012 «API-SAN» after 
finishing its expansion and moderniza-
tion of production, office and ware-
house premises will officially work by 
GMP standards meeting world phar-
maceutical standards.  
We work for you and your business!

contacts:
143980, Balashihinsky region,  

Poltevskoe sh., premises 4
Phone/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 
ветеринарных препаратов одной из 
первых — в 1991 году. За 20 лет свое-
го устойчивого развития компания 
сделала большой шаг вперед —  
от небольшой лаборатории до 
современного российского пред-
приятия, имеющего собственную 
производственную базу, складские 
площади и ОТК, оснащенного са-
мым современным аналитическим 
оборудованием. 

основные направления деятель-
ности: Основным направлением 
деятельности компании до недав-
него времени было производство 
препаратов для мелких домашних 
животных (ассортимент произво-
димой продукции — более 120 на-
именований ветеринарных препа-
ратов — охватывает самый широкий 
спектр заболеваний животных по 
многим актуальным проблемам) и 
научная деятельность. 

Однако «АПИ-САН» не стоит на 
месте и в 2010 году открывает новое 

направление в своей деятельности —  
ветпрепараты для продуктивных 
животных, в том числе птицы: 
оральные и инъекционные антиби-
отики (ОФЛОСАН, ЭНРОСТИН, 
АМОКСИСАН, СУЛьФЕТРИСАН, 
ГЕНТАМ, ЦЕФТИОСАН), проти-
вопаразитарные средства (ФАС-
ЦИОЛ, ПРАЗИВЕР), витамины  
(ВИТАТРИН) и др., а также средства 
по уходу за лошадьми (гель-бальзам 
2 в 1 ПРИРОДНый ЦЕЛИТЕЛь, 
УМНый СПРЕй Защита от кро-
вососущих насекомых). Также го-
товится к выпуску ряд препаратов, 
не имеющих российских аналогов и 
выгодно отличающихся по цене от 
зарубежных препаратов.

Деловое кредо компании — «Про-
фессиональная ветеринария».  
И действительно, препараты про-
изводства НПО «АПИ-САН» до-
стойны рекомендаций лучших вет-
врачей и работников зооиндустрии. 
Продукция «АПИ-САН» завоевала 
любовь и доверие ветеринарных 
специалистов и любителей домаш-
них животных не только в России, 
но и в странах ближнего зарубежья, 
и год от года география и число по-
купателей продолжает расти.

В своей работе компания делает 
акцент на тщательное соблюдение 
высокого качества продукции, 
профессионализм сотрудников, 
технические мощности предпри-
ятия, гибкие схемы работы с пар-
тнерами, научно-практическую и 
просветительскую работу. Продук-
цию компании «АПИ-САН» отли-

чает не только высокое качество и 
эффективность, но и приемлемая 
стоимость, что особенно важно 
для российских регионов и стран 
ближнего зарубежья.

С 2012 года компания «АПИ-САН» 
по завершении расширения и мо-
дернизации производственных, 
офисных и складских площадей 
официально переходит на работу 
по стандартам GMP, что является 
признанным во всем мире знаком 
качества фармацевтической про-
дукции.

Работаем для Вас и Вашего биз-
неса!

контакты:
143980, Балашихинский р-н,  

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

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

ооо НПо «АПИ-САН»

Генеральный директор

БАРДАДыМ олЕг МИхАйлоВИч 
General Director 

 OLEg m. BARdAdYm 
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BIOPROm cENTRE TRAdINg LTd

Basic directions of activity: Bioprom 
Centre Trading Ltd, is one of the largest 
Russian distributors of a wide range of 
veterinary preparations produced by the 
leading Russian and foreign companies. 
Bioprom Centre Trading Ltd. is a member 
of agricultural-biotechnological holding 
«ROSAGROBIOPROM», in 2011 it 
celebrates its 20th anniversary. 
The product renge include diagnostic, 
preventive and medical preparations, 
other joint products and services for animal 
health care. Today it is represented by the 
following groups of products:
• Biopreparations;
• Pharmaceuticals; 
• Disinfectants, detergents;
•  Special facilities for disinfection of 

premises. 
Partnership with foreign companies:
Bioprom Centre Trading Ltd. is an exclu-
sive distributor of some of the products of 
the following companies:
• Boehringer Ingelheim (Germany);
• Kepro B.V. (Netherlands);
•  Synbiotics (France) (Trade mark Zetect 

in Russia).
Suppliers: Bioprom Centre Trading Ltd. 
is an official distributor of the following 
Russian manufacturers:
• JSC «Pokrov Biological Plant»;
• Armavir Biofactory;
•  Federal Center of Animal Health  

Protection;

• Kursk Biofactory;
• Stavropol Biofactory;
• Schelkovo Biocombinat.
It also distributes foreign manufacturers 
products: 
• «Pfizer Animal Health» (USA);
• «Kepro BV» (Netherlands);
• «Huvepharma» (Bulgaria);
• «Novartis Animal Health» (Slovenia);
• «Merial» (France);
• «Bayer» (Germany).
Affiliated companies and regional represen-
tative offices:
Its representative offices throughout Russia 

render consultancy services to farms and 
create effective schemes of prophylactics 
and treatment of animal diseases in order 
to support veterinary prosperity of the 
farms. The regional warehouses allow to 
deliver the products to final consumers 
very fast.
Scientific and consultancy services:
The consultancy service department has 
only highly qualified specialists with a large 
experience. This department renders the 
following services: 
• Development of effective schemes for 
prevention of diseases and therapy of 
animals; 
• Control of post vaccination immunity 
and animals’ state;
• Conduction of diagnostic researches.
Support in diagnostics: 
Bioprom Centre Trading Ltd, collaborates 
on a constant basis with Pokrovsky fac-

tory of bio-pharmaceuticals. There is a 
scientific-diagnostical centre and training 
centre, where Bioprom makes researches 
of blood by IFA method and other sero-
logical methods for all clients. 
For all diagnostical researches we use 
special sets of trademark Zetect (produced 
under the license of Synbiotics). The list 
includes diagnostical sets for different 
kinds of agricultural animals and poultry. 
More than 10 types of diseases of animals 
and 11 types of poultry diseases can be 
diagnosed. The number of diseases is 
constantly increasing. The production of 
these sets is organized under the license 
of Synbiotics company on the basis of 
«Schelkovsky factory of pharmaceutical 
and veterinary products».
dealers network:
Bioprom Centre Trading Ltd, supplies the 
whole range of products through the wide 
dealers network operating within Russia 
and CIS. 
company’s slogan is: 
Only the best products for veterinary 
medicine! 

contacts:
Russia, 105120, Moscow,

3/9, bld 1, 3rd Siromyatnichesky per.
Phone: +7(495) 739-42-17, 

Fax: +7(495) 739-42-19
www.bioprom-td.ru , www.peltarion.ru, 

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

ТоРгоВый ДоМ «БИоПРоМ-ЦЕНТР»
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основные направления деятельности: 
«Торговый дом «Биопром-Центр» —  
один из крупнейших в России дист-
рибьюторов широкого спектра про-
дукции ведущих российских и зару-
бежных компаний-производителей 
ветеринарных препаратов. Входит 
в агробиотехнологический холдинг 
«РОСАГРОБИОПРОМ», который 
в 2011 году отметил свой 20-летний 
юбилей.
Продукция: Диагностические, про-
филактические и лекарственные 
средства для здоровья животных, а 
также другая сопутствующая про-
дукция и услуги, которые делятся по 
группам на:
• биопрепараты; 
• химфармпрепараты;
•  чистящие и дезинфицирующие 

средства; 
•  оборудование для дезинфекции 

помещений.
Сотрудничество с зарубежными пар-
тнёрами: В качестве эксклюзивного 
дистрибьютора по определенным 
группам продукции «Биопром-
Центр» работает с компаниями:
• Boehringer Ingelheim (Германия);
• Kepro B.V. (Нидерланды);
•  Synbiotics (Франция) (Торговая 

марка Zetect в России).
Поставщики: Торговый дом «Био-
пром-Центр» также является клю-
чевым дистрибьютором российских 
биопредприятий: 
•  ОАО «Покровский завод биопре-

паратов»;
• ФГУП «Армавирская биофабрика»;
•  ФГБУ «Федеральный центр охра-

ны здоровья животных» («ВНИ-
ИЗЖ»);

• ФГУП «Курская биофабрика»;
•  ФГУП «Ставропольская биофаб-

рика»;
• ФГУП «Щелковский биокомбинат»; 
а также поставляет продукцию зару-
бежных компаний:
• Pfizer Animal Health (США);
•  Intervet Schering-Plough Animal 

Health (Нидерланды); 
• Merial (Франция);
• KRKA (Словения);
• Huvepharma (Болгария);
•  Novartis Animal Health  

(Швейцария);
• CID Lines (Бельгия);
• Bayer (Германия).
Филиальная сеть и региональные пред-
ставительства:
На всей территории России работает 
сеть Филиалов и Региональных пред-
ставительств. Наличие региональных 
складов позволяет быстро доставить 
товар покупателю. 
Научно-консультационная поддержка: 
Отдел научных консультантов со-
стоит из специалистов-практиков 
с внушительным опытом работы. 
Отдел оказывает консультационную 
поддержку хозяйств, в том числе:
•  разработка эффективных схем про-

филактики и лечения животных; 
•  отслеживание поствакцинального 

иммунитета и состояния животных;
•  проведение диагностических ис-

следований.
Диагностическая поддержка: 
Торговый Дом работает на постоян-
ной основе с Покровским заводом 
биопрепаратов. На заводе действует 
научно-диагностический и учебный 
центр, где для всех клиентов ТД 
проводятся исследования сывороток 

крови методом ИФА и другими серо-
логическими методами. 
Для диагностических исследований 
используются наборы под торго-
вой маркой Zetect (по лицензии 
Synbiotics). Перечень включает диа-
гностические наборы для различных 
сельскохозяйственных животных и 
птицы. Диагностируются более 10 
заболеваний СХЖ и 11 заболеваний 
птицы. Список пополняется. Произ-
водство наборов организовано по ли-
цензии компании Synbiotics на ООО 
«Щелковский завод фармацевтичес-
ких и ветеринарных препаратов»
Дилерская сеть: Торговый Дом рабо-
тает на долгосрочной и взаимовыгод-
ной основе с дилерской сетью, через 
которую осуществляются поставки 
продукции на территории России и 
в страны СНГ.
Девиз компании: Только лучшее для 
ветеринарии!

контакты:
Россия, 105120, Москва,  

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

www.bioprom-td.ru , www.peltarion.ru, 
www.zetect.com, www.kepro.ru

е-mail: info@bioprom-td.ru

Генеральный директор 

ЗЕМЦоВ СЕРгЕй МИхАйлоВИч
General Director 

SERgEY m. ZEmTSOv

по лицензии
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INTERvET/mSd ANImAL hEALTh

Year of establishment: The Company 
Merck Animal Health, previously known 
as Intervet/Schering-Plough Animal 
Health is a veterinary sub-company of 
the Merck corporation/ The head office 
of Intervet in Boxmeer (The Nether-
lands) announced the official renaming 
of the company into Merck Animal 
Health (outside USA and Canada 
the company’s name is MSD Animal 
Health). 

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 the 
Company Intervet has become the 
world leader in the field of develop-
ment of production of the effective and 
safe biologicals for animals. At present 
The Company Intervet disposes high 
industrial capacity and entire net of 
up-to-date research-and-development 
laboratories. 
On November, 17th, 2007 the Company 
Intervet International b.v. merged with 
Schering-Plough corporation, that al-
lowed to redouble producing capacity 
and research potential of the company. 
In November 2009 Intervet Schering-
Plough Animal Health as a part of the 
corporation became a part of Merck 
as a unit of Schering-Plough. In June 
2011 the global name of the company 
was officially changed for Merck Ani-
mal 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 then 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;  
38 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 stan-
dards of the manufacture which complies 
with the requirements of Good Labora-
tory Practice (GLP) and Manufacturing 
Practice (GMP). 

contacts:
Russia, 125445, Moscow,

Smolnaya, 24 D, Commercial Tower 
«Meridian» 

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

ооо «ИНТЕРВЕТ»/mSd ANImAL hEALTh

Генеральный менеджер 

MSD Animal Health 

по России и странам СНГ 

г-н ШТЕФАН кАНТЕР

General Manager 

MSD Animal Health

(Russia/CIS)

dr. STEfAN kANTER

год основания: Компания Merck Animal 
Health, ранее известная как Intervet/
Schering-Plough Animal Health, явля-
ется ветеринарным подразделением 
корпорации Merck. 29 июня 2011 г. в 
головном офисе Интервет в Боксмире 
(Нидерланды) было объявлено об офи-
циальной смене названия компании 
на Merck Animal Health (за пределами 
США и Канады название компании 
MSD Animal Health).

История компании: 
Компания «Интервет» возникла в  
1949 году в г. Боксмир (Нидерланды) 
как разработчик и производитель вак-
цин 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 кор-
порации «Schering-Plough», что поз-
волило удвоить производственные 
мощности и научно-исследователь-
ский потенциал компании. В ноябре 
2009 года компания Intervet Schering-
Plough Animal Health как часть корпо-
рации 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» рабо-
тает 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 пар-
тнеров, оказывая своевременную по-
мощь в решении поставленных ими 
задач.
Сотрудники «Интервет» — это высо-
коквалифицированные ветеринарные 
специалисты, одной из задач которых 
является обеспечение технической 
поддержки и консультационных услуг 
в хозяйствах и ветеринарных клиниках 
по всей России. 
Цели и задачи компании: Основной 
задачей компании было и является 
соответствие высочайшим стандартам 
качества и профессионализма на всех 
уровнях — от научных разработок и 
производства до консультационного 
сервиса. 
С какими регионами ведется работа: Все 
регионы России и страны СНГ. В на-
стоящее время компания Merck Animal 
Health имеет представительские офисы 
в более чем 50 странах мира, а ее про-
дукция пользуется спросом более чем 
в 140 государствах.
количество наименований в ассорти-
менте: Россия — около 90 наимено-
ваний; в мире — более 500 наимено-
ваний.
количество сотрудников:
7000 человек по всему миру; 38 человек 
в России.
Секрет успеха компании: Успех де-
ятельности фирмы базируется на ис-

ключительном качестве ее продукции, 
обусловленном высокими стандартами 
ее производства, соответствующими 
требованиям Good Laboratory Practice 
(GLP) и Good Manufacturing Practice 
(GMP).

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

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

www.msd-animal-health.ru
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LImITEd cOmPANY «vETERINARY cOmPANY «kORPAS»

The year of foundation of the company: 
Veterinary company «Korpas» was founded 
in 1998. For the last five years it is included 
into the list of 100 fast developing companies 
from total amount in Russia — 16538*. The 
first hundred is the flagship and mainstay of 
the innovative economy of Russia.
 The main trends of activity: Company 
«Korpas» more than 14 years specialized 
on the maintenance service of live-farm-
ing. For long years of work «Korpas» 
establish reliable business relations with 
leading world and home companies that 
allows completely satisfy the requirements 
of the agricultural manufactures in neces-
sary preparations. Veterinary company 
«Korpas» offers a wide choice of veterinary 
pharmaceutical and feeding products for 
live-farming, poultry farming, pig breed-
ing and small domestic animals and also 
production for enterprises of food and 
processing industries. 
The number of items in the assortment: In 
the wide range of products of the Veterinary 
company «Korpas» are included :

-  veterinary preparations and vitamin-
ous complex

-  vaccine, serosity and set of instruments 
for diagnosis

- detergent sanitizer
- premixes
- equipment

All the goods, preparations, equipment, 
instruments which are in the assortment 
of the company are certificated in accor-
dance with the international and national 
standards of quality.
Work with regions: Veterinary company 
«Korpas» works with commercial farm 
units on all the territory of RF. «Kor-
pas» has offices in Stavropol, Dagestan, 
Nizhni Novgorod, Belgorodsky and 
Vladimirsky region, republic of Mordo-
via and Mari El.
The staff of the company: The staff of the 
Veterinary company «Korpas» consists of 
the specialists of the high level who takes 
into consideration requests of the partners. 
The united power of success of the compa-
ny is a thoughtful work under the decision 
of the problems of biological security and 
economic efficiency of agricultural indus-
trial production. High speed of reaction to 
the needs of the vets and manufacturing 
technicians is the bright advantage of the 
Veterinary company «Korpas».
Logistics: Licenced warehouse which 
is equipped with the climate-control 
system, own transport, fine adjustment 
of work of the logistics service — all this 
compose the whole unite. Thanks to all 
this special veterinary products can be 
delivered to the client in time all over 
Russia.

Exhibitional and consultative activity: The 
company regularly held specialized field 
veterinary seminars and forums where 
scientists, international specialists, techni-
cians and vets penetrates something new 
and exchange advanced experience in the 
circle of their associates. Creating such 
forums Veterinary company «Korpas» 
increase intellectual capacity of the market 
and build the basis of intensive develop-
ment of agriculture. Accumulated knowl-
edge base of leading companies is always 
available for the clients of the Veterinary 
company «Korpas». From implementation 
of new preparations till the use of well rec-
ommended remedies, vets and technicians 
of agriculture manufacturing have a wide 
universal technical assistance after sale.
The motto of the company: Simply be better 
is simple. The staff of Veterinary company 
«Korpas» proves that every day.
The secret of success of the company: 
Nowadays Veterinary company «Korpas» 
is a recognized innovative leader on the 
market of veterinary preparations, reliable 
partner for the clients and suppliers steadily 
fasten into the future.

contacts:
127254, Moscow,  

Ogorodny passway 5
Phone/ Fax: + 7 (495) 739-63-83  

618-17-42, 619-78-36
E-mail: info@korpas.ru

ветеринарная фирма

* according to the magazine «Expert»

ооо «ВЕТЕРИНАРНАя ФИРМА «коРПАС»

General Director

IGOR N. TSIGANKOV

Генеральный директор

ЦыгАНкоВ ИгоРь НИколАЕВИч

год основания: Ветеринарная фирма 
«Корпас» основана в 1998 г. Пос-
ледние пять лет входит в список  
100 самых быстрорастущих компа-
ний, численность которых в России 
составляет 16538*. Первая сотня —  
это флагман и оплот инновационной 
экономики России.
основные направления деятельности: 
Фирма «Корпас» более 14 лет зани-
мается сервисным обслуживанием 
животноводческих хозяйств. За дол-
гие годы работы «Корпас» наладил 
надежные деловые связи с ведущими 
мировыми и отечественными фирма-
ми, что позволяет полностью удовлет-
ворить потребность производителей 
сельскохозяйственной продукции в 
необходимых препаратах. Ветери-
нарная фирма «Корпас» предлагает 
широкий выбор ветеринарной фар-
мацевтики и кормовой продукции 
для животноводства, птицеводства, 
свиноводства и мелких домашних 
животных, а также продукцию для 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Ассортимент: В широкий ассортимент 
продукции, Ветеринарной фирмы 
«Корпас» входят:

-  ветеринарные препараты и вита-
минные комплексы, 

-  вакцины, сыворотки и диагнос-
тические наборы,

-  м о ю щ е - д е з и н ф и ц и р у ю щ и е 
средства,

- премиксы,
- оборудование.

Все товары, препараты, оборудова-
ние, инструментарий в ассортименте 
компании сертифицированы и соот-
ветствуют мировым и государствен-
ным стандартам качества. 
Работа с регионами: Ветеринарная 
фирма «Корпас» работает с хо-
зяйствами на всей территории РФ. 

«Корпас» имеет представительства 
в Ставрополе, Дагестане, Нижнем 
Новгороде, Белгородской и Вла-
димирской области, республиках 
Мордовия, Марий Эл.
коллектив компании: Коллектив Вете-
ринарной фирмы «Корпас» — это спе-
циалисты высокого класса, идущие 
навстречу пожеланиям партнера. Объ-
единяющая сила успеха компании —  
вдумчивая работа над решением 
задач биологической безопасности 
и экономической эффективности 
сельскохозяйственного промыш-
ленного производства. Высокая 
скорость реагирования на нужды 
ветеринарных врачей и технологов 
производств — это яркое преимущес-
тво ВФ «Корпас». 
логистика: Лицензированный склад, 
оснащенный системой климат-конт-
роля, собственный транспорт, тонкая 
настройка работы логистической 
службы — все составляет единое 
целое. Благодаря этому специальные 
ветеринарные продукты могут быть 
доставлены клиенту по всей России 
точно в срок.
Выставочная и консультационная 
деятельность: Компания регулярно 
проводит специализированные от-
раслевые ветеринарные семинары и 
форумы, где ученые, международные 

специалисты, технологи и ветврачи 
постигают новое и делятся передо-
вым опытом в кругу своих коллег. 
Создавая такие площадки, ВФ «Кор-
пас» повышает интеллектуальную 
емкость рынка и возводит основу 
интенсивного развития сельского 
хозяйства. Накопленная база знаний 
передовых компаний всегда доступна 
для клиентов ВФ «Корпас». От внед-
рения новых препаратов до исполь-
зования хорошо зарекомендовавших 
себя средств врачи и технологи с.-х. 
производств имеют емкую всесто-
роннюю техническую поддержку.
Девиз компании: Просто быть лучше —  
просто. И коллектив ВФ «Корпас» 
доказывает это каждый день.
Секрет успеха компании: Сегодня 
ВФ «Корпас» — это признанный 
инновационный лидер на рынке 
ветеринарных препаратов, надежный 
партнер для клиентов и поставщиков, 
уверенно устремленный в будущее.

контакты:
127254, Москва,  

Огородный проезд, д. 5 
Тел./факс: + 7 (495) 739-63-83  

618-17-42, 619-78-36
е-mail: info@korpas.ru
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* по версии журнала «Эксперт»



48 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 49
Agriculture of Russia

JSc «NITA-fARm»

history:
Our Company was founded in Sara-
tov (Russia) in 1995. It is one of the 
leaders in veterinary pharmaceutics. 
From the very beginning our policy 
and decisions were motivated by our 
values and predestination – that is to 
make professional and highly effec-
tive medicines affordable. Thus our 
professionalism, true responsibility 
and desire of perfection allowed us to 
create a modern, science intensive full 
cycle production. 

Production:
To secure high level of quality we 
thoroughly select and validate our sup-
pliers, control entrance quality of raw 
materials, and perform full-route and 
exit quality control. Obligatory route 
records video-fixation of technological 
processes, monitoring of store house 
for raw-materials and production allow 
to solve any problem timely and clearly 
as well as allow to constantly improve 
production processes and quality. The 
company uses management quality 
system by ISO 9001:2008 and testi-
fied by TUV CERT. The system, of 
production and quality control meets 
requirements of GMP.

Scientific potential:
First of all that is a team consisting 
of professionals in chemistry, biology 
and veterinary. Our team is proud of 
scientists who deal with fundamental 
researches, doctors of sciences and ex-
perimenters who do practical scientific 
researches and tests of medicines. 
On a yearly basis we develop and 
suggest to a consumer new products, 
many of which are unique develop-
ments of our specialists. High quality 

of our developments is provided by 
close cooperation with the leading 
scientific centers. We use equipment 
of high accuracy and modern methods 
of researches. 
The results of our scientific activity 
undergo obligatory testing within in-
ternational and pan-Russian confer-
ences, symposia and assemblies, and 
are being published in reference home 
and international issues. 

Wide production opportunities:
Currently our production capacity is 
100 000 units of production per shift. 
We develop and produce all types of 
medicine forms: 
•  Simple and complex solutions (injec-

tion and non-injection), including 
hich-tech nano-systems;

•  Stabilized fine suspensions (injec-
tion and non-injection) with high 
sedimentation stability;

• gels;
• powders;
• pills, including foaming.

Operational flexibility:
Opportunity to combine highly pro-
ductional spots, combination of meth-
ods used to organize the technological 
process and flexibly functionality 
together with opportunity to design 
and produce the needed equipment 
and production technologies allow us 
to timely modernize the infrastructure, 
implement new developments and vary 
the production volumes. 

Organisational culture:
Our personnel – is our strategic asset 
which we develop as a potential for 
future success. Within this meaning-
ful goal we develop and use the most 

effective educational and motivation 
systems for our employees and develop 
not only their professional level but 
also their personal qualities.

Wide distribution network:
Cooperation with the leading dis-
tributors of the sector is one of our key 
priorities which provide accessibility 
of our production for the most remote 
Russian regions and CIS countries. 

contacts:
410010, Saratov, Osipova str, b.1, 

mail box  1796
Phone/fax: (8452) 33-86-00

e-mail: nitamedia@nita-farm.ru 
www.nita-farm.ru

коМПАНИя «НИТА-ФАРМ»

Заместитель Генерального директора 

жукоВ олЕг ИВАНоВИч 
Deputy General Director 

OLEG I. ZHUKOV

о компании:
Наша Компания, основанная в Сара-
тове (Россия) в 1995 году, является од-
ним из лидеров отрасли ветеринарной 
фармацевтики. С самого первого дня 
создания все наши действия и решения 
определялись принятыми ценностями 
и избранным предназначением – де-
лать доступными высокоэффективные 
и профессиональные лекарственные 
препараты. Так, профессионализм, 
подлинная ответственность и стрем-
ление к совершенству позволили нам 
создать современное наукоемкое про-
изводство полного цикла. 
Продукция:
Для обеспечения высокого уровня 
качества мы осуществляем тщатель-
ный отбор и валидацию поставщиков, 
входной контроль качества сырья и ма-
териалов, полный постадийный и вы-
ходной контроль качества продукции. 
А обязательные маршрутные записи 
и видеофиксация технологических 
процессов, мониторинг архивов сы-
рья и продукции позволяют быстро 
и ясно разрешать любые проблемы, 
непрерывно совершенствовать про-
изводственные процессы и качество 
продукции. Также на предприятии 
успешно функционирует система ме-
неджмента качества, соответствующая 
требованиям стандарта ISO 9001:2008 
и подтвержденная сертификатом 
TUV CERT. Система производства и 
контроля качества продукции отвечает 
правилам GMP.
Научный потенциал:
Прежде всего, это команда профес-
сионалов в области химии, биологии 
и ветеринарии. В нашем коллективе 
работают ученые, занимающиеся 
фундаментальными разработками, 
доктора наук и экспериментаторы, 

осуществляющие практические на-
учные исследования и испытания 
лекарственных средств. 
Ежегодно мы разрабатываем и пред-
лагаем потребителю новые продукты, 
многие из которых являются уни-
кальными разработками наших спе-
циалистов. Высокое качество наших 
разработок обеспечивается тесным 
сотрудничеством с ведущими научны-
ми центрами. Реализации научного 
потенциала способствует использо-
вание высокоточного оборудования и 
современных методов исследований. 
Результаты научной деятельности 
компании широко представляются 
на международных и всероссийских 
конференциях, симпозиумах и съездах, 
публикуются в реферируемых отечест-
венных и международных журналах. 
Широкие производственные возмож-
ности:
Сегодня мощность нашего производс-
тва превышает 100 тыс. ед. продукции 
в смену. 
Мы разрабатываем и выпускаем все 
основные виды лекарственных форм: 
•  простые и сложные растворы (инъ-

екционные и неинъекционные), 
включая высокотехнологичные 
наносистемы;

•  стабилизированные тонкие суспен-
зии (инъекционные и неинъекцион-
ные) с высокой седиментационной 
устойчивостью;

• гели;
• порошки;
• таблетки, включая пенные.
операционная гибкость:
Возможность сочетания высокопро-
изводительных участков, комбини-
рования методов организации техно-
логического процесса и гибкая функ-
циональность — все это, в сочетании 

со способностями проектировать и 
изготавливать оборудование, оснастку 
и технологии производства, позволяет 
быстро модернизировать инфраструк-
туру, внедрять новые разработки и 
варьировать объемы производства. 
организационная культура:
Персонал компании — это наш стра-
тегический актив, развивая который, 
мы формируем потенциал для буду-
щих успехов. В рамках этой значимой 
задачи мы разрабатываем и исполь-
зуем наиболее эффективные системы 
обучения и мотивации сотрудников, 
направляя их на развитие не только 
профессиональной компетентности, 
но и личных качеств.
Широкая сеть распределения продук-
ции:
Сотрудничество с ведущими дистри-
бьюторами отрасли мы рассматриваем 
как один из ключевых приоритетов, 
обеспечивающих доступность на-
шей продукции в самых удаленных 
регионах России и странах ближнего 
зарубежья. 

контакты: 
410010, Саратов, ул. Осипова, д. 1,  

а/я 1796
Тел./факс: (8452) 33-86-00

е-mail: nitamedia@nita-farm.ru 
www.nita-farm.ru
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company background:
Presently Pfizer is the world leader of the 
pharmaceutical industry, which satisfies 
the need for innovative efficacious drugs. 
The company has representative offices in 
150 countries worldwide, which employ 
more than 80,000 employees. 7,000 of 
them are working in the Animal Health 
Business Unit. 
Pfizer’s Animal Health Business Unit —  
«Pfizer Animal Health» is the largest 
manufacturer of drugs for animals in 
the world. It has a history of more than 
50 year. During this time the company 
has made considerable progress, having 
launched dozens of animal health prod-
ucts and having won the confidence of 
clients worldwide. 
The history of company the Pfizer 
Animal Health in Russia began in 1995, 
when its management registered the 
Russian representative office, willing 
to make its products available to more 
consumers.

main areas of activity:
Pfizer Animal Health creates drugs for 
pig breeding, poultry breeding, cattle, 

small domestic animals, which provide 
its clients (agricultural holdings, agri-
cultural complexes, farming enterprises, 

animal clinics, etc.) with qualitative and 
comfortable possibilities to ensure the 
health of the livestock, to achieve effective 
economic results and successful business 
development. 

goals and objectives of the company:
At present Pfizer Animal Health is ahead 
of its competitors not only in terms of 
the volume of investments into research 
and development of new drugs, but also 
in terms of the accumulated knowledge 
base in the field of animal health, which 
the Company is ready to share with its 
customers.
Pfizer Animal Health does not set itself a 
goal to maintain the image of the largest 
company, but it exerts maximum effort 
in order to become the best one. And 
this goal is achieved at all stages of work: 
from development of new drugs to the 
aftersales technical support of animal 
health drugs. 

Innovations and nomenclature:
Investments into the development of 
innovative drugs, application of new 
technologies, strict quality control, high 
level of technical knowledge and growth 
of sales up to 3.5 billion dollars have pro-
pelled Pfizer Animal Health to the top of 
the market. 

Currently there are 92 drugs registered in 
Russia, which are well-known to special-
ists in animal health medicine. Since the 
Company puts a significant emphasis on 
research and development, innovative 
Pfizer drugs appear in the Russian market 
every year. 

In 2009 took place the merging with Forte 
Dodge, and in 2010 with Alpharma and 
Synbiotics. Pfizer’s product portfolio 
has been substantially expanded, which 
has further strengthened the leadership 
positions of the Company. 

contacts:
10-С Presnenskaya nab.,  
Moscow, Russia, 123317

Phone/Fax:+7 (495) 287-00-00 
www.pfizerah.ru

PfIZER ANImAL hEALTh 

Business unit Director  

«Pfizer Animal Health» 

VALIEV ARTUR

История компании:
Сегодня компания «Пфайзер» яв-
ляется лидером мировой фармацев-
тической индустрии, обеспечива-
ющим потребности в инновацион-
ных эффективных лекарственных 
препаратах. Компания имеет под-
разделения в 150 странах мира со 
штатом более 80 000 сотрудников. 
7000 из них работают в ветеринар-
ном отделе. 
Ветеринарное подразделение ком-
пании «Пфайзер» — «Пфайзер 
Ветеринарные Препараты» — яв-
ляется крупнейшей в мире компа-
нией, выпускающей лекарства для 
животных. Ее история насчитывает 
более 50 лет. За это время компания 
добилась значительных успехов, 
выпустив на рынок десятки вете-
ринарных препаратов и заслужив 
доверие клиентов во всем мире. 
История компании «Пфайзер Ве-
теринарные Препараты» в России 
началась в 1995 году, когда ее 
руководство, стремясь сделать 
свою продукцию доступной для 
большего числа потребителей, 
зарегистрировало российское пред-
ставительство. 

основные направления деятельности:
Компания «Пфайзер Ветеринарные 
Препараты» создает препараты для 
свиноводства, птицеводства, крупно-

го рогатого скота и мелких домашних 
животных, которые обеспечивают ее 
клиентов (агрохолдинги, сельскохо-
зяйственные комплексы, фермерские 
хозяйства, ветеринарные клиники и 
т.д.) качественными и комфортны-
ми возможностями для получения 
здорового поголовья, достижения 
эффективных экономических ре-
зультатов и успешного развития 
бизнеса. 

Цели и задачи компании:
Сегодня «Пфайзер Ветеринарные 
Препараты» опережает своих конку-
рентов не только по объему инвести-
ций в исследования и разработку но-
вых препаратов, но и по накопленной 
базе знаний в области ветеринарии, 
которыми компания готова делиться 
со своими клиентами.
«Пфайзер Ветеринарные Пре-
параты» не ставит своей целью 
поддерживать имидж крупнейшей 
компании, но направляет максимум 
усилий на то, чтобы быть лучшей. 
И эта задача реализуется на всех 
этапах работы: от разработки но-
вых препаратов до технического 
сопровождения после продажи 
ветеринарных препаратов. 

Инновации и ассортимент:
Инвестиции в разработку иннова-
ционных препаратов, применение 
новых технологий, строгий контроль 
качества, высокий уровень техни-
ческих знаний и достижение роста 
продаж до 3,5 млрд долларов вывели 
«Пфайзер Ветеринарные Препараты» 
в лидеры рынка.
На данный момент в России заре-
гистрировано 92 препарата, которые 
хорошо известны специалистам в 
области ветеринарной медицины. 
Поскольку компания отводит серь-
езную роль исследованиям и разра-
боткам, инновационные препараты 
«Пфайзер» появляются на российс-
ком рынке ежегодно. 
В 2009 г. произошло слияние с ком-
панией Forte Dodge, а в 2010 году —  
слияние с компаниями Alpharma и 
Synbiotics. Это привело к значитель-
ному расширению портфеля препа-
ратов «Пфайзер», что еще больше 
укрепило лидерство компании. 

контакты:
123317, Москва, 

Пресненская набережная, 10, блок С
Тел./Факс: (495) 287-00-00 

www.pfizerah.ru

«ПФАйЗЕР ВЕТЕРИНАРНыЕ ПРЕПАРАТы»
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Директор бизнес-подразделения  

«Пфайзер Ветеринарные Препараты» 

ВАлИЕВ АРТуР
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ceva Sante Animale Ltd.

Year of foundation: 1992. Over 19 years 
«Ceva Sante Animale» has been one of 
sales leaders of veterinary drugs for the 
poultry and swine-breeding  as well as 
for pets. 
Basic directions of activity: Today the 
company occupies a very strong posi-
tion in avian biology, currently ranked 
third in the world in this field. But let 
us not forget that ten years from now 
chicken will be the world’s most popular 

meat, as it offers high- quality proteins 
at a price that is accessible to all. By 
protecting poultry farms from major 
epidemics, we are contributing to the 
security of global food resources, in a 
world that is far from capable of feeding 
all of its inhabitants. Ensuring the hy-
giene of livestock farms also represents 
the best method of protecting human 
population: 75% of emerging human 
diseases originate in animals.
In the ‘large animals’ sector, Ceva 
continues to focus its efforts in the 
fields of reproduction and injectable 
antibiotics.
Poultry vaccines  is a priority direction 
of Ceva. The investment policy of the 
company, in a combination to effec-
tive management and knowledge of 
the market have led to creation of new 
effective and safe decisions in the field 
of preventive maintenance of infectious 
diseases of birds. Along with already 
known brands of biological products  for 

poultry company Ceva has offered the 
Russian market a range of unique vector 
vaccines VECTORMUNE®, vaccines 
against salmonellosis Layermune®, 
combined vaccines Corymune®, in-
tended for the control of  salmonellosis, 
an infectious rhinitis and the basic virus 
diseases.
Finally, in the companion animal 
market, Ceva continues to excel in 
three core areas: cardiology, behavior, 
and pain relief. We have always been 
dedicated to enhancing the quality of 
life and life expectancy of pets, animals 
which are so important to maintain-
ing the human/animal balance in our 
increasingly urbanized world. The emo-
tional link which binds man and animal 
makes pets a reassuring presence, so 
important for lonely or isolated people 
who may be weakened by age, or living 
with a disability.
A considerable growth of the Ceva com-
pany for the last years was possible due 
to an invariable high and stable quality 
of the products as well as constant co-
operation with R&D organizations and 
practicing veterinarians.
Having succeeded in establishing an 
original identity in the field of animal 
health, Ceva is now at a new stage in 
its development.

As we prepare to confront the chal-
lenges we have set ourselves for the 
coming decade, we have decided to 
adopt a new logo, a logo which clearly 
symbolizes our identity: the globe 
represents our international ambi-
tion and dedication to strengthening 
our relationships, both internally and 
externally with our partners. Under 
this new logo we march into the fu-
ture, ready to rise to its challenges —  
as we always have done.

contacts: 
Russia, 109428, Moscow, 
16, Ryazanskiy prospect, 
Phone: (495)729-59-90

Fax: (495)729-59-93 
e-mail: cevarussia@cevavet.items.ru 

www.ceva.com 

ооо «Сева Санте Анималь»

год основания компании: Более  
19 лет компания «Сева Санте Ани-
маль» является одним из лидеров по 
производству и продаже ветеринар-
ных препаратов для птицеводства, 
свиноводства, а также лекарствен-
ных средств для кошек и собак. 
основные направления деятельности:
Компания «Сева» за последние 
годы сделала значительный рывок 
и вышла на лидирующие позиции 
в нескольких важных направлениях 
ветеринарной медицины. В насто-
ящее время компания занимает 
третье место в мировом рейтинге 
производства и продажи биологи-
ческих препаратов для птиц. Пре-
параты компании вносят весомый 
вклад в профилактику инфекцион-
ных заболеваний птиц в условиях 
промышленного птицеводства, что 
особенно важно в свете возросшей 
популярности во всем мире мяса 
птицы из-за доступной цены и 
высокого качества протеина. Тем 
самым «Сева» непосредственно 
участвует в деле обеспечения про-

довольственной безопасности насе-
ления, значительная часть которого 
остро нуждается в белковых продук-
тах. Известно, что 75% инфекцион-
ных заболеваний человека вызваны 
контактом с больным животным 
или продукцией животноводства. 
Лекарственные средства компании 
«Сева» гарантируют высокий уро-
вень биологической безопасности 
и зоогигиены животноводческих 
и птицеводческих хозяйств. Таким 
образом, компания вносит непос-
редственный вклад в обеспечение 
безопасности пищевых ресурсов 
в мире и, как следствие, защиты 
людей от инфекций. 
В области животноводства «Сева» 
продолжает фокусировать свои 
усилия на разработке антибактери-
альных препаратов и препаратов для 
воспроизводства. 
Своим значительным ростом за 
последние годы компания «Сева» 
обязана неизменно высокому и 
стабильному качеству препаратов, 
а также постоянному сотрудничес-
тву с научно-исследовательскими 
организациями и практикующими 
ветеринарными врачами во всем 
мире.
Разработка вакцин для промыш-
ленного птицеводства является 
приоритетным направлением ком-
пании «Сева». Инвестиционная 
политика компании в сочетании 
с эффективным менеджментом и 
знанием рынка привели к созданию 
новых эффективных и безопасных 
решений в области профилактики 
инфекционных болезней птиц. 
Наряду с уже известными марка-
ми биологических препаратов для 
птиц компания «Сева» предло-
жила российскому рынку гамму 
уникальных векторных вакцин 

VECTORMUNE®, вакцины про-
тив сальмонеллеза Layermune®, 
линейку комбинированных вакцин 
Corymune®, предназначенных для 
профилактики сальмонеллеза, ин-
фекционного ринита и основных 
вирусных заболеваний.  
В области ветеринарной медицины 
для непродуктивных животных 
компания «Сева» утвердила свои 
лидерские позиции в трех ключевых 
направлениях: кардиология, кор-
рекция поведения и обезболивание. 
Компания всегда уделяла особое 
внимание улучшению качества и 
продолжительности жизни домаш-
них животных, поддерживающих 
баланс между людьми и природой 
в нашем все более урбанизирован-
ном мире. Эмоциональная связь 
между людьми и животными-ком-
паньонами делает их присутствие 
исключительно важным, особенно 
для детей, людей преклонного 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями.
Добившись значительных успехов 
и получив мировую известность 
в ветеринарии, «Сева» сегодня 
находится на новом этапе своего 
развития.
Сегодня, как и всегда, компания 
«Сева» уверенно смотрит в будущее 
с готовностью решать любые акту-
альные задачи.  
 

контакты:
109428, Москва,  

Рязанский проспект, 16.
Телефон: (495) 729-59-90;  

факс: (495) 729-59-93;
e-mail: cevarussia@cevavet.items.ru; 

www.ceva.com
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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 USA, Taiwan, China, 
Poland, Thailand, Brazil and India. And 
markets its products in over 80 countries 
worldwide. Moscow representative office 
of the company was opened in 2008.

main activities: Deployment, manu-
facture and marketing of animal health 
products and growth promoters, veteri-
nary consulting services. HUVEPHAR-
MA offers Russian agricultural producers 
the following four groups of products 
for the treatment and performance en-
hancement of livestock and poultry:
1. Anticoccidials
2. Feed additives and enzymes
3. Antibiotics
4. APIs.

HUVEPHARMA is committed to fol-
lowing principles of Good Manufactur-
ing Practice and Hazard Analysis and 
Critical Control Points, which results in 
high European quality products. HUVE-
PHARMA and its production subsidiary 

Biovet are certified by SGS for GMP and 
HACCP Animal Feed Sector (OVO-
COM). Biovet production facilities are 
FDA approved for manufacturing of 
veterinary products. HUVEPHARMA 
products are registered as trademarks 
and demonstrate great demand among 
veterinarians and animal breeders all 
over Russia. 
Company HUVEPHARMA is a well-
known expert in the field of enzymes 
production. Hostazyme portfolio will 
be reinforced with concentrated forms 
of products, and also with liquid forms 
intended for finish spraying after pel-
leting.
Pharmasin still retains a leading position 
among Macrolide Antibiotics. As a result 
of research and production advance-
ments, HUVEPHARMA is going to 
launch in 2011 a unique water-soluble 
formulation of Pharmasin® 1000 with 
a number of new effects. 
The very special place in the company 
product portfolio belongs to Lianol® —  
feed additive for livestock and poul-
try, which contains highly digestible 
proteins, peptides and essential ami-
noacids, and enriched with trace —  
minerals.
Lianol® usage allows to optimize the 
metabolic processes of animals, to 
neglect or alleviate negative impact of 
different stresses, to boost viability and 
animal performance. 

Regional activities: HUVEPHARMA 
cooperates with the largest Russian 
distribution companies: Moscow —  
VF Korpas, Symbio; St. Petersburg: Imex-
line; Yekaterinburg: Uralbiovet, Standart; 
Krasnodar: Krasnodarzoovetsnab; Novo-
sibirsk: Sibagro Trade.

HUVEPHARMA participates regu-
larly in annual Poultry Farming Con-
gress as well as in Grain-Compound 
Feed-Veterinary trade-fair. The com-
pany conducts regular international 
practical trainings for veterinarians 
and animal breeders in Russia and 
Western Europe, supported by R&D 
office in Antwerp (Belgium) and Ghent 
University.

Secret of success: The main strategic 
area of HUVEPHARMA’s activity is 
investment in research and develop-
ment, and quick introduction of cut-
ting edge pharmaceutical products and 
feed additives to the market.

contacts: 
 115191, Moscow,  

4-th Roshinsky lane, 19. 
Phone: +7(495) 958-56-56, 

Fax: +7(495) 958-56-66
e-mail: russia@huvepharma.com, 

www. huvepharma.com

hUvEPhARmA

Глава российского представительства  

лЕщИНСкИй ИгоРь ИВАНоВИч

Head of Russian representative Office  

IgOR I. LEShchINSkIY

год основания компании:
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) 
является международной фарма-
цевтической компанией, ведущей 
свою историю неуклонного роста 
с середины 50-х годов. Головной 
офис находится в Болгарии, а офис 
международных продаж и марке-
тинга — в Бельгии. Компания имеет 
официальные представительства 
в США, Тайване, Китае, Польше, 
Тайланде, Индии и Бразилии. Про-
дажи осуществляются в более чем  
80 странах мира. Представительство 
АО «ХЮВЕФАРМА» в России от-
крыто 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 на-
звания компании «ХЮВЕФАРМА» —  
HUVEPHARMA: HUman, VEterinary, 
PHARMAceuticals (медикаменты для 
людей и животных). Линейка препа-
ратов АО «ХЮВЕФАРМА» во многом 
сформирована под влиянием каждой 
из компаний, приобретенных ею в пос-
ледние годы. Это и антикокцидийные 
средства компании Merial, кормовые 
добавки и энзимы фирмы Intervet, 
порошки и инъекционные формы 
компании Balkanpharma, субстанции 
антибактериальных препаратов ком-
пании Biovet. В данный момент для 
российского рынка с.-х. производи-
телей в портфеле АО «ХЮВЕФАР-
МА» имеются продукты 4 основных 
направлений:
1) кокцидиостатики (Сакокс®, Пул-
кокс®, Юмамицин®, Койден®);
2) кормовые ингредиенты и фер-
менты (Флавомицин® 80, Лиа-
нол®, Хостазим® Р, Хостазим® Х 
и Хостазим® С);
3) антибиотики (Фармазин®, Тил-
мовет®, Родотиум®, Тиловет®, 
Родотет®);

4) субстанции (Тилозина тартрат, 
Тиамулина гидрогенфумарат, Тоб-
рамицин).
Компания «ХЮВЕФАРМА» уделяет 
большое внимание контролю качес-
тва продукции на всем протяжении 
производственного цикла, а также 
в процессе продажи и применения. 
«ХЮВЕФАРМА» и ее дочернее про-
изводственное предприятие «Биовет» 
были сертифицированы компанией 
SGS по GMP и НАССР Animal Feed 
Sector (OVOCOM) (стандарты конт-
роля качества продукции в области 
производства кормов для живот-
ных). Отделы контроля качества 
строго отслеживают качество сырья, 
критические параметры во время 
производства, промежуточные и ко-
нечные продукты на их соответствие 
утвержденным спецификациям.
Все продукты АО «ХЮВЕФАРМА» 
зарегистрированы как торговые 
марки и широко востребованы спе-
циалистами на всей территории 
Российской Федерации.
Новые перспективные направления 
деятельности:
Основное стратегическое направле-
ние деятельности АО «ХЮВЕФАР-
МА» — инвестирование в научно-
исследовательскую деятельность и 
оперативное внедрение новых фар-
мацевтических средств и кормовых 
добавок, востребованных на рынке.
Компанию «ХЮВЕФАРМА» по пра-
ву называют экспертом в производс-
тве ферментов. Линейка фермент-
ных препаратов бренда Хостазим®  
в 2012 году пополнится более кон-
центрированными формами, а также 
жидкими формами ферментов для 
финишного напыления (после про-
цесса грануляции). 
Лидирующие позиции в классе мак-
ролидов, как и прежде, занимает 
Фармазин®. В 2011 г. на рынок вышел 
новый препарат Фармазин® 1000, 

уникальная водорастворимая формула 
которого обладает рядом специфичес-
ких свойств.
Особое место в линейке продуктов 
АО «ХЮВЕФАРМА» занимает 
Лианол® — кормовая добавка для 
с.-х. животных и птицы, уникаль-
ные свойства которой обусловлены 
входящими в состав легкоусвояе-
мыми белками, полипептидами и 
незаменимымы аминокислотами в 
сочетании с микроэлементами. Ис-
пользование Лианола способствует 
оптимизиции обменных процессов 
организма, смягчает негативное 
воздействие различных стресс-
факторов, повышает сохранность 
и стимулирует продуктивность 
животных.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
«ВФ «Корпас», «Симбио»; «Имэк-
слайн»; «Уралбиовет», «Стандарт»; 
«Краснодарзооветснаб»; «Сибагро 
Трейд».
Секрет успеха: Секрет успеха компании 
заключается в гармоничном соответс-
твии продуктов европейского качества 
высокому профессиональному уровню 
ветеринарного консалтинга. 

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

коМПАНИя «хюВЕФАРМА»
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The President of the Company   
kIRILL dOmUSchIEv



56 БИЗНЕС ПАРТНЕР
Сельское хозяйство России

BUSINESS PARTNER 57
Agriculture of Russia

About us:
Elanco is a global, innovation-driven 
company that develops and markets 
products to improve animal health and 
protein production in more than 75 
countries, and is a division of Eli Lilly 
and Company, a leading global pharma-
ceutical corporation.

fast facts:
For more than half a century, Elanco has 
helped shape the animal health industry 
around the world.
•  A heritage more than 55 years strong —  

company founded in 1953; 
•  Headquartered in Greenfield, Indi-

ana; 
• More than 40 offices worldwide; 
• About 2,300 employees worldwide; 
•  More than 35 agricultural and animal 

health products marketed in more 
than 75 countries. 

Elanco’s current product line concen-
trates on four livestock health therapeu-
tic classes: antibacterials, parasiticides, 
anticoccidials, and productivity enhanc-
ers, as well as medicines for pets. 

dairy Event 2011: Elanco Animal Health 
acquires Janssen Pharmaceutica, a John-
son & Johnson company.
The acquisition would strengthen com-
pany presence in Europe, extend the 
company portfolio with such products as 
Surolan, Imaverol, Clinafarm, Clinacox, 
Stresnil and others and would be benefi-
cial for the launch of new products due to 
hit the market within the nearest time.

Our values: 
Food Safety and Public Health:
•  Elanco supports the responsible use 

of antibiotics in animals intended for 
human consumption; 

•  Elanco seeks solutions to enhance 
food safety by reducing food-borne 
pathogens; 

•  Elanco supports «truth in labeling» 
that provides consumers with mean-
ingful, accurate information regarding 
nutrition, food safety and production 
practices. 

Food Availability:
•  Elanco supports national policies that 

enable domestic producers to provide 
a sustainable supply of safe, afford-
able food; 

•  Elanco supports policies that promote 
open, free trade; 

•  Elanco supports the adoption of global 
trade standards and guidelines, includ-
ing internationally established maxi-
mum residue levels for all products. 

Environment:
• More efficient use of resources; 
•  Contributing to economically viable 

and environmental sustainable pro-
duction methods. 

Animal Care:
•  Appropriate use of animal health prod-

ucts that help keep animals healthy 
through the treatment, control and 
prevention of disease; 

•  Animal health products help sustain 
proper animal comfort and care. 

contacts:
Oleg Ostras

Elanco Animal Health, Russia
Tel.: + 7 915 521 29 19
Yevgeny Dobrotvorsky,

Elanco Animal Health, RU&CIS
Tel.: + 7 910 403 23 86

Eli Lilly Vostok S.A.
Moscow representative office

123317 Moscow
Presnenskaya Nab., 10, build A

7th floor, office «Eli Lilly»
e-mail: russia@elanco.com

www.elanco.ru

ELANcO

о компании:
Elanco – ведущая ветеринарно-фарма-
цевтическая компания, подразделение 
инновационной фармацевтической 
корпорации Eli Lilly and Company, 
основной деятельностью которой 
является разработка и производство ка-
чественных препаратов, улучшающих 
здоровье и продуктивность животных 
в более чем 75 странах мира. 
основные факты:
Уже более чем полвека компания 
Elanco вносит свой вклад в мировую 
ветеринарию:
•  Богатая история и 55-летнее насле-

дие — компания была основана в 
1953 году; 

•  Главный офис находится в США, 
Гринфилд (штат Индиана); 

• Более 40 офисов по всему миру; 
•  Штат сотрудников насчитывает  

2300 специалистов в разных стра-
нах; 

•  Более 35-ти препаратов для живот-
ных представлены на рынках больше 
75 государств. 

На данный момент, производство про-
дукции Elanco сконцентрировано на 
четырех направлениях: антибиотики, 
средства для уничтожения паразитов, 
кокцидиостатики, стимуляторы про-
дуктивности с.-х. животных, а также 
препараты для домашних любимцев. 
Событие 2011 года: Elanco Animal 
Health приобрела ветеринарный биз-
нес Janssen Pharmaceutica, компании 
Johnson & Johnson.
Благодаря этой сделке компания 
сможет значительно укрепить свои 
позиции на рынке Европы, пополнить 
портфель лекарственных ветеринар-
ных препаратов такими продуктами, 
как Суролан, Имаверол, Клинафарм, 
Клинакокс, Стреснил и т.д, а также 
выводить на рынок новые продукты 
как для отрасли животноводства, так 
и для домашних питомцев. 
Наши ценности и принципы:
Безопасность Пищевых Продуктов и 
Здоровье:
•  Elanco — сторонник ответственного 

применения антибиотиков у продук-
тивных животных; 

•  Одной из главных задач Elanco яв-
ляется постоянный поиск решений, 
позволяющих еще больше снизить 
уровень патогенных микроорга-
низмов получаемых с продуктами 
животноводства; 

•  Elanco поддерживает принцип «прав-
дивости маркировки» — упаковка 
должна содержать четкую информа-
цию о пищевой ценности продукта 
и гарантировать безопасность для 
потребителя. 

Доступность для потребителя:
•  Elanco поддерживает государс-

твенные программы, которые дают 
возможность отечественным произ-
водителям обеспечить потребителей 
доступной и высококачественной 
продукцией; 

•  Руководство компании также под-
держивает соответствие единым 
торговым стандартам и нормам, 
включая международно-утверж-
денные максимально допустимые 
уровни остатков антибиотиков для 
пищевых продуктов. 

Сохранение окружающей среды:
•  Препараты Elanco способствуют 

более эффективному использованию 
природных ресурсов; 

•  Компания Elanco в производствен-
ной деятельности стремится к улуч-
шению экологических показателей. 

Забота о животных:
•  Правильное применение наших 

препаратов, с целью профилактики 
или лечения, гарантирует защиту 
здоровья животных и помогает пре-
дотвратить заболевания; 

•  Препараты Elanco обеспечат хорошее 
самочувствие и комфорт для ваших 
животных. 

контакты:
Олег Острась

Elanco Animal Health, Russia
Тел.: + 7 915 521 29 19

Евгений Добротворский 
Elanco Animal Health, RU&CIS

Тел.: + 7 910 403 23 86
Московское представительство

АО «Эли Лилли Восток С.А.»
123317 Москва

Пресненская наб.10 Блок А
7 этаж, офис «Эли Лилли»
e-mail: russia@elanco.com

www.elanco.ru

Региональный директор 

Elanco Animal Health

Страны Центральной,  

Восточной Европы и страны СНГ

ФЕРДИНАНД гАллоВИч

коМПАНИя «ELANcO»
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Regional Director CEE&CIS

Elanco Animal Health  
fERdINANd gALLOWITSch
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PROvET gROUP Ltd

год основания: 1995.
основные направления деятельности: 
Группа компаний «ПРОВЕТ» широ-
ко известна как одна из ведущих 
сервисных компаний России. В ас-
сортименте компании представлена 
высококачественная продукция 
лучших зарубежных и отечествен-
ных производителей, выпускающих 
ветеринарные препараты, кормовые 
добавки и оборудование высокого 
качества для птицеводства и жи-
вотноводства. 
ГК «ПРОВЕТ» является эксклю-
зивным дистрибьютором ком-
паний «Баймида» (Ирландия), 
«Импекстрако» (Бельгия), «Хипра» 
(Испания), «Кантерс» (Голландия), 
«Магапор» (Испания), официаль-

ным дистрибьютором «Мериден» 
(Великобритания), «Нехмад» (Из-
раиль), «Авивак» (Россия). Все 
товары поставляются напрямую 
от производителя, что гарантирует 
качество продукции.
Своей главной задачей «ПРОВЕТ» 
считает обеспечение технической 
поддержки и оказание необходи-
мой помощи для решения проблем, 
возникающих в хозяйствах. Для 
этого созданы консультационные 
отделы с командой высококвалифи-
цированных ветеринарных врачей 
и технологов, имеющих большой 
опыт практической работы в пти-
цеводстве и животноводстве. Отдел 
логистики доставляет товары в лю-
бую точку России.

Визитная карточка компании «ПРО-
ВЕТ» — создание совместно с уче-
ными и экспертами ведущих за-
рубежных и российских научных 
центров комплексных программ по 
решению актуальных ветеринарных 
и кормовых проблем. Эти програм-
мы создаются на основе новейших 
разработок ведущих мировых компа-
ний и обобщения передового опыта 
европейского и отечественного пти-
цеводства и животноводства.

контакты:
Москва, ул. Артюхиной, 

дом 6б, офис 202
Тел./факс: +7 (499) 179-03-55, 

178-89-72,178-19-03
www.provet.ru

Президент компании

Кандидат ветеринарных наук

БРылИН АлЕкСАНДР ПАВлоВИч  

President of the Company

PhD in Veterinary Sciences

ALExANdER P. BRYLIN 

гРуППА коМПАНИй «ПРоВЕТ»
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Year of foundation: 1995.
main activity: The «PROVET Group» is 
well known as one of the leading service 
companies in Russia. In the price list of 
the Company presented products of the 
high quality of the best foreign and na-
tive manufacturers, producing veterinary 
medicines, feed additives and high qual-
ity equipment for poultry and livestock 
animals. 
«PROVET» is an exclusive distributor of 
the following companies: 
«Bimeda» (Ireland), «Impextraco» 
(Belgium), «Hipra» (Spain), «Kanters» 

(Netherlands), «Magapor » (Spain), and 
official distributor of «Meriden» (Great 
Britain), «Nechmad» (Israel), «Avivac» 
(Russia). All products are delivered di-
rectly from the manufacturers; therefore, 
this assures their highest quality. 
The main goal of the Company is provid-
ing of the necessary technical support for 
the solving of different problems in the 
farm. For this purpose there were cre-
ated several consulting departments with 
the team of high qualified veterinarian 
specialists and technologists, having the 
large experience in practical work in 
aviculture and animal breeding. These 
specialists come to farms and help to find 
the optimal effective solutions on the spot. 
The logistic department delivers produc-
tion all over Russia. 
The «PROVET» peculiarity is the launch-
ing of complex programs, developed in 
conjunction with the Russian and foreign 
leading scientists and experts to increase 
productiveness in aviculture and stock 
raising and to solve actual veterinary 

and feeding problems. These programs 
are based on the new developments of 
the leading international companies and 
the Western and Russian experience in 
aviculture and stock raising. Most of these 
programs are successfully adopted by the 
largest agriculture businesses in Russia. 
 

contacts:
Moskow, Artjuhinoy st., 6b, 

office 202
Phone/fax: +7(499)179-03-55, 

178-89-72,178-19-03
www.provet.ru
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год основания компании: Компания 
NOVARTIS образована в 1996 г. пу-
тем слияния двух швейцарских фар-
мацевтических компаний — Ciba-
Geigy и Sandoz. В настоящее время 
Novartis представлен более чем в  
140 странах мира и насчитывает 
около 100 тыс. сотрудников.
основные направления деятель-
ности:  Подразделение Novartis 
Animal Health (NAH) представлено в  
40 странах, где работают около  
3 тыс. специалистов. Компания 
является разработчиком ориги-
нальных лекарственных средств для 
лечения/профилактики болезней 
домашних и сельскохозяйственных 
животных и птиц, антигельминтных 
и инсектицидных препаратов, а 

также средств биозащиты. Россий-
ское подразделение NAH включает  
16 человек и представляет на рынке 
известные мировые брэнды: Дена-
гард, Агита, Амоксиклав, Мильбе-
макс, Практик.
Учитывая высокую динамику раз-
вития животноводства в РФ, ком-
пания рассматривает рынок вет-
препаратов как перспективный и 
планирует долгосрочную работу, в 
том числе и по расширению ассор-
тимента продуктов.
основополагающими моментами ра-
боты NAh в России являются:
- гарантированно высокое качество 
продукции (GMP, ISSO);
- высокая квалификация и опыт 
сотрудников;

- сервис для хозяйств, использую-
щих препараты NAH (технические 
тренинги для ветспециалистов с 
привлечением ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых и прак-
тических специалистов, разработка 
мероприятий для профилактики и 
борьбы с заболеваниями для конк-
ретных хозяйств).
В 2011 г. Новартис открыл свой 
склад в РФ, который обеспечивает 
постоянный ассортимент и наличие 
продукции.

контакты: 
123317, Россия, Москва, 

Пресненская наб., 10, 14 этаж
Телефон: +7 (495) 969-21-65 

Факс: +7 (495) 969-21-66
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NOvARTIS cOmPANY 

коМПАНИя «NOvARTIS»

Year of establishment: NOVARTIS 
Company was established in 1996 
through a merger of two Swiss Pharma-
ceutical companies — Ciba-Geigy and 
Sandoz. Novartis is currently presented 
in more than 140 countries worldwide 
and employs about 100,000 staff. 

core lines of activity: Novartis Animal 
Health Division is presented in 40 
countries and employs about 3,000 
professionals. The company develops 
unique medications for treatment/
prevention of pets, farm animals and 

poultry: anthelmintic and insecticidal 
preparations as well as bioprotection 
drugs. NAH Division in Russia has  
13 employees and offers world-famous 
brands — Denagard, Agita, Amok-
siklav, Milbemax and Practic. 
Given the high growth rates of live-
stock breeding in Russia, the Com-
pany regards the market for veterinary 
preparations as promising and is plan-
ning long-term efforts, including those 
aimed to expand the product range. 

fundamental work principles of NAh in 
Russia:
- guaranteed high quality of products 
(GMP, ISSO);
- highly skilled and experienced staff; 
- services for farms using NAH prod-
ucts preparations (technical trainings 
for veterinarians conducted by leading 
domestic and foreign scientists and 
practitioners, development of farm-
specific measures for disease prevention 
and control).

In 2011, Novartis opened its ware-
house in Russia to provide a sustain-
able product range.

contacts: 
Russia, 123317, Moscow,  

Presnenskaya nab., 10, 14th floor
Phone: +7 (495) 969-21-65   

Fax: +7 (495) 969-21-66  



кПСк «кРАйЗооВЕТСНАБ» 
Лекарства для животных оптом и в розницу.

Ветеринарные препараты, инструменты, 
витамины, кормовые добавки, заменители молока, 

дезинфицирующие средства, средства для уничтожения 
грызунов, кормa для собак.

Директор Марковский Владимир Николаевич
355008, Ставрополь, ул. Завокзальная, 9

тел./факс: 8 (8652) 28-44-98, 94-65-87
е-mail: zoovetsnab@inbox.ru

оАо «БРяНСкЗооВЕТСНАБ» 
Ветеринарные препараты для профилактики  

и лечения болезней животных.
Директор Суконкин Василий Иванович

241019, Россия, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 1а
тел./факс: 8 (4832) 41-46-84

e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru. www.vetsnab32.ru

ооо «ЗооВЕТСНАБ» (ульяновск)
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

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

инструменты, оборудование, предметы ухода и пр.
Низкие цены, гибкая система скидок,  

бесплатная консультация.
Директор Борисов Федор Петрович

432030, г. Ульяновск, ул. Ветеринарная, д. 23  
(район ипподрома)

тел.: 8 (8422) 46-82-82, 46-72-72
e-mail: zoovetsnabul@mail.ru 

оАо «ПЕНЗАЗооВЕТСНАБ»
Лекарственные средства для продуктивных и домашних 

питомцев: вакцины, сыворотки, биодобавки, 
медикаменты, инструментарий, дез. средства и т.д.

Работа под заказ. Гибкая система скидок.
Кратчайшие сроки доставки товара,  

в том числе и по области. 
Генеральный директор Андреева Наталья

г. Пенза, ул.Аустрина, 135
тел./факс: 8 (8412) 90-90-19, 90-90-01

e-mail: penzazoovetsnab@yandex.ru

ооо «ТоМВЕТЦЕНТР»
Широкий ассортимент ветеринарных препаратов 

для профилактики и лечения сельскохозяйственных 
животных, а так же домашних питомцев. В продаже 

перевязочный материал, хирургический инструмент, 
косметика и парфюмерия для животных.

634059, г. Томск, ул. Фестивальная, 9 
тел./факс: 8 (3822) 65-12-72
e-mail: tomvetcenter@mail.ru

оАо «кАлужСкИй оБлАСТНой 
ЗооВЕТСНАБ» 

Широкий спектр лекарственных средств для 
домашних животных: вакцины, биодобавки, 

витамины, инструменты, ветеринарные препараты, 
кормовые добавки, дез. средства и т.д.

Директор Гарина Муслимат Клич-Гереевна
тел.: 8 (4842) 58-88-51, 52-96-03

e-mail: zoovetsnabkaluga@yandex.ru

«kRAYZOOvETSNAB» kPSk
Medicines for pets wholesale and retail.

Veterinary preparations, instruments, vitamins, feed 
additives, milk substitutes, disinfectants, means for 

deratization, dog feeds.
Director Vladimir N. Markovskiy

9, Zavokzalnaja srt., Stavropol 355008
ph./fax: +7 (8652) 28-44-98, 94-65-87

е-mail: zoovetsnab@inbox.ru

BRJANSkZOOvETSNAB Pc
Veterinary preparations for prophylaxis and treatment of  

aminals’ illnesses.
Director Vasilij I. Sukonkin

1A, Osoviahima per., Brjansk, Russia, 241019
ph./fax: +7 (4832) 41-46-84

e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru. www.vetsnab32.ru

LLc «ZOOvETSNAB» (Uljanovsk)
Offers: vaccines, serums, chemotherapeutic agents, 

antibiotics, antiseptics, vitamins, food additives, tools, 
equipment, care items etc.

Low prices, flexible system of discounts, free 
consultation.

Director Fedor P. Borisov
23, Veterinarnaya str., area hippodrome,  

Uljanovsk, 432030
ph.: +7 (8422) 46-82-82, 46-72-72

e-mail: zoovetsnabul@mail.ru 

«PENZAZOOvETSNAB» Pc
Drugs for productive animals and pets: vaccines, sera, 

supplements, medicines, tools, disinfectants etc.

Work under the order. A flexible system of discounts.

Shortest time of delivery, including in the area.

General director Natalya Andreeva

135, Austrina str., Penza

ph./fax: +7 (8412) 90-90-19, 90-90-01

e-mail: penzazoovetsnab@yandex.ru

LLc «TOmvETcENTR»
A wide range of veterinary medicines for the prevention 
and treatment of farm animals and also pets. Available 

dressings, surgical instruments, cosmetics and perfumes 
for animals.

9, Festivalnaya str., Tomsk, Russia 634059 
ph./fax: +7 (3822) 65-12-72

e-mail: tomvetcenter@mail.ru

OJSc «REgIONAL ZOOvETSNAB 
Of kALUgA»

A wide range of medicines for domestic animal: vaccines, 
supplements, vitamins, tools, veterinary preparations, 

feed additives, disinfectants, etc.
Director Garina Muslimat Klich-Gereevna

ph.: +7 (4842) 58-88-51, 52-96-03
e-mail: zoovetsnabkaluga@yandex.ru

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ

партнеры, проверенные временем

ЗООВЕТСНАБы
РОССИИ

ЗАо  
«ТоРгоВый ДоМ «ЗооВЕТСНАБ»

196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 19
Широкий спектр ветеринарных препаратов: вакцины, 

сыворотки, диагностикумы для лечения всех видов 
животных от ведущих отечественных и зарубежных 

производителей.
Отдел сбыта, тел.: (812) 388-63-77, 388-68-73

Отдел снабжения, тел./факс: (812) 388-46-76, 388-70-31
е-mail:  zoovetsnab@bk.ru;  www.zoovetsnab.ru

«ZOOvETSNAB» TRAdE hOUSE» LTd

19, Koli Tomchaka str., St.-Petersburg, 196084
A wide range of veterinary preparations: vaccines, serums, 
diagnostic tools produced by leading domestic and foreign 

manufacturers for all animals.
Marketing department, ph.: +7 (812) 388-63-77, 388-68-73
Supply department, ph./fax:  +7 (812) 388-46-76, 388-70-31

е-mail:  zoovetsnab@bk.ru;  www.zoovetsnab.ru
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«Брянскзооветснаб», ОАО 241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 1-А

«Волгоградский Зооветснаб», ОАО 400011, г. Волгоград, ул. Габышева, д. 2 Б

«Ивановский Зооветснаб», ОАО 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 66

«Липецк-Зооветснаб», ЗАО 398042, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 10

«Торговый Дом «Зооветснаб», ЗАО 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 19

«Зооветснаб», ОАО  443109, г. Самара, Зубчаниновское ш., д. 128/2

«КарелАгро», ОАО 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 14

«АльфаСнаб», ООО 601900, Владимирская обл., г. Владимир, п. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 130

«Кабардино-Балкарский Зооветснаб», ОАО 360000, г. Нальчик, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32

«Тулазооветснабпром», ОАО 300024, г. Тула, Иншинский пр-д, д. 26

«Мосзооветснаб», ООО НПП  115432, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 16

«КостромскойЗооветснаб», ЗАО 156013, г. Кострома, ул. Галичская, д. 98-А

«Агрозооветсервис», ЗАО 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 205

«Госветснаб», ГО 367032, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 176

«Крайзооветснаб», КП СК  355008, г. Ставрополь, ул. Завокзальная, д. 9

«Шадринский зооветснаб», ОАО 641871, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ст. Разина, д. 71

«Зооветснаб», ООО 432030, Ульяновск, ул. Ветеринарная, д. 23 

«Фирма Выбор», ООО 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 4

«Пензазооветснаб», ОАО 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 135

«Ветснабсервис», ООО  610035, г. Киров, ул. Базовая, д. 6

«Зооветснаб Аксайский», ОАО 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Садовая, д. 10

«Зооветснаб», ООО 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 44

«Зооветснаб», ЗАО 369005, г. Черкесск, ул. Подгорная, д. 6

«Зооветснаб», ОАО 214019, г. Смоленск, п. Тихвинка-64

«Зооветснаб», ООО 667009, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 19

«Краснодарзооветснаб», ОАО 350059, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 37

«Удмуртзооветснаб», ОАО 426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 101

«ВологдаЗооветснаб», ОАО 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 48

«Армавир Зооветснаб», ОАО 352915, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, д. 191

«Зооветснаб», ОАО 413113, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8

«Калужский Областной Зооветснаб», ОАО 248012, г. Калуга, ул. Московская, д. 301 А

«Зооветснаб», ОАО 680009, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 91

« Зооветснаб», ОАО 236004, г. Калининград, ул. Летная, д. 1

«Зооветснаб», ОАО 358004, г. Элиста, ул. Физкультурная, д. 29

«Зооветснаб», ОГУП 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 2 Б

«Каневскзооветснаб», ЗАО 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Герцена, д. 80

«Кошкинский», МСЗ, ООО 446800, Самарская обл., Кошкинский район, с. Кошки

«Псковзооветснаб», ОАО 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 4

«Северскзооветснаб», ОАО 353240, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Мира, д. 64 а

«Тверьзооветснаб», ФГУП 171043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39 А

«Томветцентр», ООО 634059, г. Томск-59, ул. Фестивальная, д. 9

«Ветснабсервис», ООО 127521, г. Москва, ул.Октябрьская, д.89

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ

партнеры, проверенные временем

ЗООВЕТСНАБы
РОССИИ
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ВИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS Of cOmPANIES

ООО Фирма «А-БИО» A-BIO LLC

ООО «Белфармаком»
Генеральный директор  
григорьев Дмитрий Вячеславович

ОПТ

ДоСТАВкА 
dELIvERY

ПРоИЗВоДИТЕль
mANUfAcTURER

ОПТ
оПТоВАя ТоРгоВля 

WhOLESALE
коНСАлТИНг

cONSULTINg SERvIcES

Производитель комплексных препаратов  
(микроэлементы, витамины, аминокислоты). 
Запатентованы инъекционные препараты: Седимин®, 
Ферранимал®, Суиферровит®-А, Гидропептон® и  
препараты орального применения: Абиопептид®,  
Ферропептид®, Био-железо® с микроэлементами.

Manufacturer of  the complex preparations 
(microelements, vitamins, aminoacids). Has a patenented 
preparations for injections: Sedimin®, Ferranimal®, 
Suiferrovit®-A, Gidropepton® and preparations for oral 
application: Abiopeptid®, Ferropeptid®, Ferrum-Bio®, 
mixed feeds with microelements. 

НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ
ScIENTIfIc dEvELOPmENT’S

Belpharmacom LLC

wholesale

Разработка и производство ветеринарных препаратов  
и кормовых добавок. 
Основные продукты: Ципрон, Колимиксин, ВитАмМин, 
Комплисид, Флорам, Макродокс 200, Виготон. 
Дистрибуция и оптовая торговля. Ветеринарный консалтинг. 

Indukern-Rus LLC

Development and production of veterinary  
preparations and fodder supplements. 
Basic products: Cipron, Colimixin, VitAmMin, Complicid, 
Floram, Macrodox 200, Vigoton.
Distribution and wholesale. Veterinary consulting.

308024, Белгород, ул. 5 августа, д. 2а
Тел./факс: 8 (4722) 58 5742
www.belfarma.com, e-mail: info@belfarma.com

308024, Russia, Belgorod, The 5th of August st., 2а
Ph./fax: +7 (4722) 58 5742
www.belfarma.com, e-mail: info@belfarma.com

Крупнейший импортер фармацевтических и ветеринарных 
субстанций, препаратов, витаминов и кормовых добавок.

Компания «Индукерн-Рус»
входит в состав Индукерн Глобал Груп.

ОПТ

This company is a large importer of pharmaceutical and 
veterinary substances, veterinary preparations, vitamins 
and feeding supplements.

wholesale

Indukern-Rus company is included into
Indukern Global Group. 

(495) 228 06 96 (495) 228 06 96

ВЕТЕРИНАРИя 
vETERINARY mEdIcINE

коРМА И ДоБАВкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

оБоРуДоВАНИЕ 
EqUIPmENT

ИНФоРМАЦИоННАя ПоДДЕРжкА
INfOTAINmENT

ОПТ wholesale

ВИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS Of cOmPANIES

ООО «Симбио» Simbio LLC 

The official distributor of the French company INOUKO 
Generics and the Spanish Company Divasa Farmavic in 
Russain Federation.

Официальный дистрибьютор французской компании 
INOUKO Generics и испанской компании Divasa 
Farmavic в РФ.

ООО «ИнноВет» InnoVet LLC

Дистрибьюция и продажа  
ветеринарных препаратов  
и средств для зоотехнии.
Проведение научно-практических семинаров.
Консалтинг.

ОПТ wholesale

Фирма «ФАРВЕТ» Farvet Co.

ОПТ

Производство антибиотиков Antibiotics production

Preparations for animals
wholesale

Препараты для животных

308600, Белгород, бул. Народный, 92, 11
Тел./факс: 8 (4722) 32-91-93, 32-15-53, 32-13-70
e-mail: farvet-bel@yandex.ru
www.farvet.ru

109428, Russia, Moscow, Riazansky Ave, 30/15, office 304
Ph.: +7 (495) 371-18-86, (495) 644-19-69
e-mail: innovet@mail.ru
www.innovet.ru

Distribution and sale  
of veterinary preparations  
and facilities for zootechny.
Carrying out of scientific and practical seminars.
Consulting.

127238, Russia, Moscow, 3-d Nijnelihoborsky Passage,1А,  
build. 6, Room 208
Ph./fax: +7 (495) 984-53-11
e-mail: simbio@simbio.ru

109428, Москва, Рязанский проспект, 30/15, оф. 304 Тел.: 8 
(495) 371-18-86, (495) 644-19-69  
e-mail: innovet@mail.ru
www.innovet.ru

127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 1 А, 
строение 6, офис 208
Тел./факс: 8 (495) 984-53-11
e-mail: simbio@simbio.ru

General Director dmitriy v. grigoriev

119048, Москва, а/я 89.
Тел.: 8 (495) 778-57-14,
Тел./факс: 8 (495) 661-06-54
www.a-bio.ru, e-mail: info@a-bio.ru

119048, Russia, Moscow, p.o. 89.
Phone: +7(495) 778-57-14,
Ph/fax: +7(495) 661-06-54
www.a-bio.ru, e-mail: info@a-bio.ru

119606, Russia, Moscow, Pr-t Vernadskogo, 84,
bld. 2, office 4036
Phone: +7 (495) 228-06-96,
е-mail: info@indukern.ru
www.indukern.ru

ООО «Индукерн-Рус»

308600, Russia, Belgorod, Narodny Boulevard, 92, 11,
Ph./fax: +7 (4722) 32-91-93, 32-15-53, 32-13-70
e-mail: farvet-bel@yandex.ru
www.farvet.ru 119606, Москва, проспект Вернадского, д. 84,  

корп. 2, офис 4036
Тел.: 8 (495) 228-06-96,
е-mail: info@indukern.ru
www.indukern.ru
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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

ООО АГРОВЕТ Agrovet LLC

Производство и реализация в современных антибактери-
альных и антигельминтных препаратов.
Представительство зарубежных, и отечественных произво-
дителей. 

ОПТ wholesale

ВЕТЕРИНАРИя 
vETERINARY mEdIcINE

коРМА И ДоБАВкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

ИНФоРМАЦИоННАя ПоДДЕРжкА
INfOTAINmENT

оБоРуДоВАНИЕ 
EqUIPmENT

ВИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS Of cOmPANIES

ОПТ wholesale

«АГРОФАРм» Научно-производственное объединение   Scientific Production-Enterprise «AgROFARm»
Development, production and sales of  
veterinary preparations: broad spectrum  
antibacterial medicine, anti-mastitis,
anti-endometritis, antihelmintics, biologics 
preparations etc.

wholesale

«KOmPOnEnt»
Biotechnological Firm LLC

Developer and manufacturer  
of probiotic complexes veterinary  
preparations and feed additives.
Lactobifadol®

ООО Биотехнологическая Фирма 

«КОмПОНЕНТ»

ОПТ

Разработчик и производитель  
комплексных пробиотических  
ветеринарных препаратов  
и кормовых добавок Лактобифадол®

Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов:
комплексные антибактериальные, проти-
вомаститные, противометритные, 
антигельминтные, биопрепараты и др.

394087, Russia, Voronezh,
Lomonosova st., 114B, office 413
Ph./fax: +7 (473) 253-93-99, 224-39-80
e-mail: info@agrofarmvrn.ru
www.agrofarmvrn.ru

394087, Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114Б, офис 413
Тел./факс: 8 (473) 253-93-99, 224-39-80
e-mail: info@agrofarmvrn.ru
www.agrofarmvrn.ru

ОПТ

ЗАО «микро-плюс»

wholesale

micro-Plus Co., CJS

Разработка, производство и продажа  
ветеринарных препаратов.

Developer and producer of veterinary 
preparations. 

wholesale

mVK LLC

Distribution and sale of veterinary and vitaminous and 
mineral preparations.
Consulting.

Ph./fax: +7 (495) 508-54-04
e-mail: info.mvc@mail.ru

ООО «мВК»

ОПТ

Дистрибьюция и продажа ветеринарных и витаминно-
минеральных препаратов.
Консалтинг.

ОПТ wholesale

ООО «Никтар» nictar LLC

Substances, veterinary and desinfection preparations. 
Official dealer of «Chemiline» LLC. 

Поставка субстанций, ветеринарных препаратов и 
средств дезинфекции. 
Официальный дилер ООО «Хемилайн»

123098, Россия, Москва, ул. Гамалеи, д.18, 
Тел.: 8 (499) 190-58-51, (495) 234-59-31
е-mail: info@micro-plus.ru,  
www.micro-plus.ru

123098, Russia, Moscow, Gamaleyi st, 18,  
Ph./fax: +7 (499) 190-58-51, 495) 234-59-31
е-mail: info@micro-plus.ru,
www.micro-plus.ru

Тел./факс: 8 (495) 508-54-04
e-mail: info.mvc@mail.ru

142700, Russia, Moscow Region, Vidnoe,
JSC «VZ GIAP» territory
Phone: +7 (495) 507-50-03; +7 (915) 346-20-55
Fax: +7 (495) 600-50-62
e-mail: info@niktar.com
www.niktar.com

308015, Белгород, пер. Чапаева, д. 49 
Тел./факс: 8 (4722) 21-84-21 (многоканальный)

308015, Russia, Belgorod, Chapaeva lane, 49
Ph./Fax: +7 (4722) 21-84-21 (multichannel)

142700, МО, Видное,
территория ОАО «ВЗ ГИАП»
Тел.: 8 (495) 507-50-03; +7(915) 346-20-55
Факс: 8 (495) 600-50-62
е-mail: info@niktar.com
www.niktar.com

461631, Оренбургская обл., г. Бугуруслан,
Пилюгинское шоссе, д. 51
Тел.:/факс: 8 (353-52) 3-62-76
е-mail: mail@bf-component.ru
www.bf-component.ru

Production and sale of modern antibacterial and 
antyhelminthic preparations.
Representation of foreign and domestic producers.

461631, Russia, Orenburgskaya area, Buguruslan, 
Pilyuginskoe road, 51
Ph./fax: +7 (353-52) 3-62-76
е-mail: mail@bf-component.ru
www.bf-component.ru
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mANUfAcTURERS ANd SELLERS Of vETERINARY PREPARATIONS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

ПРоИЗВоДИТЕлИ И ПРоДАВЦы ВЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТоВ В РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Globalvet group Москва (495) 788-68-82

Абик Москва (495) 434-91-29

АБИО Москва (495) 778-57-14

Авивак Ленинградская обл. (812) 454-02-30

АВИС Москва (495) 225-32-77

Агровет Белгород (4722) 50-03-40

Агроветзащита Москва (495) 6482626 доб. 104

Агровиза ПКФ Краснодар  (861) 277-48-15 

Агрофарм Воронеж (4732) 539399 доб.104

АльянсФарма Москва (495) 640-62-34

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

АРАТАМУС Москва (495) 676-98-51

Ареал Био Москва (495) 781-49-43

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

Асконт Московская обл.  (496) 731-19-25

Байер ЗАО Москва (495) 234-20-55

Белфармаком Белгород  (4722) 58-57-42

Биовет  Москва  (495) 225-56-34

Биовет СВ Владимир (4922) 34-15-16

БиАгро Владимир (4922) 34-00-79

Бионокс НПП Москва (495) 304-22-09

БиопромЦентр Москва (495) 739-42-17

Биоритм ООО Владимир (4922) 53-07-22

Биосфера ООО Москва (495) 377-93-56

Биотех ООО СанктПетербург (812) 346-60-16

Биотехиндустрия МНПК Москва (495) 911-78-48

Биоцентр Плюс Новосибирск (383) 299-09-71

ВГУП ПИПВЭ им. Чумакова РАМН Московская обл.  (498) 540-93-22

ВетАгро Москва (495) 229-54-69

ВетАгроПродукт Нижний Новгород (831) 211-80-79

ВетИмпекс Москва (495) 788-68-82

Ветбиопродукт ООО Москва (495) 781-28-93

Ветбиохим Москва (499) 190-75-61

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

Ветзвероцентр Фирма Москва (499) 188-97-65

Ветзоосервис ООО Самара (846) 269-51-30

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

ВИК Московская обл. (495) 777-60-85

ВИК ООО (АКА) Москва (495) 937-72-30

Ветпром Москва  (499) 124-65-37

Ветресурс Москва (495) 643-85-64

Ветсансервис ООО Москва (495) 508-54-04

Ветснабсервис Москва (495) 656-20-81

Ветсфера ООО Москва (495) 787-01-40

Ветторг ООО Москва (495) 972-87-20

Ветфарм ООО Волгоград (8442) 27-09-66

ВНИИ защиты животных Владимир  (4922) 26-15-06

Волгоградпромпроект Волгоград  (8442) 45-06-06

Гекта ЗАО СанктПетербург (812) 495-56-09

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

ГК Мегафарм Москва (495) 787-03-61

ГК Хелвет Долгопрудный (495) 221-01-58

ДезснабТрейд Москва (495) 773-51-00

Делишопс Москва (495) 995-01-86

Евробиофарм Москва (495) 609-65-68

Евровет сервис Москва (495) 229-38-38

ИндукернРус Москва (495) 231-79-55

Инновет ООО Москва (495) 371-18-86

Интервеса Москва (495) 956-94-79

Интервет ООО Москва (495) 956-71-40

ИнтерВетСервис Москва (495) 657-71-14

Интерзооветсервис Москва (495) 700-22-00

Исследовательский Центр (Кольцово) Новосибирская обл. (383) 336-71-32

Компания «Биоком» Москва (499) 995-13-20

Компания Биосфера Москва ( 495) 377-93-56

Компания Новые технологии Курск (4712) 51-45-89

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

Корпас Москва (495) 739-63-83

Краснодарзооветснаб ОАО Краснодар (861) 231-35-86

КРКА  Представительство в РФ Москва (495) 739-66-00

Курская биофабрика Курск  (4712) 70-06-70

Лена Киров (8332) 38-30-22

МВК Москва  (495) 508-54-04

Медбиофарм Обнинск (495) 956-07-54

Микроплюс Москва (499) 190-58-51

Мосагроген ОАО Москва  (495) 744-06-45

Моснитки ЗАО Москва (495) 926-91-66

Нарвак Москва (495) 916-00-51

Никтар Москва (495) 507-50-03

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

НитроФарм Киров (8332) 37-55-31

Новартис Москва (495) 969-21-65

НПП БИО Белгород (4722) 34-08-45

Олнис Москва (495) 258-29-38

Орфей ООО Московская обл. (4967) 67-68-37

Пептек ЗАО Москва (495) 330-74-56

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

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

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

ПРОСТОР ТД Москва (495) 783-04-45

Пфайзер Москва (495) 287-50-00

Росветфарм ЗАО Новосибирская обл. (383) 348-35-94

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

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

Сибвет ООО Омск  (3812) 22-04-23

Симбио ООО Москва (495) 984-53-11

Современные биотехнологии Москва (499) 187-95-90

Техвет Москва (495) 737-73-79

Фарвет Белгород (4722) 32-13-70

Фармбиомедсервис Москва (499) 181-60-01

Хитон ярославль (4852) 31-32-11

Хювефарма Москва  (495) 958-56-56

Цамакс Фирма Московская обл.  (495) 776-20-57

Щелковский биокомбинат Московская обл. (495) 225-18-14

Экохимтех ООО Уфа (3472) 42-49-53

Эланко Москва (910) 403-23-86

Эсланадез Москва (499) 142-62-80

Югвет Ветеринарная компания Тихорецк (86196) 4-11-50
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Официальная статистика охватывает только ту часть комбикормовых предприятий, которые являются юридическими 
лицами, а большинство заводов и цехов, входящих в состав птицефабрик, ими не являются.

Необходимо отметить, что организация новых производств влечет за собой финансовые затраты не только на строи-
тельство и приобретение оборудования, но и на коммуникационные структуры, инфраструктуры, энерго- и газоресурсы. 
В то же время незадействованные мощности существующих комбикормовых предприятий составляют более 50%. 

Из 50 крупных комбикормовых заводов бывшей государственной комбикормовой промышленности только поло-
вина использует свои производственные мощности более чем на 50%, а в ряде регионов комбикормовые предприятия 
загружены менее чем на 30%. Более чем в 4 раза снизился объем производства белково-витаминно-минеральных 
концентратов.

При средней рентабельности производства около 6—10% предприятия бывшей государственной комбикормовой 
промышленности из-за нехватки собственных средств лишены возможности производить реконструкцию или техни-
ческое перевооружение.

Государству целесообразно вкладывать деньги в их реконструкцию, что обойдется намного дешевле, чем строить 
новые комбикормовые предприятия в хозяйствах.

Анализ данных Росстата за 2008 г. показывает, что из 452 предприятий, производящих комбикормовую продукцию, 
только 259 вырабатывают полноценные комбикорма, а 193 представляют собой установки и агрегаты, оборудование 
которых, как правило, состоит из дробилок и смесителей, что не позволяет производить качественные комбикорма.

Наличие технологического оборудования отечественного производства составляет 76,8%, импортного — 23,2%.
За последние десять лет в ряде регионов России построено более 30 новых предприятий, оснащенных современным 

оборудованием. Однако проблема наращивания мощностей на инновационно-технологической основе остается ост-
рой. Большая часть предприятий построена еще в конце 70—80-х гг., поэтому срок эксплуатации значительной части 
оборудования комбикормовых заводов превышает 30 лет, а современному техническому уровню соответствует лишь 
около трети работающего оборудования.

В России в результате несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб как по 
содержанию белка, так и по аминокислотному составу на производство животноводческой продукции затрачивается 
в 2—3 раза больше кормов по сравнению с нормативами развитых стран.

Наше государство обеспечивает потребность в продовольственном зерне, но практически устранилось от регулирования 
такой важной составляющей зернового баланса, как зернофураж для животноводства и птицеводства. Россия стала вывозить 
зерно и ввозить животноводческую продукцию. Нерациональное соотношение экспорта сельскохозяйственного сырья 
и импорта производимой из него продукции наносит существенный ущерб национальным интересам страны. Особенно 
это касается дефицитных белковых кормов, необходимых для получения высокой продуктивности животных и птицы.

Не удовлетворяется потребность при производстве комбикормов в зернобобовых культурах, соевых кормах, рыбной 
муке.

Удельный вес зерновых компонентов в общем объеме кормов составляет свыше 70%, в то время как в развитых 
европейских странах он составляет 40—45% — за счет использования белковых компонентов, побочных продуктов 
пищевой и перерабатывающих отраслей, более дешевых компонентов незернового происхождения.

Потребность отечественных предприятий в биологически активных веществах для производства премиксов (вита-
минные препараты, соли микроэлементов, аминокислоты, ферменты, пробиотики) почти полностью удовлетворяется 
за счет импортных поставок.

В целях обеспечения животноводства полноценными комбикормами высокого качества с 2010 г. реализуется 
отраслевая программа «Развитие производства комбикормов на 2010—2012 гг.», в которой предусмотрены меры по 
созданию условий для комплексного развития отрасли, обеспечение производства комбикормов на сельхозпредп-
риятиях к 2012 г. в объеме 30,4 млн т. 

Основными задачами программы являются: создание условий для устойчивого функционирования комбикормо-
вых предприятий; обеспечение высокоэффективными комбикормами животноводства, птицеводства и рыбоводства; 
повышение качества комбикормовой продукции, снижение ее себестоимости и, соответственно, себестоимости 
животноводческой продукции; разработка и внедрение современных стандартов качества и технических регламентов 
производства комбикормовой продукции.

комбикорма  для крупного рогатого скота, т/
Mixed feeds for cattle, tons 1569281,93 1386709,17 113,2

комбикорма для овец, т/
Mixed feeds for sheep, tons 773,72 1154,7 67,0

комбикорма для лошадей, т/
Mixed feeds for horse, tons 1588,69 445,7 356,4

комбикорма для кроликов и нутрий, т/
Mixed feeds for rabbits end nutrias, tons 10526,15 8656,41 121,6

комбикорма для пушных зверей, т/
Mixed feeds for, tons 1665,0 1293,5 128,7

комбикорма для прочих животных, т/
Mixed feeds for other types, tons 34446,5 26290,03 131,0

Премиксы, т/
Premixes, tons 79886,29 64403,81 124

Резюме: По данным Росстата, объем производства комбикормов за 9 месяцев 2011 г. составил 13,1 млн т комбикормов, что выше по-
казателей 2010 года на 8,3%. Производство БВМК увеличилось до 124,8 тыс. т, или на 25,6%.
Комбикормовая отрасль является базовой для дальнейшего развития животноводства и нуждается в инновационно-технологической 
базе и поддержке государства.

Summary: According to Rosstat (Russian central Bureau of Statistics) the volume of mixed feeds production during 9 month has reached 13,1 million 
tons. This indicator is higher than 2010 on 8.3%. Production of  protein-vitamin-mineral addtives increased to 124.8 tons, or on 25.6%.
Mixed feed industry is the base for further development of livestock sector, and it need innovation and technological base and the support of 
the state.

коМБИкоРМоВАя оТРАСль РФ В 2011 гоДу   
СоСТояНИЕ И ПЕРСПЕкТИВы РАЗВИТИя

cURRENT STATUS ANd PROSPEcTS Of dEvELOPmENT  
Of mIxEd fOddERS SEcTOR IN AgRIcULTURE  
Of RUSSIAN fEdERATION 2011 

President of NKO Mixed Fodder Union, General Director VNIIKAP JSC,  
Doctor of Technical Sciences V. A. AFANASIEV

АФАНАСьЕВ ВАЛЕРИй АНДРЕЕВИЧ, Президент НКО «Союз комбикормщиков»,  
Директор Всероссийского научно-исследовательского института комбикормовой промышленности

В последние годы Правительство и руководство Российской Федерации уделяет большое внимание защите интересов 
отечественных сельхозпроизводителей и развитию отечественного рынка продовольственных товаров.

Принят закон «О развитии сельского хозяйства», утверждена «Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008— 
2012 годы». В число приоритетных национальных проектов вошла программа «Развитие АПК».

Программой развития сельского хозяйства предусмотрено увеличение продукции животноводства к 2012 г.  
на 32,9%. Прирост производства мяса за пять лет должен составить 32,3% и достигнуть к 2012 г. — 11,4 млн т; молока со-
ответственно — 33,3 млн т; яиц – 41,0 млрд шт.

Существенный экономический рост продукции комбикормовой отрасли наблюдается за последние три года и объясняется, 
в первую очередь, успехами в реализации национального проекта по увеличению объемов животноводческой продукции, 
особенно птицеводства и свиноводства, прирост продукции которых за последние три года составляет 17—19%.

По данным Росстата объем производства комбикормов в 2010 г. составил 16 млн т, что на 9,1% больше уровня 2009 г., а за 
9 месяцев 2011 г. выработано 13,1 млн т комбикормов и увеличено по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 8,3%, БВМК — 124,8 тыс. т на 25,6%.

Вместе с тем по расчетам, полученным на основании данных о производстве животноводческой продукции, толь-
ко в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации производство комбикормов за 2010 г. составило  
28,4 млн т. Это вызвано тем, что, по данным Росптицесоюза, около 70% комбикормов вырабатывается непосредственно 
на птицефабриках, которые за последние годы успешно осуществляют строительство собственных комбикормовых пред-
приятий, приобретают земельные участки и выращивают фуражное зерно для производства комбикормов.

хозяйства всех категорий/
All categories of farms

январь-сентябрь 2010 года/ 
January-September, 2010

январь-сентябрь 2011 года/
January-September, 2011

2011 в % к 2010
2011 in % to 2010

Произведено скота и птицы на убой  
(в живом весе). Всего, млн т/
Made of livestock and poultry for slaughter  
(live weight). Total, million tons

6,7 7,0 104,4

Валовой надой молока, млн т/
Gross milk yield, million tons 25,5 25,1 98,5

Получено яиц, млрд шт.
Eggs/ billion pieces 31,0 31,3 100,8

Поголовье скота на конец отчетного периода, млн голов/
Heads of livestock by the end of the reporting period, million heads

крупного рогатого скота/cattle 21,0 20,8 99,3

в том числе коров/including cows 8,9 9,0 100,6

свиней/pigs 18,7 18,8 100,4

овец и коз/sheep and goats 23,6 24,0 102,1

птица/poultry 467,6 487,7 104,3

Таблица 1. Сводные данные по хозяйствам всех категорий. Российская Федерация
Table 1. All categories of farms in Russian Federation

Таблица 2. Произведено комбикормовой продукции в ассортименте за 9 мес. 2011 г.
Table 2. Main types of fodder products (January-September, 2011)

Российская Федерация/Russian Federation

Период с начала  
отчетного года

Period from the beginning  
of the reporting year

Соответствующий период  
с начала прошлого года

The same period from  
the beginning  

of the previous year

Темпы 
роста в %

Growth 
rate %

комбикорма, т/
Mixed feeds, tons 13057327,12 12057946,2 108,3

Добавки белкововитаминные, т /
Protein-vitamin addtives, tons 124750,35 99338,73 125,6

комбикорма для птиц, т/
Mixed feeds for poultry, tons 7747097,53 7044391,53 110,0

комбикорма для свиней, т/
Mixed feeds for pigs, tons 3663027,88 3424080,03 107,0



Диаграмма 2. Структура импорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц в разрезе производителей в 2010 г., $ США
Diagram 2. Structure of imports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010, in USD,  
broken down by producer
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По итогам 1-го квартала 2011 г. тройка лидеров среди производителей комбикормов, премиксов и кон-
центратов для сельскохозяйственных животных и птиц представлена теми же компаниями, что и в 2010 г.  
Причем всем трем компаниям удалось увеличить объемы импорта по сравнению с 1-м кварталом 2010 г. 
приблизительно на 2%. Рекордное же значение прироста доли рынка составляет 3% и принадлежит ком-
пании PROVIMI. Наиболее ощутимо снизилась доля рынка у бельгийской компании HENDRIX N.V.  
Данный производитель потерял порядка 7% рынка в сравнении с 1-м кварталом 2010 г.

Ведущие производители/Leading Producers

Доля рынка/ 
Market Share, % Прирост/

Growth, % 1 кв. 2010 г.
Q1, 2010 

1 кв. 2011 г.
Q1,  2011

1. TROUW NUTRITION (Бельгия, Нидерланды, Чехия) 16,66 18,23 1,57

2. AO KAUNO GRUDAI (Литва) 8,18 9,86 1,68

3. AGROFEED Ltd (Венгрия) 7,46 8,91 1,45

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и 
концентратов, импортируемых в 1 квартале 2011 г., $ США.
Table 1. Changes in  the main  competitive positions of the leading producers of animal feed, premixes and concentrates 
imported in Q1, 2011, in US $r.

данного производителя составляют витаминно-минеральные комплексы. Еще по 9% в общем объеме 
импорта приходится на продукцию производства компаний AO KAUNO GRUDAI и AGROFEED Ltd.  
95% импорта продукции литовского производителя составляют БВМК для кур. Достаточно разнооб-
разна импортная продукция производства AGROFEED Ltd: премикс бройлер, премикс несушка, пре-
миксы для свиней, престартерные корма для поросят и цыплят-бройлеров, концентраты для свиней.  
56% импорта продукции венгерского производителя составляют премиксы для свиней.
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АНАлИЗ ВНЕШНЕТоРгоВого РыНкА коМБИкоРМоВ,  
ПРЕМИкСоВ, ВИТАМИННо-МИНЕРАльНых коНЦЕНТРАТоВ 

ANALYSIS Of ThE fOREIgN TRAIdINg mARkETS Of ANImAL 
fEEdS PREmIxES, vITAmIN-ANd mINERAL cONcENTRATES

ЮЛИя ХОРьКОВА, аналитик компании ВладВнешСервис 

YULIA KHORKOVA, VladVneshServis Analyst

В последние годы в России большое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. 
Так, программой развития сельского хозяйства предусмотрено увеличение продукции животноводства 
к 2012 г. на 33%. Очевидно, что не последнюю роль в выполнении данной задачи играет качественное 
обеспечение животноводческих хозяйств комбикормами и иными продуктами, необходимыми для 
поддержания здоровья животных и птиц.

Согласно данным официальной статистики1 , по итогам 2010 г. импорт комбикормов, премиксов и 
концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в Россию превысил 237 млн долларов. При 
этом на протяжении всего 2010 г. объемы закупок кормовых продуктов росли из квартала в квартал, 
за исключением 3-го квартала 2010 г., когда импорт снизился на 2% относительно 2-го квартала.  
В 1-ом квартале 2011 г. импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных 
животных и птиц превысил на 17% результат аналогичного периода прошлого года.

Диаграмма 1. Динамика импорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц за 2010 г. – 1 квартал 2011 г., $ США
Diagram 1. Dynamics of imports of feeds, premixes, concentrates for livestock and poultry for 2010 – Q1, 2011, in USD. 

  1Источник: ФТС России, без учета торговли с Республикой Беларусь и Казахстаном

Российский рынок импортных комбикормов, премиксов и концентратов для сельского хозяйства в 
2010 г. представлен продукцией достаточно большого числа зарубежных производителей. Среди них 
можно выделить три наиболее популярных: TROUW NUTRITION, AO KAUNO GRUDAI и AGROFEED 
Ltd. Ведущим производителем является компания TROUW NUTRITION, производственные мощнос-
ти которой расположены в Бельгии, Нидерландах и Чехии. В общем объеме импорта кормовых про-
дуктов на долю данной компании приходится 15%. Причем около 76% импорта кормовой продукции 



Диаграмма 5. Структура экспорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных  
животных и птиц в разрезе производителей в 2010 г., $ США
Diagram 5. Structure of exports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010, in USD,  
broken down by producer

Диаграмма 4. Структура экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных  
животных и птиц в разрезе стран-покупателей за 2010 г. – 1 кв. 2011 г., $ США.
Diagram 4. Structure of exports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010 – Q1, 
2011, in USD, broken down by importer.

В 2010 г. наиболее активно комбикорма, премиксы и концентраты в зарубежные страны экспор-
тируют следующие производители: ООО ВОЛГОГРАДСКИй КОМБИКОРМОВый ЗАВОД, ОАО 
ВОЛЖСКИй ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД и ООО СЕРНУРСКИй ОПыТНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННый ЗАВОД. Предприятию ООО ВОЛГОГРАДСКИй КОМБИКОРМОВый ЗАВОД 
в общем объеме экспорта принадлежит 32%. Основной объем экспортных продаж данного завода 
составляют полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной птицы. По 21% в общем объеме 
экспорта кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных и птицы приходится на продук-
цию ОАО ВОЛЖСКИй ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД и ООО СЕРНУРСКИй ОПыТНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННый ЗАВОД. Данные заводы экспортируют за рубеж белковые кормосмеси.
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Диаграмма 3. Динамика экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных  
животных и птиц за 2010 г. — 1 квартал 2011 г., $ США
Diagram 3. Dynamics of exports of animal feed, premixes, concentrates for livestock and poultry for 2010 — Q1, 2011, in USD

В указанный период половина всего экспорта кормовых продуктов для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц направлена в Сербию. Еще 25% экспортных продаж осуществляется в Таджикистан и 9% —  
в Азербайджан.

4. HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH (Германия) 5,85 5,68 -0,17

5. DE HEUS VOEDERS B.V. (Нидерланды) 3,97 4,54 0,56

6. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS (Бельгия, Польша) 4,67 3,87 -0,80

7. PROVIMI (Нидерланды, Франция) 0,27 3,70 3,43

8. AGRAVIS (Германия) 4,96 3,60 -1,36

9. HENDRIX N.V. (Бельгия) 10,70 3,57 -7,13

Если объем импорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных 
и птиц по итогам 2010 г. составляет сотни млн долларов, то объем экспорта данных продуктов нахо-
дится на уровне 4,8 млн долларов. Начиная со 2-го квартала 2010 г., экспорт кормовых продуктов для 
сельскохозяйственных животных и птиц растет. К концу 2010 г. экспортные продажи комбикормов, 
премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в зарубежные страны выросли 
на 81%. В 1-м квартале 2011 г. объем экспорта данной продукции увеличился на 24% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.



Summаry: 
In 2010, imports of feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in Russia exceeded 237 million dollars. 
In Q1 2011, imports of feed, premixes and concentrates for livestock and poultry exceeded 17% the result of the same 
period last year. Export volume of feed, premixes and concentrates reached 4.8 million. Thus, the Russian import of 
feed, premixes and concentrates exceeds the export of these products. This article presents the ratings of the leading 
importers and exporters of these products.

Резюме:
По итогам 2010 года импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных 
животных и птиц в Россию превысил 237 млн долларов. В 1-м квартале 2011 года импорт комбикормов, 
премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц превысил на 17% результат 
аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта комбикормов, премиксов и концентратов составил 
4,8 млн долларов. Таким образом, российский импорт комбикормов, премиксов и концентратов значительно 
перекрывает экспорт этих продуктов. В статье приводится рейтинг фирм-лидеров экспорта и импорта 
данного вида продуктов.

ВладВнешСервис — информационно-аналитическая компания, специа-
лизирующаяся на статистических отчетах и исследованиях, выявляющих 
рыночный спрос. Отчеты выполняются на основе анализа статистики феде-
ральных ведомств, в том числе статистики экспорта и импорта, производства 
и сбыта, железнодорожных грузоперевозок. По результатам опроса Гильдии 
Маркетологов компания входит в ТОР-5 лучших исследовательских компа-
ний России 2010 года и является официальным партнером подкомитета по 
маркетингу ТПП РФ.
www.vvs-info.ru
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Таким образом, российский импорт комбикормов, премиксов и концентратов значительно пе-
рекрывает экспорт этих продуктов. Возможно, отечественным производителям стоит задуматься о 
наращивании собственных объемов производства комбикормов, премиксов и концентратов, чтобы 
внести свой вклад в экспорт этих продуктов. 

Ведущие производители/Leading Producers

Доля рынка/
Market Share, % Прирост/

Growth, % 
1 кв. 2010 г. 1 кв. 2011 г.

1. ООО ВОЛГОГРАДСКИй КОМБИКОРМОВый ЗАВОД
VOLGOGRAD FEED COMPOUND PLANT LTD 5,21 26,79 21,58

2. ОАО ВОЛЖСКИй ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД
 VOLGA HYDROLYSIS PLANT JCS 3,07 19,05 15,98

3. ООО БАЗОВый КОРМ
 BASIC FEED LTD 1,20 15,05 13,85

4. ООО МАРЭЛ ПРОТЕИНС
MAREL PROTEINS LTD 0,00 11,24 11,24

5. ОАО СВЕРДЛОВСКИй КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 
SVERDLOVSK BREAD BAKING INTEGRATED FACTORY 0,00 8,43 8,43

6. ООО СЕРНУРСКИй ОПыТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННый ЗАВОД
SERNURSKY EXPERIMENTAL PRODUCTION PLANT LTD 4,73 7,66 2,93

7. ХЛ ГАМБУРГЕР ЛяйСТУНГСФУТТЕР ГМБХ
HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH 0,00 4,38 4,38

8. ООО ВЕТФАРМ
VETPHARM LTD 0,00 3,73 3,73

В 1-м квартале 2011 г. первое и второе места среди производителей, экспортирующих в зарубеж-
ные страны комбикорма, премиксы и концентраты для сельскохозяйственных животных и птиц так 
же, как и в 2010 г., принадлежат ООО ВОЛГОГРАДСКИй КОМБИКОРМОВый ЗАВОД и ОАО 
ВОЛЖСКИй ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД. Причем по сравнению с 1-м кварталом 2010 г.  
рекордное значение прироста доли рынка в 22% принадлежит компании ООО ВОЛГОГРАДСКИй 
КОМБИКОРМОВый ЗАВОД. Неплохой результат показал экспорт продукции ОАО ВОЛЖСКИй 
ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОй ЗАВОД — +16% в сравнении с 1-м кварталом прошлого года. Зани-
мавший третье место в 2010 г. ООО СЕРНУРСКИй ОПыТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННый ЗАВОД в  
1-м квартале 2011 г. переместился на шестое место. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года 
данному производителю удалось увеличить свою долю всего на 3%. Появились на данном рынке в 
1-м квартале 2011 года и новые производители, экспортирующие кормовые продукты для сельскохо-
зяйственных животных и птиц. Среди них отметим предприятие ООО МАРЭЛ ПРОТЕИНС с долей 
11% в общем объеме экспорта, занимающее четвертое место в рейтинге производителей.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и 
концентратов, экспортируемых в 1-м квартале 2011 г., $ США
Table 2. Changes in  the main  competitive positions of the leading producers of animal feed, premixes and concentrates 
exported in Q1, 2011, in USD



лизин. Импорт кормового лизина осуществляют такие страны, как Китай, Южная Корея, США, Индонезия и Бразилия. 
За первое полугодие 2011 г. Китай и США увеличили импорт лизина на 0,70% и 8,05% соответственно (рис. 4).

Лидерами по импорту лизина являются компании Paik Kwang Industrial Co (Республика Южая Корея), Чанчунг 
Даченг БИО-ХИМ Энжиниринг Девелопмент Со. (КНР) и ЧЕИЛ ДЖЕДАНГ(Индонезия).

Несмотря на то, что Бразилия, Индонезия и Южная Корея уменьшили объем импортируемого лизина, общий 
объём ввоза за счет Китая увеличился с 19,4 тыс. т до 21,8 тыс. т (рис. 5).

Метионин. Значительно увеличилось количество метионина, импортируемого в РФ. По чистому действующему 
веществу этот показатель увеличился в 1,56 раза (с 2,92 тыс. т до 4,56 тыс. т).

Аминокислота метионин на рынке представлена кормовым DL-метионином с содержанием активного вещества 
99% и более и аналогами метионина (2-гидрокси-4метилтиобутировой кислотой) представленной в виде раствора и 
соли кальция. Количество активного вещества в заменителях колеблется от 84% до 88%.
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Рис. 4. Динамика объёма импорта кормового лизина в разрезе стран-производителей в первом полугодии 2011 г.  
в сравнении с первым полугодием 2010 г., %
Fig. 4. Dynamics of importing feed lysine by producing  countries in the first half-year 2011  
in comparison to the first half-year 2010, %
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Рис. 5.Объем импорта лизина за 6 месяцев 2010 и 2011 гг.
Pic. 5. Import of lysine for the first half-year in 2010 and 2011 
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Импорт кормовых аминокислот представлен четырьмя незаменимыми и одной заменимой аминокислотами. Это, 
соответственно, лизин 21,791%, треонин 5,526%, метионин 4,557%, триптофан 0,008% и глицин 0,240% (рис.1).

Объем четырех ввозимых кормовых аминокислот в первом полугодии 2011 г. увеличился в натуральном выражении 
с 12% до 55%, в отличии от триптофана, импорт которого снизился на 47% (рис. 2). 

В стоимостном выражении за первое полугодие 2011 г. импорт составил 73,99 млн $, что на 12,09 млн $ больше 
первого полугодия 2010 г.

 

Лидирующие позиции по импорту принадлежат Китаю (45,15%) и Южной Корее (20,7%). Доля импорта кормовых ами-
нокислот Хорватии, Словакии и Франции не превышают 1% от уровня всех поставок в натуральном выражении (рис. 3).

 

АНАлИЗ ИМПоРТА коРМоВых АМИНокИСлоТ ЗА ПЕРВоЕ ПолугоДИЕ 2011 г.
В СРАВНЕНИИ С ПЕРВыМ ПолугоДИЕМ 2010 г.

ImPORT ANALYSIS fOR fEEd AmINO AcIdS fOR ThE fIRST hALf-YEAR 2011 
IN cOmPARISON TO ThE fIRST hALf-YEAR 2010.

Обзор представлен компанией ФармАналитик Про

Reviewed by Farm Analytic Pro 

Рис. 1. Соотношение объемов импорта кормовых аминокислот за I полугодие 2011г. (тыс. т)
Pic. 1. The ratio of feed amino acids’ import for the first half-year 2011 (thousand tonnes) 
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Рис. 2. Динамика импорта кормовых аминокислот в I полугодии 2011 г. в сравнении с I полугодием 2010 г. (тыс. т)
Pic. 2. Import dynamics for feed amino acids in the first half-year 2011 in comparison with the first half-year 2010 (th. tonnes)  
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Рис. 3. Доля присутствия стран-производителей в РФ в I полугодии 2011 г.
Pic. 3. Ratio of producers presence in Russia for the first half-year 2011  
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БЕльгИя 4,37%
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гЕРМАНИя 6,08%
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Conclusions:
Consumption of feed amino acids is related to the need of a balanced diets and depends on the level of animal farming and head of lifestock by countries.
The main supplier of amino acids is China and South Korea, their shares are 45,15% and 20,7% respectively. The minimal share belongs to Croatia — 0,02%.
The cost assessment factor varies by importing-countries. 
The data presented in the report show that the market is active and that its dynamics is positive. However paces of increase are different for different types of amino 
acids and depends on their biological role. 
For example, lysine’s increase made up to 2,4 thousand tonnes, glycocoll – 0,06 thousand tonnes. It is quite possible that they will decrease like import of triptofan.  
It volumes are not high and decreased by 47% in comparison to supply of the first-half of 2010.

Доли импорта Китая и Венгрии увеличились в 1,52 и 3,28 раза соответственно (рис. 8). Значительно уменьшилась 
доля импорта Франции и Словении, с 0,921 тыс. т до 0,084 тыс. т и с 0,254 тыс. т до 0,024 тыс. т соответственно. Также 
на треть снизилась доля импортеров США. В целом импорт треонина натуральном выражении увеличился в 1,2 раза 
(с 4,6 тыс. т до 5,5 тыс. т). Несмотря на столь существенный рост в стоимостном выражении, импорт уменьшился с  
11,56 млн $ до 11,00 млн $. Это связано с тем, что стоимость единицы импорта Китая уменьшилась в сравнении с прошлым 
годом с 2,46 $/кг до 1,9 $/кг. Стоимость импорта европейских стран и США осталась на прежнем уровне и составила в 
среднем 2,6 $/кг.

глицин. Импорт глицина сравнительно невелик и составил в первом полугодии 2011 г. 0,24 тыс. т в сравнении с тем же 
периодом 2010 г., когда объем импорта составил 0,18 тыс. т. Основным и единственным поставщиком данной аминокис-
лоты в первом полугодии 2011 г. был Китай (рис. 9).

 

Триптофан. На рынке импорта кормового триптофана в первом полугодии прошлого года присутствовали такие 
страны, как Франция (AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S) и Словакия (EVONIK FERMAS S.R.O) — 10000 кг и 5000 кг  
соответственно. Импорт этой аминокислоты в первом полугодии 2011 года был меньше импорта за тот же период 
2010 г. на 7000 кг и составил 8000 кг. Однако доля Словакии в этом сегменте увеличилась на 60% и составила 8000 кг 
в сравнении с 5000 кг в 2010 г. (рис. 10).

Выводы:
Потребление кормовых аминокислот связано с необходимостью балансировки рационов и напрямую зависит от уровня ведения животноводства и от 
поголовья животных в той или иной стране.
Основными поставщиками аминокислот в натуральном выражении являются Китай и Южная Корея,— доля присутствия которых составляет 45,15% 
и 20,7% соответственно. Минимальную долю занимает Хорватия — 0,02%.
Показатель стоимостной оценки имеет тенденцию изменяться в зависимости от страны-импортера.
Данные, представленные в отчете, показывают, что рынок импорта кормовых аминокислот является активным и имеет положительную динамику 
в целом. Однако темпы роста для разных видов аминокислот разные и зависят от их биологической роли. Например, для лизина прирост составил  
2,4  тыс. т, а  для глицина — 0,06  тыс. т. Вполне возможно их снижение, как, например, с импортом триптофана, объемы которого и так невелики, 
к тому же уменьшились на 47% к поставкам первого полугодия прошлого года.

Рис. 9. Объем импорта глицина в натуральном выражении в первом полугодии 2011 г. в сравнении с I полугодием 2010 г.
Pic. 9. Import of glycine in natural expression  in the first half-year 2011 in comparison in the first half-year 2010
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Рис. 10. Импорт триптофана в натуральном выражении в I полугодии 2011 г. в сравнении с I полугодием 2010 г.
Pic. 10. Import of triptofan in natural expression  in the first half-year 2011 in comparison in the first half-year 2010
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В 2011 г. произошло увеличение импорта кормового метионина и его аналогов как в натуральном так и в стоимос-
тном выражении (рис. 6).

Необходимо отметить, что в отличие от импорта кормового метионина, объем которого увеличился несущественно с 
2,31 тыс. т до 2,99 тыс. т (рис. 6), объем импорта заменителей метионина увеличился более чем в 1,8 раза в натуральном 
выражении (с 0,73 тыс. т до 1,32 тыс. т) а в стоимостном выражении — практически в 2 раза (с 2,77 млн $ до 5,49 млн $).

В сравнении с 2010 г. в первом полугодии 2011 г. на рынке импортеров метионина появились япония (1,48%) и 
Хорватия (0,15%). В сравнении с Германией и Францией, чьи поставки остались неизменными на уровне 1,56 тыс. т 
и 0,15 тыс. т соответственно, Бельгия увеличила импорт метионина в натуральном отношении практически в два раза 
с 0,58 тыс. т до 1,12 тыс. т (рис. 7).

В отличии от кормового метионина основным и единственным поставщиком заменителя метионина являются 
США, компания (NOVUS INTERNATIONAL, INC).

Треонин. Импорт кормового треонина в первом полугодии 2011 г. существенно изменился.

Рис. 6. Динамика импорта метионина и его заменителей в натуральном и стоимостном выражении (I полугодие 2010 и 2011 гг.)
Pic. 6. Import of methinone and its substitutes in natural and cost expression (the first half-year of 2010 and 2011) 

0

3

6

9

12

15

I полугодие 2010 г.   H1 2010
I полугодие 2011 г.   H1 2011 

Вес, тыс. т Стат. стоимость, млн $
МЕТИоНИН ЗАМЕНИТЕль

2,31
2,99

10,55

14,89

0,73
1,32

2,77

5,49

Рис. 7. Сравнение долей импорта метионина в за I полугодие 2010 и 2011 гг.
Pic. 7. Comparison of methinone import  for the first half-year of 2010 and 2011 
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Рис. 8. Импорт кормового треонина в натуральном выражении в первом полугодии 2011 г. в сравнении сI полугодием 2010 г.
Pic. 8. Comparison of methinone import  for the first half-year of 2010 and 2011 
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foundation:
Agricole LLC was founded in 2004 and has 
been working on the agricultural market 
for 8 years. 
main line of activity:
Agricole’s specialization is the sale of in-
dispensable amino acids (Lysine, Lysine 
sulphate, Methionine, Threonine, and 
Tryptophan), vitamins and premixes to 
Russian agricultural businesses. Here is 
a short description of some Agricole’s 
products: 
Lysine is a microgranular creamy colored 
powder. Vegetable feeding stuff contains a 
small quantity of Lysine, therefore, there is 
a lack of this nutritive material in poultry’ 
and animals’ rations. Poultry and animals 
need it for azote metabolism regulation 
and for nucleotide synthesis. This mate-
rial conduces to intensive growth of young 
stock and to intensive feed usage. 
Methionine is a white crystalline powder. 
An organism uses it as a source of sulphur 
and for regulation of fat and protein 
metabolism. It conduces to serine, cys-
tine and choline formation, growth and 

reproduction of erythrocytes and poultry 
feather formation. Besides, it blocks liver 
steatosis. 
Threonine is a white crystalline powder. 
Metabolic role of threonine is the growth 
of skeletal muscles, synthesis of digestive 
ferments and immune proteins, gly-
cirine synthesis and energy production. 
Gastrointestinal epithelium and several 
immune proteins are particularly affluent 
in threonine. 
Tryptophan is an indispensable amino acid. 
An animal body does not synthesize it. 
Tryptophan participates in azote equilib-
rium in metabolism, in energization and 
slowdown and in the energy transforma-
tion from one form into another. Nicotine 
acid, derived form tryptophan is one of 
the important components in energy 
metabolism. 
Owing to professional approach to compa-
ny management and realization of planned 
actions, today Agricole Llc. delivers amino 
acids to all regions of Russian Federation. 
Continuous monitoring of world feedstock 
market prices, developed logistics, selec-

tion of distributors of high quality produc-
tion give the company means to supply its 
products at moderate prices. Agricole Llc. 
exercises a double control on feedstock 
quality due to its close cooperation with 
testing centre GNU VNIITIP. 

Assets of the company:
Our company owns two new warehouses 
in Moscow and Vologda Regions. Both 
of the warehouses are equipped with all 
necessary equipment for good and fast 
customer support. 
Our company collaborates with a wide 
range of products suppliers, therefore, all 
the products are in sight in our warehouses. 
We guarantee that all the orders are ex-
ecuted in time. 

company’s motto:
We know how to feed animals! 
The company succeeded because of its 
professionalism and considered market-
ing policy. 

company’s goal:
One of the main aims of the company is 
the reduction of the cost price and raise of 
profitability in agro business. 

Participation in exhibitions: 
Agricole Llc. participates in annual exhibi-
tion «Grain-Fodder-Veterinary», which 
takes place in Moscow. Its permanent par-
ticipation is the evidence of the company’s 
stability on the feeding market. Agricole 
Llc. constantly takes part in different 
tenders, organized by the largest Russian 
agro businesses. 

Agricole’s successful work owes to its 
constant professional dialog between its 
specialists and agro producers. 

contacts: 
Phone/fax: +7 (495) 640-31-83

е-mail: agricole@inbox.ru

AgRIcOLE LLc
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год основания:
ООО «Агриколь» основано в 2004 году 
и успешно работает в сельскохозяйс-
твенном сегменте рынка 8 лет.

основные направления деятельности: 
Компания «Агриколь» специали-
зируется на продаже незаменимых 
аминокислот (Лизин, Сульфат лизина, 
Метионин, Треонин, Триптофан), 
витаминов и премиксов российс-
ким сельхозпроизводителям. Ниже 
приводится краткая характеристика 
некоторых продуктов, которые ООО 
«Агриколь» предлагает предприятиям 
АПК. 

Лизин — микрогранулированный 
сыпучий порошок кремового цвета. 
В растительных кормах лизин содер-
жится в незначительных количествах, 
поэтому в рационах животных и пти-
цы его часто не хватает. Животным и 
птице он необходим для регуляции 
обмена азота, углеводов, а также для 
синтеза нуклеотидов; он способствует 
интенсивному росту молодняка, оп-
тимальному использованию кормов.

Метионин представляет собой белый 
кристаллический порошок. Эта ами-
нокислота используется организмом 
как источник серы, а также для регу-
ляции жирового и белкового обме-
нов. Участвует в образовании серина, 
цистина и холина, необходим для 
роста и размножения эритроцитов, 
формирования пера у птицы, пре-
пятствует жировому перерождению 
печени.

Треонин представляет собой белый 
кристаллический порошок. Мета-
болическая роль треонина — рост 
скелетной мускулатуры, синтез 
пищеварительных ферментов и им-
мунных белков, синтез глицерина, 
получение энергии. Желудочно-
кишечный эпителий и некоторые 
иммунные белки особенно богаты 
треонином.

Триптофан — незаменимая аминокис-
лота, в организме не синтезируется. 
Триптофан участвует в поддержании 
азотистого равновесия в обменных 
процессах, актах возбуждения и тормо-
жения, а также трансформации одного 
вида энергии в другой. Образующаяся 
из триптофана никотиновая кислота 
является важным компонентом в энер-
гетическом обмене. 

На сегодняшний день, благодаря про-
фессиональному подходу к управле-
нию компанией и четкой реализации 
поставленных задач, ООО «Агриколь» 
поставляет аминокислоты во все реги-
оны Российской Федерации.
Постоянный мониторинг мировых 
цен на сырье, продуманная логисти-
ка, отбор поставщиков качественной 
продукции исходя из политики цено-
образования дает нам возможность 
предлагать нашим клиентам товар 
по самым доступным ценам. ООО 
«Агриколь» осуществляет двойной 
контроль качества сырья благодаря 
тесному сотрудничеству с испыта-
тельным центром ГНУ ВНИИТИП.

Активы компании:
Наша компания имеет в своем распо-
ряжении два современных складских 
комплекса, находящихся в Москов-
ской и Вологодской областях. Оба 
склада укомплектованы всем обору-
дованием, необходимым для качес-
твенного и быстрого обслуживания 
клиентов. Наша компания работает с 
целым рядом поставщиков товаров, 
поэтому на нашем складе всегда в 
наличии весь спектр предлагаемого 
сырья. Мы гарантируем нашим клиен-
там исполнение их заявок и получение 
товара в срок.

лозунг компании:
Мы знаем, чем кормить животных! 
Изначально сделав ставку на професси-
онализм и грамотную маркетинговую 
политику, компания достигла значи-
тельных успехов.

Цели компании:
Одной из главных целей ООО «Аг-
риколь» является снижение себесто-
имости комбикормов и повышение 
рентабельности сельхозпроизводства. 

Работа на выставках:
ООО «Агриколь» принимает активное 
участие в ежегодной выставке «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария», прохо-
дящей в Москве, что свидетельствует 
о стабильности компании на рынке 
кормовых добавок. 

ООО «Агриколь» является постоянным 
и успешным участником различных 
тендеров, устраиваемых крупнейшими 
российскими сельхозпроизводите-
лями.

Залогом успешной работы ооо «Агри-
коль» является постоянный профессио-
нальный диалог специалистов компании 
и сельхозпроизводителей.

контакты:
Тел./факс: +7 (495) 640-31-83

(многоканальный)
e-mail: agricole@inbox.ru

ооо «АгРИколь»

Директор ООО «Агриколь»

ПоНоМАРЕВ АлЕкСЕй СЕРгЕЕВИч
Director

ALExEI S. PONOmARIEv
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AgROBALT TRAdE LLc

Established: AgroBalt Trade holding en-
tered the market in 1990.
manufacturing: Group of companies 
«AGROBALT TRADE» includes the 
plant manufacturing premixes «AgroBalt 
Trade», trading company «Agros», logis-
tics company «AgroBalt Trade». Office is 
situated in St. Petersburg. The plant on 
manufacturing premixes, lab, warehouses 
with total area 5000 square meters in Novij 
Svet of Leningrad Region.
In 2006 under investments and direct 
participation of BASF AG company (Ger-
many) was built modern robotized plant 
on manufacturing premixes. Project and 
technological equipment of a company 
Van Aarsen (Holland). 
Assortment of the products:
Nowadays the volume of premixes produc-
tion is about 20 000 tons per year which in 
mixed feed equivalent is about 2 million 
tons of mixed feed per year. In a manufac-
turing base of the company are 850 recipes 
and monthly it manufactures about 450—
500 recipes.  High quality of the products is 
the main strategy of the company. Group 
of companies «AgroBalt Trade» provide 
its supplies by the programme of technical 
support including questions of optimisa-
tion, quality and technology.
The products are designed for mixed 
feeder factories, poultry farms and other 
agricultural enterprises. Every month 
more than 200 various premixes are pro-
duced, most of them are special premixes, 
vitaminous and mineral mixtures, pro-
biotics (MINVITOV) for all types of 

agricultural animals under the trade mark 
BESTMIX.
BESTmIx:
The trade mark BESTMIX corresponds 
to the European quality level. The com-
petitive advantage of BESTMIX premixes 
based on the modern automatic technol-
ogy, raw materials of the highest quality, 
new premixes recipes, high professional-
ism of employees, impeccable quality 
control system, and optimal price. 
Additional fields of activity:
AgroBalt Trade is an approved distributor 
of the company Novus (USA), BOCM 
PAULS (Great Britain). Innovative 
products — methionine hydroxy, highly 

efficient of organic acids, «intelligent» 
prestarters «VITESSE» and concentrates 
«POWER PACK» appeared in Russia 
thanks to cooperation with the above 
companies and nowadays are in the lead-
ing place.
The quality of the products: 
The quality of the manufacturing products 
of GC «AgroBalt Trade» corresponds to 
the State Standard R ISO 22000-2007 
according to the system management 
security «HASSP».
Position at the market:
According to the independent market-

ing agency Abercade company Agros is 
the leading company among the Russian 
companies at the premixes market in 
2009—2010 and company’s share is about 
14% in physical terms and 14,6% in terms 
of money. At the market of the northwest 
Russia company’s rank about 60% of the 
market of premixes.
Regions of Work:
Supplies of the products are organized 
all over the territory of Russia including 
distribution of the most important kinds of 
products in Tatarstan, Siberia, Krasnodar 
Territory and other regions.
Consumers of the products are the leading 
agricultural manufactures of Russia —  
22 mixed feed producers, 17 poultry 
farms, 14 pig complex. «AgroBalt Trade» 
supply its products to the largest foreign 
companies as MARS and Gargill. «Agro-
Balt Trade» is proud of its clients because 
most of them are the leaders in this sector 
of economics.
Our Team: 
The professionalism of our employees 
supports the reliable reputation of the 
company. Among the employees there is 
an academician, some PhD holders, and 
highly qualified managers. 

Our slogan: 
do the perfect quality available! 

contacts: 
Phone/fax: +7 (812) 327-85-49 

327-85-50
e-mail: info@agrobalt.biz

www.agrobalt.biz
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Директор ГК «АгроБалт трейд»

СЕМЕНоВА ИРИНА РАВИлоВНА
Director GC «AGROBALT TRADE LLC»

IRINA R. SEmENOvA
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ооо «АгРоБАлТ ТРЕйД»

Генеральный директор

СЕМЕНоВ ВлАДИМИР БоРИСоВИч 

General Director

vLAdImIR B. SEmENOv

год основания компании:
Группа компаний «АгроБалт трейд» 
работает на рынке с 1990 года. 
Производство: Группа компаний «Агро-
Балт трейд» включает завод по произ-
водству премиксов «АгроБалт трейд», 
торговую компанию «Агрос», логисти-
ческую компанию «АгроБалт».
Офис находится в г. Санкт-Петер-
бурге. Завод по производству премик-
сов, лаборатория, склады площадью  
5000 м2 расположены в п. Новый Свет 
Ленинградской области.
В 2006 г. при инвестициях и непос-
редственном участии компании BASF 
AG (Германия) был построен совре-
менный автоматизированный завод 
по производству премиксов. Проект и 
все технологическое оборудование —  
производство компании Van Aarsen 
(Нидерланды). 
Ассортимент выпускаемой продукции: 
В настоящее время на заводе произ-
водится около 20000 т/год премиксов, 
что в пересчете на комбикорм означает 
около 2 млн т комбикормов в год.  
В производственной базе компании  
850 рецептов, а ежемесячно произ-
водится около 450—500 рецептов. 
Высокое качество продукции является 
стратегией компании. ГК «АгроБалт 
трейд» сопровождает поставки про-
граммой технического сопровождения, 
в том числе по вопросам оптимизации, 
качества, технологии.
Продукция предназначена для ком-
бикормовых заводов, птицефабрик и 
других сельскохозяйственных пред-
приятий. Ежемесячно на современном 
технологическом оборудовании произ-
водится более 200 различных рецептур 
премиксов, большинство из которых 
— адресные, витаминные и минераль-
ные смеси, минерально-витаминные 

добавки (МИНВИТОВ) для всех видов 
с.-х. животных под торговой маркой 
BESTmIx: 
Торговая марка BESTMIX соответс-
твует европейскому уровню качества. 
Преимущества премиксов BESTMIX —  
современная технология производства, 
качественное сырье, новые рецептуры, 
высокий профессионализм сотрудни-
ков, безупречная система контроля 
качества и оптимальная цена.
Дополнительные сферы деятельности:
«АгроБалт трейд» является официаль-
ным дистрибьютором компании Novus 
(США), ВОСМ PAULS (Великобри-
тания). Инновационные продукты —  
метионин гидроксианалог, высоко-
эффективные органические кислоты, 
«умные» престартеры «VITESSE» и 
концентраты «PОWER PACK», поя-
вившиеся в России благодаря этому 
сотрудничеству, в настоящее время 
занимают лидирующее место. 
качество продукции:
Качество производимых ГК «АгроБалт 
трейд» продуктов соответствует ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007 по системе менедж-
мента безопасности «ХАССП» . 
Позиция на рынке: 
По данным независимого маркетинго-
вого агентства Аберкейт в 2009—2010 
годах, компания Агрос является лиде-
ром в рейтинге российских компаний 
на рынке премиксов, при этом доля 
компании составляет около 14% в 
натуральном и 14,6% в денежном 
выражении. На рынке Северо-Запада 
России компания занимает около 60% 
рынка премиксов.
С какими регионами ведется работа: 
Поставки продукции организованы по 
всей территории России, в том числе 
по ряду важнейших видов продукции 
через дистрибьюторскую сеть в Татар-

стан, Сибирь, Краснодарский край и 
другие регионы.
Потребителями продукции являют-
ся ведущие сельхозпроизводители 
России — 22 комбикормовых завода,  
17 птицефабрик, 14 свинокомплексов. 
«АгроБалт трейд» поставляет свою 
продукцию крупнейшим иностранным 
компаниям, таким как MARS и Cargill. 
«АгроБалт трейд» гордится своими 
клиентами, многие из которых по про-
изводственным показателям являются 
лидерами отрасли. 
Награды: 
Производственное предприятие  
ООО «АгроБалт трейд» было отмечено 
правительством Ленинградской об-
ласти как лучшее среди промышлен-
ных организаций в своем сегменте.
Сотрудники компании:
Профессионализм сотрудников соот-
ветствует надежной репутации фирмы 
на рынке. В компании работают акаде-
мик, доктора и кандидаты наук, высо-
коквалифицированные менеджеры.

Девиз компании: Сделать превосходное 
качество доступным!

контакты центрального офиса:
Тел./факс: (812) 327-85-49, 

327-85-50
e-mail: info@agrobalt.biz

www.agrobalt.biz
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foundation:
«Adisseo France SAS»’s history began 
in 1939. 
Headquarters – Antony, France. 
«Adisseo Eurasia» – Russian subsidiary 
of «Adisseo France SAS» (France) 
was founded in the spring of the 2002.  
In 2006 the company entered into 
China National Bluestar Corporation 
Group. Wide experience in chemical 
production in the end of 30s of the 
20th century 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 divi-
sions and thus several times changed its 
name: AE, AEC-SCOB, Rhоne-Pou-
lenc, Aventis, Adisseo. However high 
standards of production, 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. 

directions of activity:
Today «Adisseo» produces wide range 
of products under the following trade-
marks: Microvit® (vitamins), Rova-
bio® (enzymes), Smartamine® (pro-
tected methionine for dairy cows). 
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 feed 
enzyme Rovabio® (both as liquid and 
powder forms). 
Company’s assets (subdivision of nu-
tritional additives): 1200 employees,  
5 industrial sites (France, Spain, USA). 
Construction of fully integrated factory 
for hydroxianalogue of methionine in 
China. Supplies of nutritional additives 
into 130 countries through 5 regional 
offices. ООО «Adisseo Eurasia» has a 
storehouse in Moscow, regional rep-
resentative offices and a distribution 
network. 
Each type of production is certified by 
ISO, OHSAS and FAMI QS.
Centre of Expertise in Nutrition Re-
search (CERN), the bio-chemical labo-
ratory Carat, the biotechnology R&D 
centre CINABio (France), interna-
tional network of NIRS laboratories.

Projects in Russia:
Starting in 2000 there is a project be-
ing realized in C.I.S. countries, named 
«Premix recommended by Adisseo». 
Overall investments into technical re-
equipment and construction of premix 
factories-partners in CIS reached  
2 Mln €. 
In the frame of this project the premix 
Lab was established on the basis of All-
Russian poultry R&D and technology 
Institute (VNITIP) 
On a regular basis a seminar is being 
held «Practical training session for vi-
tamins and premixes» which is attended 
by specialists and technologists from 
Russian factories-partners in the field 
of premix & feeds manufacturing. Since 
the project began a lot of new prospec-
tive premix facilities started their pro-

duction and were approved by Adisseo 
experts to the company’s requirements. 
These companies were included into 
the so called group of recommended 
premixers. «Adisseo» invests, consults 
and recommends these companies and 
thus ensures the high quality of their 
production, which is marked by special 
quality mark. 

core goal:
The core goal of «Adisseo Eurasia» is to 
contribute into renovation of produc-
tion 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: 
125130 Moscow,  

Staroperovsky proezd, 7-А bdg.19 
Post box 28  

ООО «Adisseo Eurasia» 
Phone: +7 495 627 59 35/36/37

Fax: +7 495 627 59 47
www.adisseo.com

www.animal-nutrition.ru

AdISSEO EURASIA
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год основания:
Компания «Адиссео Франс SAS» была 
основана в 1939году. Штаб-квартира: 
Антони, Франция. 
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение «Адиссео 
Франс SAS» (Франция) — была 
образована весной 2002 г. В 2006 г.  
компания вошла в состав China 
National Bluestar Corporation Group. 
Более чем 100-летняя история и опыт 
в сфере химического производства в 
конце 30-х годов XX столетия при-
вели компанию к индустриальному 
синтезу и маркетингу кормовых 
добавок и позволили занять одно из 
ведущих мест на мировом рынке. За 
минувший век французская компа-
ния в результате слияний и разделов 
не раз меняла свое название:  AE, 
AEC-SCOB, Rhоne-Poulenc, Aventis, 
Adisseo. Однако культура произ-
водства, профессиональный подход 
к делу и внимательное отношение 
к изменениям рынка и партнерам 
оставались всегда в центре внимания 
всех сотрудников фирмы. 
Направления деятельности:
«Адиссео» сегодня производит широ-
кую гамму продуктов под торговыми 
марками: Микровит® (витамины), 
Ровабио® (ферменты), Смартамин® 
(защищенный метионин для жвач-
ных). Впервые разработав синтез 
синтетического метионина в 1945 г.,  

«Адиссео» является мировым лиде-
ром производства как жидкого, так 
и порошкообразного продукта под 
торговой маркой Родимет. Первый 
коммерческий килограмм витамина 
А — Микровит® А был произведен 
во Франции в 1958 г.
С 1996 года «Адиссео» производит  
кормовой фермент Ровабио® Эксель 
(в виде порошка и жидкости). 
Активы компании (подразделение 
кормовых добавок): 1200 сотрудников,  
5 производственных площадок по 
всему миру. Строительство полностью 
интегрированного завода по гидрок-
сианалогу метионина в Китае. Пос-
тавки кормовых добавок в 130 стран 
мира через 5 региональных офисов. 
ООО «Адиссео Евразия»  располагает 
складом продукции в Москве, реги-
ональными представительствами и 
сетью дистрибьюторов. Сертифика-
ция 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:
С 2000 г. в СНГ претворяется в жизнь 
проект «Премикс, рекомендованный 
Адиссео» — инвестиции в техничес-
кое перевооружение и строительство 
премиксных заводов партнеров фир-
мы на территории СНГ составили 
2 млн €. В рамках проекта на базе 
ВНИТИП была создана экспери-
ментальная совместная премиксная 
лаборатория. На регулярной основе 
проводится «Практикум по витами-
нам и премиксам», на который при-
глашаются специалисты и технологи 
отечественных премиксных и комби-

кормовых производств — партнеров 
«Адиссео Евразия». За прошедший 
со старта Проекта период новые и 
перспективные премиксные произ-
водства, отвечающие ряду требова-
ний компании, были аттестованы 
экспертами «Адиссео» и вошли в 
так называемую группу рекомен-
дованных премиксеров. «Адиссео» 
инвестирует, консультирует и реко-
мендует эти предприятия, тем самым 
участвуя в обеспечении качества их 
продукции, которая маркируется 
специальным знаком качества.
основная цель:
Основная цель «Адиссео Евразия» —  
способствовать восстановлению пре-
миксного и комбикормового произ-
водства на территории бывшего СССР 
и долговременное сотрудничество с 
сельскохозяйственными производите-
лями на взаимовыгодной основе. 
Научно-техническая поддержка наших 
партнеров, гибкая инвестиционная 
и ценовая политика позволила ком-
пании вместе с ее партнерами занять 
лидирующее место на рынке кормовых 
добавок в странах СНГ. 

контакты:
125130 Москва,  

Староперовский проезд, 7А, стр. 19 
а/я 28  

ООО «Адиссео Евразия»
Тел.: +7 (495) 627-59-35/36/37

Факс: +7 (495) 627-59-47
www.adisseo.com

www.animal-nutrition.ru

Директор по странам Восточной Европы и СНГ  

ПАВол кАчЕР
Director for Eastern Europe and CIS

PAvOL kAcER

АДИССЕо ЕВРАЗИя
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«ALSIcO-RESOURcE» LLc

Year of foundation: Founded in 2001 
«ALSICO-RESOURCE» LLC is a 
member of the holding Promyshlen-
naya Gruppa «ALSICO» and group of 
companies «ZEOMAKS».

key trends of activity:  «ALSICO- 
RESOURCE» is a one of the key play-
ers in the Russian market of natural 
zeolites (aluminosilicates). It is a 
multi-profile company with its own 
raw materials and production bases, 
scientific researches and innovations 
in the field of developing new products 
on the basis of natural zeolites. 
The company sees its core goal as a real-
ization of a project «Development of Ho-
tynezky deposit of natural zeolites», and 
related scientific researches, development 
of progressive technologies and promo-
tion to the Russian and world market all 
types of products made of natural zeolites 
from Hotynetzky deposit. 

Products: The company produces wide 
range of products made of zeolites by 
Hotynetzky deposit, including the 

products to be used in agriculture: 
«Bioagrolit» (natural mineral com-
plex), silicon fertilizer — meliorant.
One of the activity-trends of «AL-
SICO-RESOURCE» is production of 
mineral additives to formula feed for 
animals and poultry «STIMUL». 
The recipe of formula feed based on the 
mineral additives «STIMUL» and stan-
dards of quantity added to formula feed is 
developed by ALL-RUSSIAN SCIEN-
TIFIC-RESEARCH INSTITUTE OF 
FORMULA-FEED PRODUCTION 
in Voronezh.

R&d works: Effectiveness of using min-
eral additives «STIMUL» is testified by 
several scientific researches. 
Researches realized in 2001 in col-
laboration with the specialists of the 
ALL-UNION INSTITUTE OF LIVE-
STOCK INDUSTRY testified the high 
efficiency of including the mineral 
additive «STIMUL» into the diets of 
farms’ animals. 
The usage of mineral additive «STIMUL» 
in formula-feed for chicken-broil-
ers are testified by the reports of the 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-RE-
SEARCH AND TECHNOLOGY IN-
STITUTE OF POULTRY in 2005. 
High economic indices shown after us-
age of additive «STIMUL» for goslings 
in meet breeding and positive influence 

of the mineral additive «STIMUL» 
when feeding female geese in parental 
flocks are reported in researches of 
FGOU VPO of Kurganskaya State 
Agricultural Academy of T.S. Maltzev 
in 2009 and 2011. 
Production: The Company fully controls 
all processes of production and sale 
of mineral additive «STIMUL», that 
is extraction, laboratory researches, 
production of the final product and its 
supply to the market. 

clients: The mineral additive «STIMUL» 
is being successfully used in many com-
panies of Moscovskaya, Leningradskaya, 
Ryazanskaya, Volgogradskaya, Yaro-
slavskaya, Pskovskaya, Novosibirskaya 
Regons and in the Republic Belarus.
Among the partners of  «ALSICO-RE-
SOURCE» there are the largest Russian 
companies producing formula-feed and 
feeding-additives for productional ani-
mals, including poultry.

contacts: 
105082, Moscow, 

Bolshaya Pochtovaya str.,  
h.26 «В», b.1.

Phone/Fax: +7 495 221 88 30. 
e-mail: resource@alsico.ru

www.alsico.ru 
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ооо «АлСИко-РЕСуРС»

Генеральный директор

ТАРАСоВ АлЕкСЕй ЕВгЕНьЕВИч
General Director

ALExEY E. TARASOv

год основания:
Компания ООО «АЛСИКО-РЕ-
СУРС», входящая в холдинг Про-
мышленная Группа «АЛСИКО» и 
группу компаний «ЦЕОМАКС», 
была основана в 2001 году.

основные направления деятельности: 
Компания «АЛСИКО-РЕСУРС» —  
один из крупнейших игроков на рос-
сийском рынке природных цеолитов 
(алюмосиликатов). Это многопро-
фильное предприятие с собствен-
ной сырьевой и производственной 
базой, научными исследованиями и 
инновациями в области разработки 
новых продуктов на основе природ-
ных цеолитов.
«АЛСИКО-РЕСУРС» видит свою ос-
новную задачу в реализации проекта 
«Освоение Хотынецкого месторожде-
ния природных цеолитов», проведении 
научных работ, разработке прогрес-
сивных технологий и продвижении 
на российском и международном 
рынке различных видов продукции, 
производимой из природных цеолитов 
Хотынецкого месторождения.

Продукция:
Компания выпускает широкий ас-
сортимент продуктов из Хотынец-
ких цеолитов, включая продукты, 
используемые в земледелии: «Био-
агролит» (природный минеральный 
комплекс), кремниевое удобрение —  
мелиорант.
Одно из направлений деятельности 
компании «АЛСИКО-РЕСУРС» —  
производство минеральной добавки 
к кормам для животных и птицы 
«СТИМУЛ».
Рецептура комбикормов на основе 
минеральной добавки «СТИМУЛ» 

и нормы ввода добавки в корма раз-
работаны ВСЕРОССИйСКИМ НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИМ 
ИНСТИТУТОМ КОМБИКОР-
МОВОй ПРОМыШЛЕННОСТИ 
(ВНИИКП) г. Воронеж.

Научно-исследовательская работа: 
Эффективность применения ми-
неральной добавки «СТИМУЛ» 
подтверждена рядом научных ис-
следований. 
Так, исследования, проведенные в 
сотрудничестве со специалистами 
ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  ( В И Ж )  
в 2001 г., доказали высокую эффек-
тивность включения минеральной 
добавки «СТИМУЛ» в рационы 
сельскохозяйственных животных.
Использование минеральной добав-
ки «СТИМУЛ» в комбикормах для 
цыплят-бройлеров подтверждено 
отчетами ВСЕРОССИйСКОГО НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНС-
ТИТУТА ПТИЦЕВОДСТВА (ГНУ 
ВНИТИП) в 2005 г. 
Высокие экономические показа-
тели после использования добавки 
«СТИМУЛ» в кормлении гусят, 
при выращивании их на мясо и по-
ложительное влияние минеральной 
добавки «СТИМУЛ» в кормлении 
гусынь родительского стада отме-
чены в исследованиях ФГОУ ВПО 
Курганской Государственной сель-
хозакадемии им. Т.С. Мальцева в 
2009 и 2011 гг. 

Производство:
Компания полностью контроли-
рует все процессы производства 
и продажи минеральной добавки 

«СТИМУЛ» – добычу сырья, лабо-
раторные исследования, создание 
готового продукта и его поставки 
на рынок. 

клиенты:
Минеральная добавка «СТИМУЛ» 
уже многие годы с успехом исполь-
зуется в хозяйствах Московской, 
Ленинградской, Рязанской, Волго-
градской, ярославской, Псковской, 
Новосибирской областей, а также в 
Республике Беларусь. 
Среди партнеров компании «АЛСИ-
КО-РЕСУРС» крупнейшие в Рос-
сии предприятия по производству 
комбикормов и кормовых добавок 
для продуктивных животных, в том 
числе и птицы.

контакты: 
105082, Москва,  

ул. Большая Почтовая,  
д. 26 «В», стр.1.

Телефон/Факс: +7 495 221-88-30 
e-mail: resource@alsico.ru  

www.alsico.ru 
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Year of company’s foundation:
VitArgos-Rossovit Ltd. is the owner of 
«ROSSOVIT» brand. Since 1999 con-
centrates and premixes are produced un-
der this brand. The produced additives are 
used as a component of compound feed 
for all the animal species. 

main directions of activity:
VitArgos-Rossovit Ltd. is one of the big-
gest Russian companies producing feed 
additives (premixes, concentrates and feed 
mixed). VitArgos-Rossovit Ltd. belongs to 

international INVIVO GROUP which is 
the leader in feed and premix manufac-
turing in France. INVIVO is the biggest 
French company, which is the member of 
trade agricultural union and the acknowl-
edged leader in feed, premixes and medi-
cal nutritional production. It is worldwide 
famous company also in research and nu-
tritional innovations fields.

Production:
The company’s production site and 
branch office is located in Efremov, Tula 
region. 86 people including famous and 
respected specialists in the field of feed 

production are engaged into manufactur-
ing process. 
Range of products:
VitArgos-Rossovit Ltd. produces more 
than 1000 premix formulas and feed 
mixtures annually. All produced goods is 
supported by the voluntary State standard 
certification and Quality Declaration.
The company has several Diplomas and 
awards for participation in international 
exhibitions. Company’s exhibition stand 
and its’ specialists reports at regional 
seminars is a subject of great interest for 
visitors. 

Additional directions:
Company provides clients with technical 
support and consultations on nutritional 
program balancing. Toll contract services, 
raw materials selling, premix production 
according to customers’ formulas. Amino-
acids, enzymes, antioxidants, mycotoxine 
blinders and the rest bioactive substances 
supplies. 

Regions we work with: the production site 
is situated in a very convenient area which 
allows us to deliver the goods to our cus-
tomers in the Central region, South, Po-
volgie and other Russian regions in short 
terms. 

International partners:
Adisseo, DSM, BASF, Alltech, Olmix.
Russian partners: Тhe biggest producers 
and premix and feed raw materials sup-
pliers. 
Staff number: 110.
Company’s significant events: 
2002—2003 — company was nominated 
for the award «The best Russian product»
2004 — the Green passport confirm-
ing that products were environmentally 
friendly received. 
2007 — on the 17th of January 2007 Vit 
Argos-Rossovit Ltd became one of the  
13 international affiliates of the interna-
tional EVIALIS GROUP which acquired 
100% share of Rossovit’s assets. This step 
allows Rossovit to introduce new technol-
ogies at the site, to use Evialis’ experience 

and know-how in the scientific field and 
at the same time there is a chance to enter 
the international market and to introduce 
new products to the Russian one.
2007 — the company has entered the Rus-
sian Grain Union. 
2009 — Evialis was integrated into INVI-
VO N.S.A. group, the French branch of 
huge agricultural INVIVO trade union. 
VitArgos-Rossovit was included into the 
National Register «The best agricultural 
companies of Russia — 2009».
2011 — the company has entered the Rus-
sian Feed Union.

company’s motto:
We guarantee your success!

Secret of company’s success:
Application of the newest technologies 
in production process; correct marketing 
policy and good staff allow to be one of 
the leaders on the Russian feed produc-
tion market. 

Our plans:
In the nearest future there are plans to 
renovate the manufacturing facilities to 
improve Rossovit’s products competive-
ness and to enlarge production capacity. 

contacts:
Legal address: 2а, bld. 1, Samokatnaya st., 

111033 Moscow
Post address: 20 M. Andronievskaya st., 

109544 Moscow
Phone/fax: (495) 956-76-55, 956-70-48, 

fax: (495) 232-24-49
e-mail: rossovit@rossovit.ru

www.rossovit.ru 

vitArgos-ROSSOvIT LTd
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«ВитАргос-РоССоВИТ»

Генеральный директор

ООО «ВитАргос-РОССОВИТ» 

коШЕВА ЕлЕНА гЕоРгИЕВНА

General Director

of VitArgos-ROSSOVIT Ltd

ELENA g. kOShEvA

год основания компании:
Компания «ВитАргос-РОССОВИТ» 
является владельцем торговой марки 
«РОССОВИТ», под которой с 1999 
года выпускаются кормовые добавки 
(премиксы, кормовые смеси и концен-
траты) в комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных животных.
основные направления деятельности: 
ООО «ВитАргос-Россовит» — одна из 
крупнейших российских компаний по 
производству кормовых добавок (вита-
минно-минеральных смесей, премик-
сов, кормовых смесей и концентратов) 
для сельскохозяйственных животных. 
ООО «ВитАргос-РОССОВИТ» входит 
в состав международной крупней-
шей французской компании INVIVO 
N.S.A., являющейся признанным ли-
дером в производстве комбикормов, 
премиксов и лечебного питания для 
животных, а также имеющей мировую 
известность в исследованиях и новых 
технологиях в кормлении.
Производство: В городе Ефремове 
Тульской области находится обособ-
ленное структурное подразделение и 
производственная площадка компа-
нии. На предприятии непосредственно 
занято 86 человек, среди которых мно-
го известных и уважаемых специалис-
тов в сфере кормопроизводства. 
Ассортимент выпускаемой продукции:
ООО «ВитАргос-РОССОВИТ» вы-
пускает более 1000 рецептов пре-
миксов, кормовых смесей и концен-
тратов ежегодно. Вся выпускаемая 
продукция сопровождается сертифи-
катом добровольной сертификации 
ГОСТ Р и декларацией о качестве 
продукции.
Компания неоднократно награж-
далась дипломами участников и 
лауреатов международных выставок. 
Стенды, представляющие продукцию 
компании, так же, как и выступления 
специалистов на региональных семи-
нарах, вызывают огромный интерес 
посетителей.
Дополнительные сферы деятельности: 
Оказание консультационной помощи 
и технической поддержки, балан-

сировки рационов кормления для 
клиентов. Услуги по переработке, 
продажа сырья для комбикормов, 
производство витаминно-минераль-
ных смесей по рецептуре потребите-
лей. Также компания осуществляет 
поставку клиентам сырья для произ-
водства комбикормов: аминокислот, 
ферментных препаратов, антиок-
сидантов, сорбентов микотоксинов 
и других биологически активных 
веществ. 
С какими регионами ведется работа: 
Производство имеет выгодное геогра-
фическое положение, позволяющее 
осуществлять быструю доставку про-
дукции клиентам как в Центральном 
регионе, так и на Юге, в Поволжье и в 
других регионах России.
Зарубежные партнеры:
Adisseo, DSM, BASF, Alltech, Olmix.
Партнеры в России:
Крупнейшие производители и пос-
тавщики сырья для премиксов и ком-
бикормов.
количество сотрудников: 110.
Знаменательные события в жизни ком-
пании:
2002—2003 гг. — продукция компании 
номинировалась на звание «Лучший 
товар России».
2004 год — компания удостоена Эко-
логического сертификата, подтверж-
дающего повышенную экологическую 
чистоту.
2007 год — 17 января 2007 года Груп-
па EVIALIS (международная компа-
ния, лидер рынка кормовых доба-
вок во Франции) приобрела 100%.  
ООО «ВитАргос-РОССОВИТ», и 
компания стала одним из 13 зару-
бежных отделений французского 
гиганта. Это позволило предпри-
ятию ввести новые технологии на 
производстве, использовать в работе 
опыт и открытия EVIALIS в научной 
сфере и одновременно стало шагом 
к выходу на мировой рынок, а также 
внедрению новых продуктов на рос-
сийский рынок. 
2007 год — компания вошла в Рос-
сийский Зерновой Союз. 

2009 год — Группа EVIALIS, акционер 
ООО «ВитАргос-Россовит», вошла в 
состав INVIVO N.S.A., французского 
подразделения крупного сельскохо-
зяйственного кооператива INVIVO 
GROUP.
2009 год — компания внесена в Наци-
ональный Реестр «Ведущие агропро-
мышленные и сельскохозяйственные 
организации России — 2009».
2011 год — компания стала членом 
Российского Союза комбикорм-
щиков.
Девиз компании:
Мы обеспечим ваш успех!
Секрет успеха компании:
ООО «ВитАргос-РОССОВИТ» приме-
няет новейшие технологии, а грамот-
ная маркетинговая политика и высо-
кий кадровый потенциал позволяют 
ей быть в числе лидеров российского 
кормового производства. 
Планы компании: В ближайших пла-
нах компании — завершение обнов-
ления производственных мощностей 
с целью повышения конкурентоспо-
собности продукции «Россовит» и 
увеличения объемов производства.

контакты:
Юридический адрес: 111033, Москва, 
Самокатная улица, дом 2а, строение 1.
Фактический адрес: 109544, Москва, 

ул. Малая Андроньевская, д. 20.
Тел./факс: (495) 956-76-55, 956-70-48, 

факс: (495) 232-24-49
e-mail: rossovit@rossovit.ru

www.rossovit.ru 
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LLc koudijs mkorma
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ооо «коудайс Мкорма»

Генеральный директор  

САЗоНоВ МАкСИМ АНАТольЕВИч
General Director   

mAxIm A. SAZONOv

История: Более 15 лет экспортный отдел 
«De Нeus», одного из лидеров мирового 
рынка кормов и кормовых добавок, работал 
с российскими специалистами «МКорма», 
эксклюзивного дистрибьютора продукции 
«De Heus» в России.
В 2009 г. компании подписали соглашение 
об открытии российско-голландского пред-
приятия ООО «Коудайс МКорма». 
Производство:  В 2009 г. компания  
«Коудайс МКорма» приобрела завод  
«НеоКорм», где было запущено произ-
водство премиксов класса «Премиум». 
Производственные мощности пред-
приятия позволяют выпускать до 3000 т  
премиксов ежемесячно. Продукция 
соответствует контролю качества «De 
Heus Brokking Koudijs B.V.» и мировым 
стандартам. На предприятии внедрена 
интегрированная система менеджмента, 
отвечающая требованиям ИСО 9001.
Достижения: В 2011 г. «De Heus» отметил 
свой сотый день рождения и получил в 
подарок от Королевы Нидерландов Коро-
левское звание. Такой чести удостаивается 
только одна организация в определенной 
сфере деятельности. «De Heus» оказалась 
единственной компанией, получившей ко-
ролевское признание в сфере производства 
и реализации кормов и кормовых добавок. 
Деятельность: Компания «Коудайс МКор-
ма» предлагает линейку сбалансированных 
концентратов и премиксов для сельскохо-
зяйственных животных.
Птицеводческим хозяйствам: премиксы, 
престартерные корма и БВМД, входящие 
в состав уникальных рецептов на основе 

программы «Best Mix», позволяющие оп-
тимизировать баланс цены и питательности 
рациона.
Свиноводческим хозяйствам: престартерные 
корма, концентраты и премиксы, рассчи-
танные на основе программы «Best Mix». 
Кормовые добавки для всех групп живот-
ных помогают увеличить производственные 
показатели и прибыль предприятия.
Хозяйствам КРС: престартерные ком-
бикорма и концентраты для молодняка, 
рассчитанные на основе программы «Feed 
Expert». 
Полнорационные корма с применением 
продуктов компании помогут сделать кор-
мление сельскохозяйственных животных и 
птицы экономичным и эффективным!
Особая гордость компании — профессио-
нальное сопровождение продаж: оптими-
зация программ кормления, микроклимата 
предприятий, организация высокоточных 
анализов сырья и готовой продукции.
В начале сотрудничества с хозяйством 
проводится анализ его кормовой базы и 
программ кормления. После исследования 
предприятие получает индивидуальное 
предложение по составлению рационов 
и использованию продукции «Коудайс 
МКорма». 
Сотрудники: Сотрудники компании обла-
дают знаниями технологии кормления и 
производства сельхозпродукции; в своей 
научной и практической деятельности 
опираются на столетний опыт голландских 
партнеров, будучи выпускниками ведущих 
ВУЗов страны. 
Партнеры: Партнерами компании явля-
ются крупные российские производители 
сельхозпродукции: Агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» и ЗАО «Белая Птица» в Бел-
городской области, ООО «Камский бекон» 
и ООО «Челны-Бройлер» в Республике Та-
тарстан, ОАО «Пермский Свинокомплекс» 
в Пермском крае, ЗАО «Мордовский бекон» 
в Республике Мордовия и другие.
Социальная жизнь: «Коудайс МКорма» 
вносит свой вклад в формирование про-
фессиональных сообществ, являясь членом 

РосПтицеСоюза, Национального Союза 
Свиноводов, Союза Кормбикомщиков, ре-
гулярно участвует в отраслевых выставках, 
конференциях, семинарах.
Благотворительность: Благотворительная 
деятельность компании направлена на 
помощь талантливым детям и студентам, 
организациям ветеранов, детским домам 
и различным социальным учреждениям. 
С помощью собранных средств осу-
ществляются работы по восстановлению 
церквей, строительству памятников и 
мемориалов. 
Планы: Совершенствование структуры 
бизнеса, оптимизация бизнес-процессов 
и увеличение капитализации компании; 
расширение производственной базы, 
строительство заводов по выпуску новых 
видов продукции. А также укрепление 
позиций в различных регионах страны и 
выход на новые рынки. 
В компании ведется работа по развитию 
технологий и внедрению инновационных 
разработок, поиску лучших решений 
для российского сельского хозяйства в 
целом.
Девиз: Вместе к результату!

контакты:
142791, Московская область,

Ленинский район,
п/о Воскресенское, а/я 62

Тел.: (495) 645-21-59,
Факс: (495) 651-85-20

е-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru

history:
More than 15 years export department of 
«De Heus», one of the leaders of the animal 
feed and feed additives international market, 
cooperated with Russian specialists of LLC 
«MKorma», the exclusive distributer of «De 
Heus» products in Russia. 
In 2009 аn agreement of the joint Russian-
Dutch enterprise LLC «Koudijs MKorma» 
establishing was signed. 
Production:
In 2009 «Koudijs MKorma» purchased «Neo-
Korm» plant. Inhouse production of «Premi-
um» class premixes was launched. Productive 
capacity of the plant allows producing up to 
3,000 tons of premixes per month. All produc-
tion is up to quality of «De Heus Brokking 
Koudijs B.V.» quality management and 
international quality standards. Besides, the 
integrated management system which meets  
ISO 9001requirements is implanted in Rus-
sian production.
Achievements:
In 2011 Dutch corporation «De Heus» 
celebrated its 100th anniversary and got 
the present from Her Majesty Queen of the 
Netherland, «De Heus» was granted with 
Royal title. As a rule, the Queen does such 
honour the only company in a specific busi-
ness dimension. «De Heus» is the exclusive 
company won the royal recognition in the 
field of production and marketing of animal 
feed and feed additives. 
general course of business:
Company «Koudijs MKorma» offers the va-
riety of balanced concentrates and premixes 
for farm livestock.
Poultry farming: premixes, prestarters and 
protein-vitamin-mineral additives which are 

included into the unique recipes based on the 
«Best Mix» program optimizing the price —  
nutrition ration. 
Pig breeding: prestarters, concentrates and 
premixes based on the «Best Mix» program. 
Feed additives for all manufacturing groups 
help to increase productivity and profit of 
manufacturers. 
Cattle farming: prestart compound animal 
feedstuff and concentrates for young stock, 
based on the «Feed Expert» program. 
Full ration feeds produced with our compa-
ny’s products help to make feeding of farm 
livestock more economic and effective!
Main proud of the company — professional 
support of the sales: feeding programs and 
enterprises’ microclimate optimization, 
organization of the high-accuracy analysis of 
raw material and finished products. 
At the beginning of collaboration with farm 
units detailed analysis of the farm feeding base 
and feeding programs is performed. According 
to the research results a farm unit gets an in-
dividual offer of «Koudijs MKorma» products 
using and rations’ composition. 
company staff:
Our specialists apply advanced knowledge of 
agricultural products manufacturing technique, 
technology of feeding. Our experts are the best 
graduates of the Russian leading higher educa-
tional institutions; their scientific and practical 
activities are also based on the unique 100 years 
old experience of our Dutch partners.
Our partners:
Our partners are leading Russian producers 
of agricultural products, such as, Agricultural 
holding «BEZRK-Belgrankorm» and CJSC 
«Belaja Ptitsa» in Belgorod Region, LLC 
«Kamskij Becon» and LLC «Chelni-Broiler» 
in the Republic of Tatarstan, OJSC «Permskij 
Svinokomplex» in the Perm Region, CJSC 
«Mordovskij Becon» in the Republic of Mor-
dovia and many others.
Social life:
«Koudijs MKorma» makes a contribution to the 
professional agricultural communities’ forma-
tion being a member of Russian Poultry Union, 
National Union of Pig-breeders, Compound 

Animal Feeding Stuff Union. The company 
takes part in various industry-specific exhibi-
tions, conferences and seminars regularly. 
charity:
The charity affair is focused on the assistance 
to talented children and students, veteran 
organizations, boarding schools and different 
social organizations. With the help of money 
assets restoration works on reconstruction of 
the churches, building of the monuments and 
memorials are being executed.
Plans:
Business structure improvement, business 
processes optimization and company’s 
capitalization increasing; production basis 
expansion, new products manufacturing 
plants building.
Besides, company’s positions consolidation in 
different regions of Russia and new markets 
development.
Company works at modern technologies de-
veloping and innovative elaborations imple-
mentation; advanced solutions searching for 
Russian agricultural sector in general.
The motto of the company:
Together towards results!

contacts:
142791, Moscow Region,

Leninskij district,
village Voscresenskoe, p/o 62

Phone: (495) 645-21-59
Fax: (495) 651-85-20

e-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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megamix gROUP (vETfARm Ltd)

foundation:
The activity of GC MegaMix began in 1999 
from the moment of establishment of the basic 
company Vetpharm LLC. — the leader of the 
group. 
The main lines of activity:
Today, MegaMix Group is the biggest in the 
Central- and South- European part of Russia 
industrial-marketing complex, engaged in de-
velopment and producing of vitamin-mineral 
premixes and amino-vitamin concentrates for all 
kinds of agricultural animals and poultry. Now 
MegaMix Group includes besides Vetpharm 
LLC. Newly founded company MegaMix LLC., 
which do scientific development, introducing 
and producing of modern, highly effective for-
ages and fodder additives.
The company is equipped by «OTTEVANGER» 
firm and fully automatic. Plant’s productivity is 
6000 kg\hour. Every process is being controlled 
by electronic weights. The accuracy of mixing 
parts is 1:100000. The electronics of «Siemens» 
is managing all cycle of producing. This project 
was developed by German Concern BASF (Ger-
many) represented by Doctor Robert Ryulle. 
The technology of such a level allow to enrich 
with premix is more than 3 million tones mixed 
feeds per year. 
The Enterprise is a highly innovative produc-
tion with fully automated cycle of producing. 
Modern equipment and using technologies allow 
to manufacture production of requisite quality, 
according the strongest requirements of the Rus-
sian and international standards.
Testing laboratory was established and accredited 
to control the quality of the production (Accredi-
tation Certificate № ROSS RU.0001.22PYA29, 
issued by Federal Agency of technical Regulation 
and Metrology). This laboratory is equipped by 

modern facilities, which can determine 14 vita-
mins, 19 amino acids, analyze micro-and macro 
elements, crude proteins, peroxide, and also 
check acid value, exchange interaction energy, 
such as salts of heavy metal and micotoxines.
 The system of Management MegaMix Group 
corresponds to International Standard Re-
quirements ISO: 9001, which is certified 
by International Company of Certification  
SGS (Great Britain). 
The working precision equipments for producing 
premixes are confirmed by Protocol of Moni-
toring IFF № 2/345, issued by International 
Institute of Feeds Technology. 
The use of vitamin-mineral premixes, concen-
trates and fodder additive produced under the 
proved receipts by MegaMix Group will allow to 
reduce net cost and improve quality production, 

as the elements used in production completely 
meets requirements of safety not only for farm 
livestock animals, but for human. 
For it’s partners the company MegaMix provides 
free service – researching of components of 
mixed feeds for consistent of them 10 amino ac-
ids and crude protein, also analyze the products 
on base of soya for assimilable amino acids.
A high quality of products all producing struc-
tures is integral part of the activity of the 
MegaMix Group. MegaMix Group invests 
many millions of dollars to see fullfield this 
main principle. As a result of these investments 
was built the laboratory, which located on the 
premises of the production complex in the 
Volgograd Region.
This industrial laboratory checks the product 
quality and controls the safety of products at each 
stage. This laboratory supplies with the modern 
equipment including the leading manufacturers 

of the analytical equipment and instrumentation 
for the food production laboratories. 
In this industrial laboratory are used a wide range 
of physical, chemical, biochemical and biologi-
cal research methods meets to the requirements 
of Russian and international standards.
foreign Partners: The MegaMix Group es-
tablished strong partner relations with the 
leading producers of fodder additives, such as 
BASF, ADISSEO, LOHMANN, ANIMAL 
HEALTH, AJINOMOTO, EVONIK DE-
GUSSA GMbH, OLMIX. Such cooperation 
helped to get the enterprise absolutely new level 
of scientific consulting in additive supply. 
The company’s secret of Success: A key to the 
Company’s Success is hidden in a personal 
approach to the consumer and setting up the 
optimal conditions for the growth of partner’s 
economic indices.
MegaMix Group is fast-developing structure 
that rightly hold leading positions in the market 
of premixes and feed’s of additions produces. 
Faultless performance over more than 12 years, 
allow the enterprise to face the future openly and 
optimistically. 
The slogan of megamix group: Our innovation 
and competence is your success!

contacts: 
400123, Russian Federation,  

Volgogradskaya Region,  
Volgograd

Khrustalnaya street, 107
Phone:  +7 (8442) 27-17-38; 27-17-39;  

27-17-65; 27-09-66
e-mail: info@megamiks.ru

www.megamiks.ru 
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гк «МегаМикс» (ооо «ВЕТФАРМ»)

Генеральный директор 

ФРИЗЕН ВАСИлИй гЕНРИхоВИч
General Director

vASILIY g. fRIZEN

год основания:
Свою деятельность ГК «МегаМикс» начала 
с момента образования в 1999 г. базового 
предприятия ООО «Ветфарм», являющегося 
флагманом группы.
основные направления деятельности:
На сегодняшний день Группа компаний 
«МегаМикс» — крупнейший в центральной и 
южно-европейской части России производс-
твенно-сбытовой комплекс, занимающийся 
разработкой и изготовлением витаминно-
минеральных премиксов и белково-вита-
минно-минеральных концентратов для всех 
видов сельскохозяйственных животных 
и птицы. В настоящее время в состав ГК 
«МегаМикс», помимо ООО «Ветфарм», 
входит недавно образованная компания  
ООО «МегаМикс», которая занимается 
научной разработкой, внедрением и произ-
водством современных высокоэффективных 
кормов и кормовых добавок.
Предприятие оснащено оборудованием 
фирмы «OTTEVANGER» и полностью авто-
матизировано. Производительность завода —  
6000 кг в час. Каждый процесс контролируется 
с помощью электронных весовых устройств. 
Точность смешивания компонентов состав-
ляет 1:100000. Электроника фирмы «Siemens» 
осуществляет управление всем циклом про-
изводства. Данный проект разрабатывался 
немецким концерном BASF (Германия) в 
лице доктора Роберта Рюле. Технология та-
кого уровня позволяет обогатить премиксом 
более 3 млн т комбикормов в год. 
Завод является инновационным высоко-
технологичным производством с полной 
автоматизацией производственного цикла. 
Современное оборудование и применяемые 
технологии позволяют производить про-

дукцию требуемого качества, отвечающего 
самым жестким требованиям российских и 
международных стандартов.
На базе предприятия для контроля качества 
сырья и готовой продукции создана и аккре-
дитована испытательная лаборатория (аттес-
тат аккредитации № РОСС RU.0001.22Пя29, 
выдан Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии). Она 
оснащена современным оборудованием, 
позволяющим определять 14 витаминов,  
19 аминокислот, проводить анализ макро- и 
микроэлементов, сырого протеина, актив-
ности уреазы в соевых продуктах, а также 
определение кислотного и перекисного чис-
ла, обменной энергии, наличия токсичных 
элементов, таких как соли тяжелых металлов 
и микотоксины.
Система менеджмента ГК «МегаМикс» отве-
чает требованиям международного стандарта 
ISO 9001, что подтверждено международной 
компанией по сертификации SGS (Вели-
кобритания). 
Рабочая точность оборудования для про-
изводства премиксов подтверждена про-
токолом проверки IFF № 2.435, выданным 
Международным институтом кормовых 
технологий (Германия). 
Использование витаминно-минеральных 
премиксов, концентратов и кормовых 
добавок, произведенных ГК «МегаМикс», 
позволит снизить себестоимость и улучшить 
качество продукции, так как компоненты, 
используемые в производстве, полностью от-
вечают требованиям безопасности жизнеде-
ятельности не только сельскохозяйственных 
животных, но и человека.
Для своих партнеров компания «МегаМикс» 
осуществляет бесплатный сервис — ис-
следование компонентов комбикормов на 
содержание в них 10 аминокислот и сырого 
протеина, а также проводит исследование 
продуктов на основе сои на усвояемые ами-
нокислоты.
Качество выпускаемой продукции всех 
производственных структур является не-
отъемлемым принципом деятельности 
Группы Компаний «МегаМикс». В реали-
зацию этого основополагающего принципа  
ГК «МегаМикс» инвестирует многомиллион-
ные средства. Результатом этих инвестиций 

является собственная лаборатория, распола-
гающаяся на территории производственного 
комплекса в Волгоградской области.
Производственная лаборатория осуществля-
ет контроль качества и безопасности продук-
ции на каждой стадии производственного 
процесса. Лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием, включающим новей-
шие разработки ведущих производителей 
аналитического оборудования и приборов 
для лабораторий пищевых производств.
В практике лаборатории широко использу-
ются физико-химические, биохимические 
методы исследований, соответствующие 
требованиям российских и международных 
стандартов.
Зарубежные партнеры: ГК «МегаМикс» ус-
тановила прочные партнерские отношения 
с ведущими мировыми производителями 
кормовых добавок, такими как BASF, 
ADISSEO, LOHMANN ANIMAL HEALTH, 
AJINOMOTO, EVONIK DEGUSSA GmbH, 
OLMIX. Подобное сотрудничество помогло 
вывести предприятие на абсолютно новый 
уровень развития в научно-консультацион-
ном плане сопровождения поставок.
Секрет успеха компании: Залог успеха ком-
пании кроется в индивидуальном подходе 
к каждому потребителю и создании опти-
мальных условий для роста экономических 
показателей партнеров.
гк «МегаМикс» — динамично развиваю-
щаяся структура, заслуженно занимающая 
ведущие позиции на рынке производителей 
премиксов и кормовых добавок. Безупречная 
работа на протяжении более двенадцати лет 
позволяет предприятию открыто, с оптимиз-
мом смотреть в будущее.
Девиз гк «МегаМикс»: Наши инновации и 
компетентность – залог Вашего успеха!

контакты:
400123, Российская Федерация,  

Волгоградская область,  
Волгоград, 

ул. Хрустальная, д. 107.
Тел.: +7 (8442) 27-17-38; 27-17-39;  

27-17-65; 27-09-66.
е-mail: info@megamiks.ru 

www.megamiks.ru 
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Year of foundation:
Production company «Nikomix» has been 
working on Russian agro-industrial market 
since 1998. 

main areas of activity:
Our main area is production and sales of 
premixes and fodder additives for farm 
animals. 
Nowadays among our clients are such lead-
ing Russian companies as: «Northen» poul-
try factory, «Siniavinskaya» poultry factory, 
«Obsharovskaya» poultry factory, «Roskar» 
poultry factory, Khabarovsk State poultry 
factory, Gatchina feed mill, Murmansk 
bakery plant, Luga feed mill, Volkhov feed 
mill, Vologda bakery plant, Vologda poultry 
farming center, Shelonsky and RusBelo pig 
breeding farms and many others.
For our plant we have chosen modern 
and high precision machinery designed 
by Dutch manufacturer «Van Aarsen». In 
2004 we have modernized our machinery, 
and in 2010 we completed building our new 
premixes plant with the daily output of 60 
tons/shift. Equipped with the cutting edge 
machinery designed by «BUHLER», this 
plant will give our clients the possibility to 
purchase products of the highest quality. 

Working hard on the improvement of the 
quality of our products, we not only choose 

our suppliers very carefully (holding direct 
contracts with such companies, as DSM 
(Switzerland) and «EVONIK» (Ger-
many)), but also permanently developing 
our work, input materials, technology and 
equipment. 

To raise our competitive ability and increase 
our production efficiency, to maintain the 
quality of our products and our service 
on the highest level, the management of 
LLC «Nikomix» had decided to develop 
and introduce the quality management 
system meeting the requirements of ISO 
9001:2008. 
The management system of LLC «Niko-
mix» has been assessed and certified 
as meeting the requirements of ISO 
9001:2008 for the development, manu-
facture and realization of vitaminous and 
mineral and fodder additives to mixed 
fodders (premixes).

main business principles:
Our main business principle is the total 
customer focus and highly individual ap-
proach to the customer. Specialists of LLC 
«Nikomix» together with our customer’s 
specialists work on creation of optimal con-
ditions of our partner’s economic param-
eters growth. All the phases of production 
process in our company, beginning with 
getting an order from our client and finish-
ing with logistics are carefully planned and 
bug-free, so we can guarantee not only the 
best production quality, but also the high 
quality of our service. That’s why most of 
our customers keep working together with 
LLC «Nikomix» from the firs days of our 
establishment. 

Some facts from the history of our company:
1998 — LLC «Nikomix» had been estab-
lished and became an official distributor 
of «Aventis».
1999 — Building of the premix plant. 
«Nikomix» is the biggest operator on the 
amino-acids market of the North-West 
region.
2000 — Launch of the premix plant. Cer-
tification of the manufacture.

2001 — «Nikomix» plant became one of the 
first Russian premix plants, associated with 
the program «The premix manufacturer, 
recommended by Aventis».
2002 — Development of the premix plant. 
Getting of the «Premix manufacturer, rec-
ommended by Adisseo» certificate.
2003 — Organization of the extended day-
shift because of the increase of production 
volume. 
2004 — Retrofit installation. LLC «Niko-
mix» signed the direct contract with DSM 
company (Switzerland) for the vitamins 
and amino acids purchase.
2005 — Direct contract for the amino 
acids import with «EVONIK» (Germany). 
«Nikomix» is the biggest methionine im-
porter in Russia.
2006 — Installation of the laboratory mix-
ing box for the production of the trial pre-
mix lots; LLC «Nikomix» began building 
the new premix plant with the output of 60 
tones/shift, based on the Buhler (Switzer-
land) equipment.
2007—2008 — The management system 
of LLC «Nikomix» certified as meeting 
the requirements of ISO 9001:2008 for the 
development, manufacture and realization 
of premixes.
2010 — Construction of a new premixes 
plant with the daily output of 60 tones/shift 
was completed.

contacts:
Office: Russia, 194214, 83-2 Toreza st,

St. Petersburg, 
Phone: +7 (812) 740-79-09

fax: +7 (812) 293-46-23

Premix plant: Leningrad region

PROdUcTION cOmPANY NIkOmIx
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год основания компании:
Производственная компания «Ни-
комикс» успешно работает на аг-
ропромышленном рынке России с 
1998 года.
основные направления деятельности:
Производство и реализация премиксов 
и кормовых добавок для кормления 
сельскохозяйственных животных. 
Сегодня клиентами нашей компа-
нии являются ведущие предприятия 
России: Северная п/ф, Синявинская 
п/ф, п/ф Роскар, Обшаровская п/ф, 
Хабаровский ГППЗ, Гатчинский 
ККЗ, Мурманский КХП, Лужский 
ККЗ, Волховский ККЗ, Вологодский 
КХП, Вологодский центр птицеводс-
тва, Шелонский с/к, с/к РусБелго и 
многие другие. 
Для своего завода мы выбрали самое 
современное и высокоточное обору-
дование голландской компании «Van 
Aarsen». В 2004 г. была проведена мо-
дернизация оборудования, а в 2010 г. 
мы закончили строительство завода 
мощностью 60 т в смену. Оснащен-
ный самым современным оборудо-
ванием производства «BUHLER», 
этот завод позволит нашим клиентам 
получать продукцию мирового уров-
ня качества, адаптированную под 
технологию и потребности каждого 
клиента. 

Уделяя большое внимание качес-
тву производимой продукции, мы 
не только тщательно выбираем 
поставщиков, работая по прямым 
контрактам с такими компаниями, 
как DSM (Швейцария) и «EVONIK» 
(Германия), но и совершенствуем 
свою работу, сырье, технологию, 
оборудование и процедуры. 
Для повышения конкурентоспо-
собности и эффективности нашей 
деятельности, для поддержания 
качества продукции и качества об-
служивания клиентов на стабильно 
высоком уровне руководство нашей 
компании приняло решение о разра-
ботке и внедрении системы менедж-
мента качества согласно требованиям 
ISO 9001:2008. Система менеджмента 
ООО «Никомикс» была оценена и 
сертифицирована как отвечающая 
требованиям ISO 9001:2008 для раз-
работки, производства и реализации 
премиксов. 
Принципы работы с клиентами:
Основной принцип работы «Нико-
микс» — индивидуальный подход и 
тотальная ориентация на потреби-
теля. Специалисты нашей компании 
совместно со специалистами заказ-
чика рассчитывают эффективность 
применения того или иного препара-
та, целесообразность дозировок и ре-
цептур. Все этапы производственного 
процесса в нашей компании, начиная 
с момента получения заказа и закан-
чивая отгрузкой готовой продукции 
клиенту, тщательно спланированы и 
отработаны, так как мы гарантируем 
не только качество наших продуктов, 
но и качество обслуживания наших 
клиентов, именно поэтому многие 
наши партнеры остаются верны 
продукции «Никомикс» с момента 
основания предприятия.
История компании:
1998 — Образование компании. 
Официальный дистрибьютор ком-
пании «АВЕНТИС».

1999 — Строительство завода по 
производству премиксов. Крупней-
ший оператор на рынке аминокис-
лот Северо-Западного региона.
2000 — Запуск завода. Сертифика-
ция производства.
2001 — Завод «НИКОМИКС»   
одним из первых в России включен 
в проект «Производитель премикса, 
рекомендованный Авентис».
2002 — Развитие предприятия. По-
лучение сертификата «Производи-
тель премикса, рекомендованный 
Адиссео».
2003 — Организация двухсменной 
работы в связи с ростом объемов 
производства.
2004 — Модернизация производс-
тва. Подписание прямого контракта 
на импорт витаминов с компанией 
DSM (Швейцария).
2005 — Прямой контракт на им-
порт аминокислот с компанией 
«EVONIK» (Германия). «НИКО-
МИКС» — крупнейший импортер 
метионина в России.
2006 — Установка лабораторного 
смесителя для производства экс-
периментальных партий премикса. 
Начало строительства нового завода 
мощностью 60 т в смену на базе 
оборудования BUHLER (Швей-
цария).
2007—2008 — Сертификация пред-
приятия по стандартам системы ме-
неджмента качества ISO 9001:2008.
2010 — Завершение строительства 
премиксного завода мощностью  
60 т в смену.

контакты:
Офис: 194214, Санкт-Петербург, 

пр. Тореза, 83, оф. 2
Тел.: +7 (812) 740-79-09
Факс: +7 (812) 293-46-23 

Производство: Ленинградская обл.

ПРоИЗВоДСТВЕННАя коМПАНИя «НИкоМИкС»

Руководитель проекта 

ЗВЕРЕВ ВАДИМ ВячЕСлАВоВИч
Project Director

vAdIm v. ZvEREv
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OLmIx

Глава российского филиала OLMIX

РАФАЭль гИйу
Director of the Russian branch 

RAPhAëL gUILLOU

Year of foundation – 1995.

Principal work-streams:
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 upon 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. Fundamentally 
new and unique multi-function products 
were created on its basis.

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:
• MFeed — a natural-based growth 
factor;
• МТx+ — a toxin neutralizer;
• MMistral – a litter dryer;
• MMite – a natural product for mite 
control in poultry houses.

contacts:
190000, Saint-Petersburg, BOX 1110

Phone: +7 (812) 320 73 04
Fax: +7 (812) 320 72 76

e-mail: marketing@alandcompany.
spb.ru

www.olmix-east.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 
зеленых водорослей, используется в 
сельском хозяйстве и промышлен-
ности.
В производственной деятельности 
компании несколько направлений: 
1. Органическая глина Амадеит и 
препараты на ее основе: адсорбенты 
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 
производстве, так и в продажах. Ком-
пания имеет 7 заводов в Европе —  
во Франции, Германии, Румынии 
и России; 12 дочерних компаний во 
Вьетнаме, Китае, Испании, Голлан-
дии, 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 птицефабри-
ках, свинокомплексах, в других жи-
вотноводческих хозяйствах, а также 
на комбикормовых заводах Урала, 
Сибири, Татарстана, Северо-Запад-
ного, Центрально-Черноземного и 
Южного регионов. 
 
Знаменательные события в жизни 
компании:
Через 5 лет после своего основания 
OLMIX получила европейский 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 разви-
тии OLMIX явилось создание в 2004 г.  
путем использования нанотехноло-
гий натурального минерально-ор-
ганический комплекса Амадеит©, 
адсорбционная способность кото-
рого на порядок превосходит все су-
ществующие аналоги. На его основе 
созданы уникальные принципиально 
новые многофункциональные пре-
параты. 

Секрет успеха компании: 
Секрет успеха компании OLMIX 
заключается в использовании нано-

технологий в сельском хозяйстве, в 
экологическом подходе к вопросам 
кормления и содержания животных для 
обеспечения людей здоровой животно-
водческой продукцией, в слаженной 
работе команды единомышленников. 

Цели и задачи компании: 
Цель компании — высокая эффек-
тивность продукции в сочетании с 
гарантированным качеством и безо-
пасностью. 

Ассортимент: 
На основе натуральных ингредиентов —  
наномодифицированной глины, водо-
рослей, эфирных масел и ряда других 
естественных компонентов — созданы 
уникальные принципиально новые 
многофункциональные препараты: 
MFeed — стимулятор роста естествен-
ного происхождения, МТx+ — нейтра-
лизатор токсинов, MMistral — осуши-
тель подстилки, MMite — натуральный 
продукт, контролирующий количество 
клещей и кровососущих паразитов в 
птичниках.

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-east.ru

OLmIx 

Президент компании OLMIX

ЭРВЕ БАлюССоН
President of OLMIX Company

hERvé BALUSSON
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«TEchkORm» LLc.

history of the company:
LLC «Techkorm» is a player at the Rus-
sian formula-feed market for more than 
10 years. 

Our company has started its activity in 
1999, when LTD «Hifeed» was founded. 
The company was one of the pioneers 
who started to import European cattle 
and poultry formula feed to the Russian 
market.   Within several years we got a 
stable position at the market. 
In June of 2006 the company Trouw 
Nutrition International — the daughter 
company of Nutreco — announced its 
formula-feed branch’s merger with the 
Russian distributor LTD «Hifeed B.V.» 
As a result there appeared a joint en-
terprise — Trouw Nutrition Russia b.v.  
The new company started its activity 
at the 1st of April, 2006. At that mo-
ment the company got a new name —  
LLC «Techkorm». 
Currently we employ more than  
150 specialists. 

key activity trends: 
Promotion to the Russian market of 
modern and high quality production. 

Hendrix — feed concentrates and for-
mula feed.

Trouw Nutrition — premixes and nutri-
tional additives.

Skretting — fish formula feed.
All production of LLC «Techkorm» 
meets ISO and GMP standards.
Our aim is to become a leader in the 
market of formula-feed production in 
Russia. 

The secret of success: 
We believe our goal is to strengthen 
competitiveness of our clients. Togeth-
er with our production our clients auto-
matically receive for free consultations 
and full technical support in the field of 
feeding and maintenance for animals, 
poultry and fish.  
«Techkorm» — it is a quality first of all!

New plant:
The important factor for the further de-
velopment of the company will became 
a start-up of a new multi-profile plant 
in Voronezhskaya oblast, the one which 
will produce nutritional additives. The 
start-up is planned at the middle of 
2012. The plant is promising to be a 
unique one.  The uniqueness is in the 
fact that within the single territory there 
will be four plants producing nutritional 
additives for poultry, pig, cattle and fish 
formula-feed.  Up till today no plant of 
such scale did not exist in the world. 

New products:
Nuclospray Yoghurt — the new deci-
sion for prestart feeding of sucking pigs. 

Nuclospray Yogurt — is thick, rich with 
milk protein, safe and tasty product 
which piglets eat starting from the first 
days of their lives. 

Nutra HP — the most high technology 
start-feeding for trout. Not-hot (warm) 
treatment allows to save all necessary 
substances.  Due to oxygen-free pack-
age the guaranteed shelf-life is 2 years, 
and nutritional substances and vitamins 
are kept safe.  

Maxcare — the concept of premixes of 
a new generation, it is based on the lat-
est progress of biotechnology and ani-
mal-feeding science. 

Maxus G 100 — highly efficient feed 
antibiotic which has no analogues. The 
composition includes Avilamicin.

contacts:
129164, Moscow, 

Raketny boulevard, building 16.
Phone/fax: (495) 961-29-30/31  
e-mail: techkorm@nutreco.com

www.tehkorm.ru
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и История развития компании:
ООО «Техкорм» представляет свою 
продукцию на российском кормовом 
рынке уже более 10 лет. 
Наша компания начала свою деятель-
ность в 1999 году, когда было осно-
вано ЗАО «Хайфид Б.В.». Компания 
одной из первых стала импортировать 
на российский рынок европейскую 
продукцию для кормления сельско-
хозяйственных  животных и птиц. За 
несколько лет мы прочно закрепились 
в лидерах рынка. 
В июне 2006 г, Тrouw Nutrition 
International — дочерняя компания 
корпорации Nutreco объявила об 
объединении своего кормового биз-
неса с российским дистрибьютором  
ЗАО «Хайфид Б.В.» в совмест-
ное предприятие Trouw Nutrition 
Russia b.v. Новая компания нача-
ла работу 1 апреля 2006 г. С это-
го момента компания была пе-
реименована в ООО «Техкорм». 
Общая численность работников 
совместного предприятия превышает  
150 человек на сегодняшний день. 
основные направления деятельности: 
Важнейшим направлением деятель-
ности компании является продвиже-
ние на российском рынке современ-
ной и качественной продукции.

Hendrix — концентраты кормов и го-
товые корма.

Trouw Nutrition — премиксы и кормо-
вые добавки

Skretting — корма для рыбы.

Вся продукция компании «Техкорм» 
соответствует мировым стандартам 
качества ISO (Международная орга-
низация по стандартизации) и GMP 
(Международный сертификат соот-
ветствия).
Наша миссия — стать лидером на 
рынке производства кормов для жи-
вотноводства в России.
Секрет успеха: 
В нашу задачу входит помощь в ук-
реплении конкурентоспособности 
наших клиентов на аграрном рынке. 
Приобретая нашу продукцию, клиент 
автоматически получает бесплатное 
сопровождение и полную техническую 
поддержку в области кормления и со-
держания животных, птиц и рыбы.
«Техкорм» — это прежде всего качество!
Новый завод:
Важным фактором дальнейшего 
роста и развития компании станет 
открытие нового многопрофильного 
завода по производству кормовых 
добавок в Воронежской области. 
Его запуск планируется в середине  
2012 г. Завод будет поистине уникаль-
ный. Уникальность его заключается 
в том, что на одной территории будут 
работать 4 предприятия по выпуску 
кормовых добавок, необходимых 
для производства кормов для птицы, 
свиней, КРС и рыб. До сегодняшнего 

времени подобных заводов не было в 
мире и Европе. 
Новинки:
Нуклоспрей Йогурт — новое решение 
в престартерном кормлении поросят. 
Нуклоспрей йогурт — густой, богатый 
молочным белком, безопасный и вкус-
ный продукт, который поросята едят с 
первого дня жизни. 
Nutra HP — самый высокотехнологич-
ный стартовый корм для форели. Не-
горячая (теплая) технология обработки 
сырья позволяет сохранять в нем все 
необходимые вещества без их разру-
шения. А благодаря бескислородной 
упаковке был достигнут гарантиро-
ванный срок хранения корма (2 года) 
без разрушения питательных веществ 
и витаминов.
Maxcare — новая концепция премик-
сов нового поколения, основанная на 
последних достижениях биотехноло-
гии и науки о кормлении животных. 
Maxus G 100 — высокоэффективный 
кормовой антибиотик не имеющий 
аналогов, содержащий в своем составе 
Авиламицин.

контакты:
129164, Москва, 

Ракетный бульвар, дом 16.
Тел./факс: (495) 961-29-30/31 
е-mail: techkorm@nutreco.com 

www.tehkorm.ru

ооо «ТЕхкоРМ»

Руководитель

куДАСоВ АНДРЕй ЭДМуНДоВИч
Chief operating officer

ANdREY kUdASOv
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Established: The company «Feedland 
Group» LLC is the leading Russian dis-
tributor of feeding supplements, pro-
duced by large European companies. 
Feedland Group started its activities in 
Russia as Feedland LLC in 2000. 
Today Feedland Group has a large 
distribution network, which covers the 
largest cities in Russia. Feedland group 
successfully develops and widens its dis-
tribution network and works according 
to its consumers’ demand for all types 
of their products. 

Number of employees:
20 persons, 2 of them are candidates of 
sciences. The employees of Feedland 
Group are the professionals in feeding, 
reproduction and animals and poultry’s 
breeding. 
In the frame of raising the employees’ 
skills, all the company specialists are 
trained in the companies producers 
and in the leading research institutes in 
Russia and abroad in order to follow the 
newest developments in the industry. 

Assets of the company:
Feedland Group is a trade organization, 
which actively promotes feed produc-
tion of European quality into Russian 
agro market. Today Feedland Group 
collaborates with six large companies 
and negotiates with its new foreign part-
ners on implantation of new brand im-
ages. Goods that Feedland Group of-
fers to customers are tested by Russian 
leading institutes. The tests are aimed to 
help in developing the methods of the 
products’ use in Russian conditions. 

main line of activity:
Feedland Group specialists adapt and 
realize European feed production for 
poultry, pigs and cows. Our produc-
tion consists of leavenous preparations, 
carotenoids, aromatizers, antioxidants, 
special energy supplements for pigs and 
cows. Agro specialists and agro busi-
ness managers have highly appreciated 
the advantages of Feedland Group as a 
reliable partner. Feedland Group pro-
gressed a lot on Russian market and 
covers about 80% of several products 
sales.

main products:
Today Feedland Group supplies about 
30 high quality products. Some of them 
are listed below: enzymes — Natuphos, 
Natugrain TS; carotenoids – Lucantin 
Red, Yellow; b-carotene 10% feed —  
Lucarotin; flavoring agents — Luctar-
om; antioxidant – Luctanox; high en-
ergy complex Bewi-Spray; high energy 
supplement with propylene-glycol and 
calcium propionate — Glyco-line; ef-
fective gel for hooves — Intra Hoof-fit 
gel. 

In all regions of Russia the company an-
nually organizes seminars with partici-
pation of Russian and foreign scientists. 
Some of them are held in specialized 

institutes. Many specialists are trained 
in farms directly. 
Besides, for more effective collabora-
tion and work with our clients and part-
ners our staff is trained on corporate 
trainings. 

Regions of work:

Our dealers could deliver any prod-
uct on time and at minimal costs to 
every region. Feedland Group has its 
representative offices in Ural, Siberia, 
Russian South, Volga region, Central 
Chernozem region.

foreign partners: 
BASF (Germany)
LUCTA (Spain)
INTRACARE (Holland)
VITALAC (France)
BEWITAL (Germany) 
ADDCON (Germany)

company projects and perspectives: 
In 2012 it is planned to hold scientific 
and practical seminars in Russian re-
gions in collaboration with foreign spe-
cialists. 

contacts: 
Russia, 101000, Moscow, 

Miasnitskaya St, 22, Build.1 
Phone: +7 (495) 663-71-56, 628-22-04

e-mail: info@feedland.ru,
www.feedland.ru

fEEdLANd gROUP LLc

год  основания: ООО «Фидлэнд Групп» —  
ведущий российский дистрибьютор 
кормовых добавок, производимых 
крупными европейскими компа-
ниями. 
ООО «Фидлэнд Групп» начало свою 
деятельность в России как ООО «Фид-
лэнд» в 2000 г. На сегодняшний день 
«Фидлэнд Групп» имеет разветвлен-
ную дистрибьюторскую сеть, охваты-
вающую крупнейшие города по всей 
территории России. «Фидлэнд Групп» 
успешно решает задачи по развитию и 
расширению своей дистрибьюторской 
сети и созданию более удобной работы 
для потребителей всего спектра пред-
лагаемой продукции.
количество сотрудников: 20 человек, 
среди них 2 кандидата наук. Сотруд-
ники компании «Фидлэнд Групп» —  
настоящие профессионалы по воп-
росам кормления, воспроизводства и 
разведения животных и птицы. 
В рамках повышения квалификации 
все специалисты проходят ежегодное 
корпоративное обучение на базе ком-
паний-производителей и научно-ис-
следовательских институтов в России 
и за рубежом, отслеживают новые 
достижения в области сельскохозяйс-
твенной индустрии. 
Активы компании: Торгующая органи-
зация, активно продвигающая евро-
пейское качество кормовых добавок на 

аграрный рынок России. В настоящее 
время сотрудничает с шестью крупны-
ми компаниями, также ведутся пере-
говоры о внедрении товарных марок с 
новыми иностранными партнерами. 
Препараты, предлагаемые «Фид-
лэнд Групп», проходят испытания в 
ведущих институтах России. Целью 
исследований является разработка 
методик по применению продуктов в 
условиях РФ.
основные направления деятельности: 
Специалисты «Фидлэнд Групп» за-
нимаются реализацией европейских 
кормовых добавок для птиц, свиней 
и коров. Наша продукция — это 
ферментные препараты, каротинои-
ды, ароматизаторы, антиоксиданты, 
специализированные энергетические 
добавки для свиней и коров. Специа-
листы — аграрии и руководители сель-
скохозяйственного производства —  
высоко оценили преимущества «Фид-
лэнд Групп» как надежного партнера. 
По продаже некоторых продуктов 
«Фидлэнд Групп» достигла серьезных 
результатов — до 80% объема россий-
ского рынка. 
основная продукция: На сегодняшний 
день «Фидлэнд Групп» предлагает 
около 30 наименований высокока-
чественных продуктов. Вот некоторые 
из них: ферментные препараты —  
Natuphos, Natugrain TS; группа ка-

ротиноидов — Lucantin Red, Yellow; 
кормовой b-каротин 10% — Lucarotin; 
ароматизаторы — Luctarom; анти-
оксидантный комплекс — Luctanox, 
высокоэнергетический комплекс 
Bewi-Spray; энергетическая добавка 
с пропиленгликолем и пропионатом 
кальция — Glycoline; эффективный 
гель для копыт — Intra Hoof-fit Gel.
В практике компании установилась 
традиция проведения ежегодных 
семинаров во всех регионах России с 
участием отечественных и зарубеж-
ных ученых, а также выступления на 
семинарах в специализированных 
институтах. Обучение специалистов 
проводится и непосредственно в 
хозяйствах. Также для эффективной 
работы с клиентами и партнерами со-
трудники компании проходят корпо-
ративное обучение, ежегодно повышая 
свою квалификацию.
С какими регионами ведется работа: 
Организована дилерская сеть, способ-
ная своевременно и с минимальными 
затратами доставить продукт в лю-
бой регион. «Фидлэнд Групп» имеет 
представителей на территории Урала, 
Сибири, Юга России, Поволжья, Цен-
трально-Черноземного района.
Зарубежные партнеры: 
BASF (Германия)
LUCTA (Испания)
VITALAC (Франция)
INTRACARE (Голландия)
BEWITAL (Германия)
ADDCON (Германия)

Планы компании: В 2012 г. планиру-
ется активное проведение научно-
практических семинаров в регионах 
России с привлечением иностранных 
специалистов. 

контакты:
Россия, 101000, Москва, 

ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1
Тел.: (495) 663-71-56, 628-22-04

e-mail: info@feedland.ru,
www.feedland.ru

ооо «ФИДлЭНД гРуПП»

Генеральный директор

гЕДРойЦ ВАлЕРИй БоРИСоВИч
General Director

vALERY B. gIEdROYc
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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 ПКФ «БИО-КОРм» 
Генеральный директор:
Лапшинова Юлия Федоровна

ОПТ

LLC BIO-KORm

wholesale

ЗАО «НПФ «ЭЛЕСТ»

ОПТ wholesale

Российский разработчик и производитель 
оригинальной биотехнологической продукции 
для сельского хозяйства. Компания предлагает: 
регуляторные комплексы, направленные на 
нейтрализацию токсинов, повышение гепатопротектор-
ной функции и профилактику метаболических наруше-
ний у КРС, свиней и птицы.

Производство и поставка рыбной муки Production and supply of fishmeal

ВЕТЕРИНАРИя 
vETERINARY mEdIcINE

ИНФоРМАЦИоННАя ПоДДЕРжкА
INfOTAINmENT

оБоРуДоВАНИЕ 
EqUIPmENT

коРМА И ДоБАВкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

ООО «Альянс-Групп»

ВИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS cARdS Of cOmPANIES

ООО «Нефтегазхимкомплект»

the Production Association «SIBBIOPhARm Ltd»ООО ПО «СИББИОФАРм»

ОПТ wholesale

«Alliance group» LLC

ОПТ wholesale

LLC «neftegazhimkomplect»
Микро- и макроэлементы для изготовления премиксов, 
витаминов и аминокислот, пищевых добавок, органических 
кислот и прочего химического и пищевого сырья зарубежного 
и отечественного производства со складов в Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре.

LALLEmAnDЛАЛЛЕмАНД

Высокотехнологичные кормовые добавки: пробиотики, 
пребиотики, адсорбент микотоксинов, органический селен, 

микробно-ферментные препараты для заготовки кормов.

Ген. директор Садовникова Наталья Юрьевна

ОПТ

Moscow,
Ph./fax: +7 (499) 253-41-90 
St. Petersburg,
Ph./fax: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com, 
www.lallemand.ru

wholesale

Официальный дистрибьютор ООО «Торговый дом ВИК». Official distributor «Torgovy dom VIC».109153, Москва, 1-й Люберецкий проезд, дом 2
Тел./факс: 8 (495) 727-22-87, 925-11-56
Факс (авт.): 8 (495) 705-49-17
e-mail: info@iodine.ru
www.iodine.ru

109153, Moscow, 1-th. Luberetskiy travel, 2
Ph./fax: +7 (495) 727-22-87, 925-11-56
Fax: +7 (495) 705-49-17
e-mail: info@iodine.ru
www.iodine.ru

Micro- and macro-elements for the production of premixes, 
vitamins and amino acids, nutritional supplements, organic 
acids and other chemical and food raw materials of foreign 
and domestic production from warehouses in Moscow,  
St. Petersburg, Volgograd, Yekaterinburg, Krasnodar.

Established in 2001.
Feed production of «Kemin Europa N.V.» and veterinary 
preparations of «KRKA». Representation offices in Orel, 
Omsk, Yekaterinburg and Nizhny Novgorod.

Phone: +7 (495) 778-49-24; 760-21-23
e-mail: alliance-group@list.ru

Large-scale microbiological production of 
enzymes, fodder  antibiotics, biological plant 
protection agents against pests and diseases and 
other products meant for application in different 
industries.

633004, Berdsk, Novosibirsk Region,  
Khimzavodskaya st., 11. 
Ph./fax: +7(38341) 5-80-00, 5-80-23, 2-96-17
Ph./fax: Moscow +7(495) 785-71-30 
е-mail: sibbio@sibbio.ru, www.sibbio.ru

633004, Бердск, Новосибирская обл.,  
ул. Химзаводская, 11. 
Тел./факс: 8 (38341) 5-80-00, 5-80-23, 2-96-17
Тел./факс: в Москве 8 (495) 785-71-30 
е-mail: sibbio@sibbio.ru, www.sibbio.ru

Крупнотоннажное микробиологическое произ-
водство  ферментов, кормовых антибиотиков,  био-
логических средств защиты растений от вредителей 
и болезней, других препаратов для использования 
в различных хозяйственных отраслях

Москва,
Тел./факс: 8 (499) 253-41-90 
Санкт-Петербург,
тел./факс: 8 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com,
www.lallemand.ru

 414042, Astrachan,Mosina str., 1 A
Phone: +7 (8512) 51-56-50, +7 (917) 186-35-77 
е-mail: biokorm-astrakhan@mail.ru 
www.bio-korm.ru

414042, г. Астрахань, ул. Мосина, 1 «А»
Телефон: 8 (8512) 51-56-50, (917) 186-35-77 
е-mail: biokorm-astrakhan@mail.ru 
www.bio-korm.ru

«nPF «ELESt» JV
Russian developer and manufacturer of original 
biotechnological products for agriculture. The 
company offers: complexes for neutralizing toxins 
and regulations, increase hepatoprotective function and pre-
vention of metabolic disorders in cattle, pigs and poultry.

General Director:
Julia F. LapshinovaОснована в 2001 году. 

Кормовые препараты компании «Кемин Европа Н.В.» 
и ветеринарные препараты компании «КRKA». 
Представительства в Орле, Омске, Екатеринбурге и 
Нижнем Новгороде.

Телефон: 8 (495) 778-49-24; 760-21-23
e-mail: alliance-group@list.ru

High-quality feed additives: probiotic, prebiotic, absorbent 
of micotoxins, organic selenium, microbial-enzyme 

preparations for feedstock.

General Director: Natalia Yurievna Sadovnikova

192148,Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект д. 40
Телефон: 8 (812) 677-07-63), (812) 334-59-44, 
(812) 331-05-61, (812) 677-07-64
www.biosmesi.ru, e-mail: elestd@yandex.ru

192148, Sankt-Petersburg, Zheleznodorozhnij Ave., 40
Phone: +7 (812) 677-07-63), (812) 334-59-44,  
(812) 331-05-61, (812) 677-07-64
www.biosmesi.ru, e-mail: elestd@yandex.ru
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ООО «КОмПАНИЯ АГРОРОС» LLC Agroros Company

ОПТ

Высококачественные
кормовые добавки,
сырье для комбикормов,
ветеринарные препараты,
семена кормовых трав, гибриды кукурузы.

620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 10 этаж 
Тел./факс: 8 (343) 229-55-80 (многоканальный)
e-mail: office@agroros-company.ru 
www.agroros-company.ru

High-quality feed additives, stuff for mixed feed, veterinary 
preparations, seeds of fodder grass, hybrids of maize.

wholesale

ООО «ТРИЭКСТРА»

ОПТ wholesale

LLC tRIEXtRA

Manufacturing and realization of albuminous concentrates 
on a fish basis, AVMK (albuninos-vitaminnos-mineral 
concentrates), antioxidant «Kormolan».

Производство и реализация белковых концентратов 
на рыбной основе, БВМК (белково-витаминно-мине-
ральных концентратов), антиоксиданта «Кормолан А».

ООО «Дельта» Delta LLC 
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.
«Chelavit» is a chelate complex of Fe, Mn, Cu, Zn, Co,  
Se and I with aminoacids.

Phone: +7 (4822) 47-57-71 
Fax: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
http://www.helavit.ru
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Телефон: 8 (4822) 47-57-71 
Факс: 8 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
http://www.helavit.ru

Телефон: 8 (903) 970-92-92
Факс: 8 (495) 346-14-49
e-mail: mezinov@mail.ru, triextra@mail.ru.

Phone: +7 (903) 970-92-92
Fax: +7 (495) 346-14-49
e-mail: mezinov@mail.ru, triextra@mail.ru,

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
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mANUfAcTURERS ANd SELLERS Of fOddER ANd fOddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/PhoneОрганизация/Company Регион/Region Телефон/Phone
BASF Москва ( 495) 231-72-20
Danisco Москва (495) 935-79-50
Lohmann Animal Health Москва (495) 967-92-30
OLMIX СанктПетербург (812) 320-73-04
АБИО Москва (495) 778-57-14
АВВА РУС Москва (495) 956-75-54 
Авангард Краснодар (861) 210-34-16
Август Москва (495) 787-08-00
Агриколь Москва (495) 640-31-83 
Агроакадемия Шебекино (47248) 3-15-29
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16
Агроальянс Уфа (3472) 71-03-51
Агробалт Трейд СанктПетербург (812) 327-85-50
Агрокормсервис плюс Ставрополь (8652) 56-26-01
АгроПремикс Тула (4872) 36-32-64
Агропромышленный Кормовой Альянс Московская обл. (495) 777-60-81
Агроресурс  (ПромКомСнаб) Казань (843) 570-77-02
Агророс Екатеринбург (343) 262-78-20
АгроТрейдинг Инвест Москва (495) 700-12-11
АгроСояКомплект  Московская обл. (495) 586-94-12
Адиссео Евразия Москва (495) 627-59-35
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит Вологда (8172) 72-83-28
Алсико Ресурс Москва (495) 221-88-30
Альтернатива ПК Данилов (48538) 5-16-10
АльянсАгро КаменскУральский (3439) 39-60-01
АльянсГрупп Москва (495) 760-21-23
Арталия Киреевск (495) 744-64-73
Ассоциация ЮНК Кропоткин (86138) 7-34-12
Балтийские корма йошкарОла (8362) 43-02-68
Бел Трейд Шебекино (47248) 2-64-94
БЕЛКОРМ Губкин (47241) 2-61-82
Белрегионпродукт Губкин (47241) 2-32-32
БелЭнзим Минск 8 (916) 780-77-82
Биоветснаб Волгоград (8442) 32-14-38
БиоветФермент Москва (495) 971-16-01
Биокорм ПКФ ООО Астрахань (8512) 51-56-50
Биотроф СанктПетербург (812) 448-08-68
БИОХЕМ Группа компаний Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия  Саратов (8452)  39-93-99
Ветзоосервис ООО Самара (846) 268-95-40 
Ветснаб СП Струнино (496) 540-40-34 
Вита Москва (499) 794-35-45
ВитаГарант Москва (495) 926-71-13
ВитАргосРоссовит  Москва (495) 956-76-55
Витасоль  Боровск (48438) 4-36-02
ВолгаФиш Волгоград (8442) 24-48-70
Волжский оргсинтез Волжский (8443) 22-57-00
Гарантия Москва (495) 972-21-75
Гатчинский комбикормовый завод  Ленинградская обл. (81371) 1-05-52
Геликс СанктПетербург (812) 676-76-58
ГК Содружество Москва (495) 933-60-70
Главмел  Воронеж (4732) 49-23-15
ГлобалВит Москва (495) 620-46-83
Данта Москва (495) 792-53-77
Даймас Протеин  Москва (495) 589-90-12
Дельта Тверь (4822) 47-57-71
Дубинино АПК Московская обл. (495) 994-17-44
Евросоль СанктПетербург (812) 380-56-26
Зернопродукт плюс Новосибирск (383) 344-68-16
Стар ТК Москва (495) 780-58-08
Интеркорм Москва (495) 787-63-27
Камп Казань (8432) 34-97-11
КапиталПрок Московская обл. (495) 745-67-87

Каргилл А.О. (Cargill Animal Nutritions Russia) Москва  (495) 589-11-30 
Каргилл Энтерпрайзис Москва (495) 626-54-39
Кормозаготовка Москва (495) 775-55-16 
КрасАн Мордовия (83448) 2-35-11
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КубаньАгропрод Москва (495) 729-50-52
Лаллеманд Москва (499) 253-41-90
ЛНБ корма Москва  (495) 589-11-30 
Марэл Анимал Нутрицион ИошкарОла (8362) 43-02-77
МАРЭЛ ЭКСИМ ИошкарОла (8362) 63-07-99
МегаМикс Группа компаний Волгоград (8442) 27-17-38
Микробиологические пробиотики  
и консерванты СанктПетербург (812) 466-84-86

Молоко Бежецк3 (48231) 5-80-75
МТК Московская обл. (495) 781-54-03
МСД Кемикалс Московская обл. (495) 787-01-38
Мустанг Ингредиентс Москва (495) 931-91-90
НВП Биотэп Пятигорск (8793) 97-44-67 
Никтар Москва (495) 507-50-03
НовоКорм Москва (495) 926-27-22
Нефтегазхимкомплект Москва (495) 925-11-56
Никомикс СанктПетербург (812) 740-79-09
НИИ Пробиотиков Москва (499) 619-57-68
Оллтек Москва (495) 980-71-14
Пищепропродукт Москва (495) 748-01-31
ПКФ ТАйМ2005 Москва (495) 232-21-78
Польмасс Московская обл. (495) 994-09-15
ПраксисОво Московская обл. (495) 229-77-90
Предприятие Химпродукция XXI Московская обл. (343) 376-11-30
ПК МИКО Среднеуральск (343) 383-63-82
Провими Москва (495) 937-28-60
Простор  ТД Москва (495) 783-04-45
Протеин Плюс СанктПетербург (812)  327-46-60
Профит Москва (495) 626-43-40
ПТИ ГЛОБАЛ  Москва (495) 786-85-65
Региональная компания Белгород (4722) 33-70-19
Руспродимпорт Московская обл. (499) 922-00-14
Самшит Москва (495) 510-28-94
Сервурский опытнопроизводственный завод йошкарОла (8362) 41-00-94
Сиббиофарм Бердск (38341) 5-80-00 
СиветраАгро Москва (495)  450-04-56
Симбио Москва (495) 984-53-11
Содружество группа компаний Светлый  (4012) 30-55-44
СоюзконтрактторгМ Москва (495) 514-09-84
Соя Хабаровск (4212) 32-81-00
Спика Москва (495) 788-53-90 
СЭйФИД Москва  (495) 783-08-65
Техбиокорм Москва (495) 647-14-28
Техкорм Москва (495) 961-00-39
ТК9 Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство ХЛ Воронеж (4732) 24-61-21
Триэкстра Москва (495) 346-14-49
Фа Интертрейдинг Москва (495) 651-93-35
Уральский колос Нытва (34272) 3-11-68
Фармакс Киров (8332) 52-66-33
Фидлэнд Групп Москва (495) 663-71-56
Финзим Москва (495) 648-15-02
Хитон ярославль  (4852) 31-32-11
Эвоник Химия Москва (495) 721-28-66
Экология плюс Омск (3812) 24-64-68
Эко Ресурс СанктПетербург (812) 777-73-31
Элест НПФ ЗАО СанктПетербург (812) 677-07-63
Юниагро Московская обл. (495) 777-75-23

ПРоИЗВоДИТЕлИ И ПРоДАВЦы коРМоВ И коРМоВых ДоБАВок В РФ (контакты)



Отечественное производство составляет меньшую по сравнению с импортом долю в структуре рынка около —  
38%. Такое соотношение вызвано упадком отечественного производства вследствие недофинансирования, харак-
терного для 90-х г. и снижения объемов производства ввиду финансового кризиса 2008 г.

Отечественное производство на российском рынке главным образом формирует сегмент доильного оборудо-
вания. 

Производство в сегменте доильного оборудования в 2010 г. составило около 65%, производство доильных 
залов — около 20% в общем объеме отечественного производства.

Производство стойлового оборудования в 2010 г. составило около 15%.

Крупнейшим российским производителем оборудования для промышленного содержания крупного рогатого 
скота является «Кургансельмаш». Производство продукции за исследуемый период увеличилось на 45%.

111397, Москва, Зелёный проспект, д. 20, 8 этаж
Тел.: +7(495) 638-56-61
e-mail: lubarskaya@b2bresearch.ru, info@b2bresearch.ru 
http://www.b2bresearch.ru

Диаграмма 2. Объем отечественного производства оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота  
в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2010 г. 
Diagram 2. Volume of the home production of the equipment for industrial cattle-farming by assortment, pieces, Russian Federation, 2010.

Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch 

Conclusions and prognosis: The market of the equipment for industrial cattle-farming in 2010 shows the positive dynamics in com-
parison to 2009, however in comparison to the level of 2007—2008 (before crisis) the market volumes decreased almost in 2 times 
and amounted to 2 760 units of equipment.
Imported production takes the largest part of the market structure, in 2010 it took about 65%. The forecasts say that home production 
will increase, especially if investment into the sector increase.
During the period under analysis the home production amounted up to 38%. 
Export of the production in 2010 amounted 4%. Russia exports primarily milking equipment, because new stabling equipment without 
fastening is mostly being imported. 
The largest producers of the equipment for cattle-farming in the Russian market are Delavle (Sweden), Kurganselmash (Russia), 
NPP Agrotechnika (Russia), GEA Farm Technologies (Westfalia), SAK (Denmark), and Chinese companies Shenniu, Shanduni 
factory for milking equipment. 
The demand will still be on spot. In the nearest future the experts forecast stable paces of market increase, on the level of 10—15% 
per year.

Выводы и прогнозы: Рынок оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота в 2010 г. показывает 
положительную динамику по сравнению с 2009 г., однако по отношению к докризисному уровню 2007—2008 гг. объемы 
рынка снизились практически в 2 раза и составили около 2 760 единиц оборудования.
В структуре рынка большую часть занимает импортное производство, в 2010 г.  оно занимало долю  около 65%. Про-
гнозируется дальнейшее увеличение отечественного производства, в особенности если увеличится объем инвестиций в 
данную отрасль.
Отечественное производство составляло в исследуемый период  около 38%. 
Экспорт продукции в 2010 г. составил  около 4 %. Преимущественно Россия экспортирует доильное оборудование, т.к. 
новое стойловое оборудование беспривязного типа в основном импортируется из-за рубежа. 
Крупнейшими производителями оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота на российском рынке 
являются: Делаваль (Швеция), Кургансельмаш (Россия), НПП Агротехника (Россия), GEA Farm Technologies (Westfalia), 
SAK (Дания), а также китайские компании Shenniu, Шаньдунский завод молочного оборудования.
Спрос на данное оборудование сохранится. В ближайшей годы эксперты прогнозируют стабильные темпы роста рынка 
оборудования для содержания КРС на уровне 10—15 % в год.

Доильное оборудование 65%

Стойловое  оборудование 15%

Доильные залы 20%
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общая характеристика рынка
На современном этапе рынок оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота характеризуется 

высокой активностью игроков и постоянным увеличением их числа. Это связано с возросшей потребностью в оборудо-
вании для содержания КРС, что обусловлено улучшением государственной поддержки животноводческих хозяйств в 
условиях реализации нацпроекта «Развитие АПК». 

На рынке наблюдается преобладание импорта над отечественным производством. Тем не менее, доля отечественных 
производителей достаточно велика, они занимают более 30% в общем объеме рынка.

Структурный анализ
Рынок оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота в 2010 г. показывает положительную 

динамику по сравнению с 2009 г., однако по отношению к докризисному уровню 2007—2008 гг. объемы рынка снизились 
практически в 2 раза и составили в натуральном выражении около 2 760 единиц оборудования.

Доминирующую долю в структуре рынка занимало импортное производство, доля которого в 2010 г. составила около 
65% или около 1800 единиц. 

Оборудование отечественного производства на протяжении рассматриваемого периода составляло около 38%. 
Экспорт продукции в 2010 г. составил около 4%. Преимущественно Россия экспортирует доильное оборудование, т.к. 

новое стойловое оборудование беспривязного типа в основном импортируется из-за рубежа. 
Сегмент доильного оборудования составляет около 50% в общем объеме рынка. 20% рынка занимает доля доильных 

залов. Сегмент стойлового оборудования составляет около 30% рынка.
Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Крупнейшими производителями оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота на российс-

ком рынке являются: Делаваль (Швеция), Кургансельмаш (Россия), НПП Агротехника (Россия), GEA Farm Technologies 
(Westfalia), SAK (Дания), а также китайские компании Shenniu, Шаньдунский завод молочного оборудования. Компания 
«Кургансельмаш» является самым крупным производителем оборудования для промышленного содержания крупного 
рогатого скота, ее доля составляет более 20% в объеме рынка.

В импорте оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота преобладало доильное оборудование 
с долей около 96%. Доли доильных залов и стойлового оборудования находились на уровне 3% и 0,2% соответственно. 

Крупнейшими импортными производителями животноводческого оборудования являются: Делаваль (Швеция), 
GEA Farm Technologies (Westfalia), а также китайские компании Shenniu, Шаньдунский завод молочного оборудования, 
и Kurtsan pazarlama (Турция)

cURRENT SITUATION IN ThE mARkET fOR EqUIPmENT fOR INdUSTRIAL 
cATTLE-fARmINg

СоВРЕМЕННоЕ СоСТояНИЕ РыНкА оБоРуДоВАНИя  
Для ПРоМыШлЕННого СоДЕРжАНИя кРуПНого РогАТого СкоТА

Руководитель направления инициативных исследований компании B2B Research АННА ЛЮБАРСКАя

ANNA LUBARSKAYA Chief manager for initiative researches in B2B company

Диаграмма 1. Динамика импорта оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота в разрезе импортеров, %, 2010 г. 
Diagram 1. Dynamics of import of the equipment for industrial cattle-farming by importers, %, 2010

Ведущий аналитик компании B2B Research  ЕКАТЕРИНА САФОНОВА 

2010

шт./pieces %

объем импорта 1800 65

объем рынка 2760 100

Таблица 1. Импорт оборудования для промышленного содержания крупного рогатого скота
Table 1. Import of the equipment for industrial cattle-farming

EKATERINA SAFONOVA Leading analyst of B2B Research   

Westfalia 8%

Kurtsan pazarlama 6%

Ларта 14%

Lukas dis ticaret 3%

Interpuls 3%

Прочие 13%

Источник: ФТС, B2BResearch

Источник: ФТС, B2BResearch

Delaval 27%

Shenniu 16%

Шаньдунский завод
молочного оборудования 16%



 

Среди производителей за период январь-август 2011 г. выделяются 2 голландских представителя: HATCHTECH 
BV, который занял 46% от общего объема импорта, и PAS REFORM HATCHERY TECHNOLOGIES, получивший 
почти 45% от общего «пирога». По отношению к 2010 г. первый производитель увеличил свое присутствие на 7,4%. 
PAS REFORM HATCHERY TECHNOLOGIES же, в сравнении с прошлым годом, чуть уступил свои позиции, 
потеряв около 1% доли рынка. Замыкает тройку лидеров бельгийский производитель PETERSIME BV, который 
оказался рекордсменом по величине падения доли рынка — с 10% до 3,3%. 

 

Основными покупателями инкубаторов и брудеров, экспортируемых из России, являются узбекистанские пот-
ребители. По итогам 8 месяцев 2011 г. в Узбекистан было отправлено 68% всей экспортируемой продукции. Также 
российские инкубаторы пользуются популярностью в Азербайджане, куда отправилось в указанный период 28% 
данного оборудования. Главным отечественным производителем, чье оборудование отправляется зарубежным 
партнерам, является на протяжении последних лет ставропольское предприятие ЗАО ПяТИГОРСКСЕЛьМАШ.  
За январь-август 2011 г. экспорт инкубаторов и брудеров на 96% был представлен оборудованием данного завода.

Рис. 2. Структура импорта инкубаторов и брудеров в разрезе стран происхождения в январе-августе 2011 г., $
Pic. 2. Structure of import for incubators and brooders by counties of origin in January-August 2011, USD 
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Рис. 3. Структура импорта инкубаторов и брудеров в разрезе производителей в январе-августе 2011 г., $.
Pic. 3. Structure of import for incubators and brooders by companies-producers in January-August 2011, USD.

Summary: By the results of eight months of 2011 summed import of incubators and brooders  made up to 45,7 mln USD, thus having surpassed 
the result of the same time-line in 2010 in 2,2 times and the result of the whole 2010 by 21%. During the recent years the leading national 
producer is ZAO PYATIGORSKSELIMASH. The company’s products are being exported into Uzbekistan and Azerbaijan.

Резюме: По итогам 8 месяцев 2011 г. импорт инкубаторов и брудеров составил 45,7 млн долл., превзойдя результат аналогичного 
периода прошлого года в 2,2 раза, а итоги всего 2010 г. — уже на 21%. Главным отечественным производителем является на протя-
жении последних лет ЗАО ПяТИГОРСКСЕЛьМАШ. Продукция этого завода экспортируется в Узбекистан и Азербайджан.

ВладВнешСервис — информационно-аналитическая компания, специализирующаяся на статистических 
отчетах и исследованиях, выявляющих рыночный спрос. Отчеты выполняются на основе анализа 
статистики федеральных ведомств, в том числе статистики экспорта и импорта, производства и сбыта, 
железнодорожных грузоперевозок. По результатам опроса Гильдии маркетологов, компания входит в ТОР-5 
лучших исследовательских компаний России 2010 г. и является официальным партнером подкомитета по 
маркетингу ТПП РФ. www.vvs-info.ru

HATCHTECH BV
46,1%

PAS REFORM 
HATCHERY 

TECHNOLOGIES
44,7%

PETERSIME BV
3,3%

JAMESWAY 
INCUBATOR 

COMPANY INC
1,9%

CHICK MASTER 
INCUBATOR 

CO.MEDINA, OH
1,6%

EMKA MACHINES N.V.
0,7%

AUTOELEX CO., LTD
0,5%

ПРОЧИЕ
OTHERS

1,3%

112 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 113
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Одним из важных сегментов аграрного рынка в России является птицеводство, продукция которого используется 
населением всех социальных слоев. Продуктивность птицеферм напрямую зависит от их оснащения современным 
и качественным оборудованием. Одним из видов такого оборудования являются инкубаторы и брудеры, обеспе-
чивающие появление молодого потомства и его обогрев в первые дни жизни.

Российский рынок данного оборудования представлен как отечественными, так и иностранными участни-
ками. И если верить официальной статистике, импорт1 инкубаторов и брудеров занимает не последнюю роль в 
оснащении птицеферм необходимыми установками. Не считая кризисного 2009 года, динамика закупок данного 
оборудования у зарубежных партнеров имела положительный характер. Так, по итогам 8 месяцев 2011 года импорт 
инкубаторов и брудеров составил 45,7 млн долл., превзойдя результат аналогичного периода прошлого года в  
2,2 раза, а итоги всего 2010 г. — уже на 21%. 

Бесспорным лидером среди стран-производителей инкубаторов и брудеров, поступивших в январе-августе 
2011 г. на территорию России, являются Нидерланды. Их доля составляет порядка 91% от общего импорта. 
Отметим, что с 2008 г. нидерландским производителям удалось увеличить свое присутствие на рынке на треть —  
в 2008 г. их доля составляла чуть больше 56% от общего объема импорта. На втором месте по итогам 8 месяцев 
2011 г. с 4% рынка разместилась Бельгия. Наибольшим спросом бельгийские инкубаторы пользовались в 2008 г. —  
тогда их присутствие на данном рынке составляло 20%. Замыкает тройку стран-производителей Канада, которая 
смогла получить в исследуемый период около 2% от общего «пирога». Остальные 3% импорта поделили между 
собой еще 9 стран.

АНАлИЗ ВНЕШНЕТоРгоВых ПоТокоВ  
ИНкуБАТоРоВ И БРуДЕРоВ ЗА яНВАРь-АВгуСТ 2011 гоДА

ANALYSIS Of ThE fOREIgN TRAdE IN ThE fIELd  
Of INcUBATORS ANd BROOdERS fOR JANUARY-AUgUST 2011

ЮЛИя ХОРьКОВА, аналитик компании ВладВнешСервис

ULIA KHORKOVA, Analyst at VladVneshService

Рис. 1. Динамика импорта инкубаторов и брудеров, $ 
Pic. 1. Dynamics of import for incubators and brooders, USD
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main line of activity:
Big Dutchman is a large-scale enterprise, 
which develops and sells housing and feed-
ing equipment for modern management 
of pigs (rearing and finishing) and poultry 
(meat and egg production) in more than 
120 countries worldwide. The company 
brand is associated with quality, avail-
ability, and scientific approach. Today the 
company’s turnover is around 475 million 
euro per year. The share of export in the 
turnover is 85%. 
Moreover, its consulting and technical 
services provide the clients with up-to-
date developments and reliable product 
solutions.

Regions of work: 
The Russian representative offices cooper-
ate with all regions of Russia, thereby taking 
into consideration the climate peculiarities 
of each region. The company is represented 
by offices in Moscow, Saint Petersburg, 
Belgorod, Krasnodar, Novosibirsk, Vol-
gograd, Yekaterinburg, Abakan, Saransk, 
Orel, Voronej, Omsk. These offices assist 

and realize technical support and joint 
collaboration in the above mentioned re-
gions. Big Dutchman serves to more than 
600 farms. In June 2011, оpened a new 
logistics center in subsection Detchino 
Kaluga region.

Number of personnel: 
Big Dutchman employs more than 1,500 
people worldwide, 550 of whom work in the 
company headquarters in Vechta-Calves-
lage, Germany, and more than 100 in the 
representative offices in Russia including 
Moscow office. 

New projects: 
Among the new areas of activity include 
the development of BD and manufacture 
of equipment for biogas production and 
fish farming. In the nearest future for the 
agriculture market of Russia will be a sub-
sidiary of BD Agro Renewables. The com-
pany will provide full-service engineering, 
construction and maintenance of biogas 
installations. Agro Renewables — this is 
only the first step at the development of new 
opportunities for the energy future.
Today Big Duchman also offers equip-
ment for exhaust air treatment, indoor fish 
farming, waste management, and feeding 
products. One of the newest projects is 
the development and building of biogas 
facilities.

Exhibition activities in Russia and abroad:
Big Dutchman participates in more than 
70 exhibitions around the world, including 
Russian exhibitions as well. Last year the 
company participated in the most significant 
agro-industrial events: «VIV Russia 2011» , 
YugAgroPisheMash, Zerno-Kombikorma-
Veterinaria (Grain.Mixed fodder.Veteri-
nary), Agrofarm, Agroprodmash, thematic 
seminars and conferences. At the exhibition 
«VIV Russia 2011» in May 2011 in Mos-
cow, the company won two awards: First-

Degree Diploma received Earny — heat 
exchanger with high energy efficiency, the 
Grand Prix received a new development —  
Viper Touch multifunctional computer for 
climate control and production control of 
meat and poultry egg.

Secret of success:
More than 20 years of experience in Rus-
sia, affiliate companies and sales agencies 
which work in many countries guarantee 
proximity to the market and access to 
the well-functioning service net at a high 
technical level. The vast spectrum of goods, 
experienced specialists, know-how, and 
the use of resource-saving technologies 
are the essential factors of the company’s 
success. 

contacts: 
119121, Moscow, 

7th Rostovsky Lane, 15
Phone: +7 (495) 229-51-61

Fax: +7 (495) 229-51-71, 229-62-52
e-mail: info@bigdutchman.ru

www.bigdutchman.ru

BIg dUTchmAN

Председатель правления  

акционерного общества «Биг Дачмен» 

БЕРНД МЕЕРПОЛь

Big Dutchman CEO 

BERND MEERPOHL

«БИг ДАчМЕН»

Генеральный директор  

ООО «Биг Дачмен» в России 

коТоВ ИгоРь ДМИТРИЕВИч

CEO in Russia
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год основания:
Фирма «Big Dutchman» была создана 
в 1938 году. В России работает более 
20 лет. 
С 2003 года организована компания 
ООО «Биг Дачмен» в Москве. 

основные направления деятельности:
Сегодня «Big Dutchman» — предпри-
ятие международного масштаба, кото-
рое работает и поставляет современ-
ное сельскохозяйственное оборудо-
вание для содержания, выращивания 
и производства яиц, откорма птицы и 
свиней более чем в 120 странах мира. 
Имя фирмы «Big Dutchman» во всем 
мире ассоциируется с качеством, до-
ступностью и научным подходом. 
Консультационно-техническая служ-
ба знакомит клиентов компании с 
новейшими разработками и достиже-
ниями фирмы, организуя посещение 
ведущих тематических выставок. 

С какими регионами ведется работа: 
Российское представительство со-
трудничает со всеми округами РФ, 
при этом учитывает климатические 
особенности каждого из этих реги-
онов. Клиентская сеть насчитывает 
свыше 600 хозяйств.

В сеть представительств в России 
входят бюро в городах: Москва, Санкт-
Петербург, Белгород, Краснодар, Но-
восибирск, Волгоград, Екатеринбург, 
Абакан, Саранск, Орел, Воронеж, 
Омск, которые обеспечивают более 
эффективное сотрудничество на 
местах с округами, регионами. В июне 

2011 года состоялось открытие нового 
логистического центра в п. Детчино 
Калужской области. 

количество сотрудников:
Число сотрудников фирмы во всем 
мире насчитывает 1500, а в штаб-
квартире в Фехте-Кальвеслаге — 550 
человек, более 100 человек — в регио-
нальных представительствах в России, 
включая московский офис.

Новые перспективные направления 
деятельности:
К новым отраслям деятельности BD 
относятся разработка и производство 
оборудования для получения биогаза 
и выращивания рыбы. В ближайшее 
время на сельскохозяйственном 
рынке России появится дочернее 
предприятие BD Agro Renewables. 
Компания будет предоставлять пол-
ный пакет услуг по проектированию, 
строительству под ключ и обслужи-
ванию биогазовых установок. Agro 
Renewables — это лишь первый шаг 
в освоении новых возможностей для 
энергоснабжения в будущем. 

Выставочная деятельность в России и 
за рубежом:
Компания «Биг Дачмен» участвует 
более чем в 70 выставках в различных 
странах мира. Не являются исключе-
нием и российские выставки. За про-
шедший год компания участвовала во 
многих значимых агропромышлен-
ных мероприятиях: выставках «VIV 
Russia 2011», «ЮгАгроПищеМаш», 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария», 
«Агроферма», «Агропродмаш», те-
матических семинарах и конферен-
циях. На выставке «VIV Russia 2011», 
прошедшей в мае 2011 года в Москве, 
компания завоевала две награды: дип-
лом первой степени получил Earny – 
теплообменник с высокой энергоэф-
фективностью, Гран-При получила 
новая разработка – Viper Touch, 
многофункциональный компьютер 

для поддержания микроклимата и  
контроля  за производством  в мясном 
и яичном птицеводстве.

Секрет успеха компании: 
 Опыт работы на Российском рынке 
на протяжении 20 лет, дочерние 
филиалы и агентства по сбыту, рабо-
тающие во многих странах мира, га-
рантируют близость к рынку и доступ 
к хорошо отлаженной и четко сконс-
труированной системе сервисного 
обслуживания на высоком уровне. 
Широкий спектр изделий, опытные 
специалисты, ноу-хау, использование 
ресурсосберегающих технологий со-
ставляют основу успеха компании на 
протяжении всего периода работы.

контакты:
119121, Москва, 

7-й Ростовский переулок, д. 15
Тел.: +7 (495) 229-51-61

Факс: +7 (495) 229-51-71/62-52
 e-mail: info@bigdutchman.ru

www.bigdutchman.ru
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Established:
Company Igloos Group was established in 
2005 on the basis of several companies.
main line of activity:
Igloos sells wholesale technological equip-
ment for dairy and meat farms, and develops 
technological schemes for animals accom-
modation during the reconstruction of the 
working dairy and meat farms and building 
of new ones. Igloos Group teaches agriculture 
specialists and consults dairy products’ pro-
ducers on the basis of its modern facilities in 
one of its dairy farms in Podolsk Region. The 
specialists of Igloos Group are always ready 
to show the equipment in action. 
Regions of work: 
We sell our products to almost all Russia’s 
regions, where cattle-farming is developing. 
It includes Lipetck Region, Leningrad Re-
gion, Novgorod Region, Yaroslavl Region, 
Voronezh Region, Sverdlovsk Region, Amur 
Region, Irkutsk Region, Volgograd Region, 
Briansk Region, Kaluga Region, Penza Re-
gion, Belgrad Region and Tatarstan Republic, 
Chuvashia, Bashkortostan, as well as Krasno-
dar and Perm and Primorsky Regions, where 
dairy business is actively developing. 
foreign Partners: 
Among foreign partners of Igloos Group 
there are European manufacturers such as 
«Dairymaster» that specializes in profes-
sional milking equipment; «Kraiburg» that 
produces rubber surfaces for sheds; «Suevia» 
that produces all types of drinking bowls 
for animals; «LJM» that develops the sys-
tems of dung removal; «Holm&Laue» that 
distributes the equipment for calf rising; 
«Rosensteiner» that produces the equipment 
for hoofs treatment and other professional 
equipment; «Arntjen» — climate equipment. 
Igloos also collaborates with European pro-

ducers of sheds and feeding equipment. And 
the American company «MIRACO» which 
produces professional drinking bowls for 
meet and dairy farms.  
Igloos distributes the products of these manu-
facturers and develops regional sales though 
dealers network which has already 35 regional 
companies. 
Partners in Russia:
Elgad Polymer CJS — producer of polyethyl-
ene boxes for calf’s individual houses. 
LLC Igloos manufacture — producer of 
metallic open-air cages, gates and boxes for 
sheds. 
Main points of our development strategy: 
2002 — launching a project of calf’s’ indi-
vidual houses production in Elgad Polymer 
factory in Moscow. 
2007 — production of equipment for calves 

and cows inclusive of newest effective tech-
nologies in dairy stock-raising. 
2008 — all the assortment of dairy farms 
equipment was chosen. 
2009 — Russian experience of building and 
exploitation of modern dairy farms has been 
analyzed. A new farm in Moscow Region 
has been purchased and the first heifers 
were raised on the farm that the company 
manages. 
2010 — a new service is provided to our 
clients: consulting on genetics and pedigree 
issues.  While working with Igloos the owners 
of dairy farms are sure in the highest quality 
of their milk.  
2011 — the first contracts were concluded 
for supply of milking equipment by «Dairy-
master». The start was givent to supply of 
equipment for meat farms. 
Projects:  For the last few years of intensive 
work in the equipment for dairy farms market 
a «club of professional milkmen», which not 

only launch new dairy farms, but also manage 
them successfully. Igloos continues working 
with them by introducing modern achieve-
ments and innovations in management and 
development of dairy farms. Igloos puts in 
it’s focus development of meat cattle-farm-
ing and suggests exhausting list of equipment 
for professional meat cattle-farms from the 
leading American companies. 
Exhibitions:
Igloos Group is an active participant in all 
large exhibitions in Russia and abroad. The 
company is traditionally exposed at «Gold 
Autumn» and «Agrofarm» exhibitions as 
well as at the regional exhibitions along with 
its partners. 
It exposes abroad at «Euro Tir» exhibition in 
Hanover, Germany and «World Dairy Expo» 
(Madison, USA).
The secret of our success: 
Our deep practical knowledge of dairy prod-
ucts production processes at Russian dairy 
farms in compilation with the equipment from 
the leading companies of the international 
market create good basics for the creation of 
new generation dairy farms. 
The access to the world knowledge in the 
sphere of technological processes at cattle 
farms allows to improve on a yearly basis 
the marketed equipment and helps farms to 
develop dairy and meat cattle-farming. 
Igloos farms — SIMPLE AND SAFE!

contacts:
142116, Moscow Region, 
Podolsk, Lobachev st, 13

Phone/Fax: +7 (495) 739-21-51
Phone: +7 (495) 505-09-89

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

IgLOOS LLc

год основания:
Группа компаний «ИГЛУС» основана на базе 
нескольких компаний в 2005 году. 
основное направление деятельности компании:
Группа компаний «ИГЛУС» поставляет на 
молочные и мясные фермы технологичес-
кое оборудование для КРС, разрабатывает 
технологические схемы размещения жи-
вотных для реконструкции действующих 
и строительства новых молочных и мясных 
ферм. ГК «ИГЛУС» обучает специалистов 
сельскохозяйственных предприятий и 
консультирует производителей молока на 
базе современного молочного комплекса в 
Подольском районе, где работают специ-
алисты компании «ИГЛУС» и всегда есть 
возможность продемонстрировать работу 
нашего оборудования на практике. 
С какими регионами ведется работа:
Мы поставляем оборудование практически 
во все регионы России, в которых активно 
развивается скотоводство, в т.ч. Липец-
кую, Ленинградскую, Нижегородскую, 
ярославскую, Воронежскую, Тульскую, 
Свердловскую, Амурскую, Иркутскую, 
Волгоградскую, Брянскую, Калужскую, 
Пензенскую, Белгородскую области, 
Республики Татарстан, Чувашия, Башкор-
тостан, а также Краснодарский, Пермский, 
Приморский края.
Зарубежные партнеры: Зарубежными партне-
рами ГК «ИГЛУС» являются европейские 
заводы-производители: «Dairymaster» —  
профессиональное доильное оборудова-
ние, «Kraiburg» — резиновые покрытия для 
коровников, «Suevia» — все виды поилок 
для животных, «LJM» — системы навозо-
удаления, «Holm&Laue» — оборудование 
для выращивания телят, «Rosensteiner» —  
станки для обработки копыт и профес-
сиональные инструменты, «Arntjen» — 
климатическое оборудование, а также 
европейские производители стойлового 
оборудования, ограждений кормового 

стола. А также американская компания 
«MIRACO» — профессиональные поилки 
для мясных и молочных ферм.
ГК «ИГЛУС» имеет статус дистрибьютора 
продукции этих заводов и развивает реги-
ональные продажи через дилерскую сеть, 
которая насчитывает порядка 35 региональ-
ных компаний. 
Партнеры в России:
ЗАО «Элгад Полимер» — производство по-
лиэтиленовых боксов для индивидуальных 
домиков для телят.
основные вехи развития:
2002 год — проект по производству инди-
видуальных домиков для телят в России на 
заводе «Элгад Полимер» (Москва). 
2007 год — большая линейка оборудова-
ния для телят и коров с учетом новейших 
эффективных технологий в молочном 
скотоводстве.

2008 год — подобран и испытан весь пе-
речень оборудования для молочных ферм 
«под ключ».
2009 год — проанализирован российский 
опыт строительства и эксплуатации сов-
ременных молочных ферм, получена в 
полное технологическое управление ферма 
в Московской области и выращена первая 
партия собственных нетелей на управляемой 
компанией ферме. 
2010 год — предложена услуга для клиентов 
компании — консультирование по вопросам 
генетики и племенному делу. Владельцы 
молочных ферм, работая с ООО «Иглус», 
получают уверенность в «высоком молоке».  
2011 год – заключены первые контрак-
ты на поставку доильного оборудования 
«Dairymaster». Начаты поставки оборудова-
ния для мясных ферм КРС. 
Перспективное направление деятельности:
За последние несколько лет интенсивной 
работы компании «ИГЛУС» на рынке обо-
рудования для молочных ферм образовался 
«клуб профессиональных молочников», 

которые не только вводят в эксплуатацию 
молочные фермы, но и стремятся к само-
совершенствованию в дальнейшей работе. 
Компания «ИГЛУС» продолжает с ними 
работу, предлагая современные достижения 
и инновации в области менеджмента и раз-
вития молочных ферм.
Серьезное внимание компания «ИГЛУС» 
уделяет развитию мясного скотоводства, и 
предлагает полный перечень оборудования 
для профессиональных мясных ферм КРС 
от ведущих американских компаний.
Выставочная деятельность:
ГК «ИГЛУС» — активный участник всех 
крупных выставок в России и за рубежом. 
Компания — традиционный экспонент на 
выставках «Золотая осень», «Агроферма», а 
также на основных региональных выставках 
совместно с партнерами.
За рубежом ГК «ИГЛУС» представляет свою 
продукцию на выставке «ЕвроТир» (Ганно-
вер, Германия), а также «Ворлд Дейри Экспо» 
(Мэдисон, США)
Секретом успеха компания считает: 
Глубокие практические знания процесса 
производства молока на российских молоч-
ных фермах и профессиональное оборудо-
вание от мировых лидеров рынка создают 
хорошую основу для создания и работы мо-
лочных ферм нового поколения.
Доступ к мировым современным знаниям 
технологических процессов на фермах КРС 
позволяет ежегодно улучшать предлагаемое 
оборудование и помогает сельхозпредпри-
ятиям развивать направления молочного и 
мясного скотоводства.
Фермы «ИГЛУС» — ПРОСТО И НАДЕЖНО

контакты:
142116, Московская обл.,

Подольск, ул. Лобачёва, д. 13
Тел./факс: (495) 739-21-51

Тел.: (495) 505-09-89
e-mail: info@igloos.ru

www.igloos.ru
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Генеральный директор ООО «ИГЛУС»
хРоМоВ  

СТАНИСлАВ МИхАйлоВИч

General Director

STANISLAV M. KHROMOV

ооо «ИглуС»
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company` profile:
ZhengChang is the largest feed machin-
ery manufacturer and complete project 
contractor in China. It was established 
in 1918. ZhengChang has abundant 
experience in meeting challenges of feed 
companies and offering comprehensive 
solutions to it customers for acquiring 
modern, high-quality equipment for 
feed production:
-  livestock and poultry feed equipment 

and Engineering, 
-  Aquatics feed equipment and Engi-

neering, 
-  pet feed equipment and Engineer-

ing, 
-  premix, concentrated feed equipment 

and Engineering, 
-  fertilizer equipment and Engineer-

ing, 
- silo storage Engineering,
-  sawdust pellet equipment and Engi-

neering 
-  rubbish treatment equipment and 

Engineering. 
ZhengChang can provide its customers 
not only with advanced technology, 
equipment and management ideas. It 
can offer comprehensive solutions to 
various difficulties that their clients 
have encountered during business de-
velopment. 
ZhengChang owns 20 subsidiary com-
panies and over 30 overseas offices.

Zhengchang clients:
With sophisticated engineering technol-
ogy, advanced feed machinery and fast 
solution of market challenges, at pres-
ent, ZhengChang has over 4900 pellet 
mill customers, over 6900 special pellet 
mills in more than 80 countries, cover-
ing areas of livestock and poultry feed, 
aquatics feed, pet feed, premix, con-
centrated feed, fertilizer, silo storage, 
sawdust pellet and rubbish treatment. 

company` awards:
ZhengChang obtained CE certificate of 
Europe, GOST-R certificate of Russia 
and awards like «Asian Famous Brand», 
«China Well-known Brand», and «Na-
tional Key High-tech Enterprise».

Exhibition participation:
ZhengChang takes part in many in-
ternational exhibitions,Demonstrates 
their products in Russian and Ukrainian 
exhibitions every year. ZhengChang 
equipment was marked by rewards 
during a lot of exhibitions` expositions 
there.

company` targets:
The main target for ZhengChang is 
prosperity of its customers. That is why 
ZhengChang equipment has high com-
petitive characteristics as well as high 
productivity, durability,  serviceability, 
high quality and acceptable price.

contacts:
The largest feed machinery manufac-
turer and complete project contractor 

in China.
Tel:+86-21-64188012
Fax: +86-21-64163299

e-mail: china@zcme.com
www.zcme.com

Floor 25th, Friendship Building 
No.159,Zhao jia bang Rd. Shanghai, 

P.R.China  PC:200032

ZhENgchANgZhENgchANg

Президент ZhengChang: 

хAO БO
President of ZhengChang: 

hAO BO
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год основания:
ZhengChang основана в 1918 году. 

основные направления деятельности:
Компания ZhengChang является 
крупнейшим в Китае предприятием 
по производству комбикормового 
оборудования. ZhengChang успешно 
принимает вызовы рынка в области 
разработки и производства комби-
кормового оборудования и предлагает 
своим клиентам выгодные решения 
для приобретения наиболее современ-
ного и качественного оборудования 
для производства комбикормов: 
-  проектирование и производство 

комбикормового оборудования для 
животных и птицы;

-  проектирование и производство 
оборудования по изготовлению 
кормов водного промысла;

-  проектирование и производство 
оборудования по изготовлению 
премиксов и ферментов;

-  проектирование и производство 
оборудования по переработке опи-
лок;

-  проектирование и производство 
оборудования по изготовлению 
удобрений;

- проектирование и изготовление 
различных видов силосов.
Оборудование ZhengChang характе-
ризуется высоким уровнем произво-
дительности и износоустойчивости. 

К эксплуатационным преимущест-
вам дробилок, грануляторов и смеси-
телей ZhengChang относятся низкая 
энергоемкость и высокая износоус-
тойчивость. ZhengChang предлагает 
своим клиентам не только передовые 
технологии, но и помогает в решении 
проблем, возникающих в процессе 
развития их бизнеса. 
ZhengChang имеет 20 дочерних компа-
ний и более 30 зарубежных офисов. 

клиенты компании:
Обладая высоким уровнем в об-
ласти инженерных технологий, а 
также умело реагируя на новейшие 
требования рынка комбикормового 
оборудования, ZhengChang завоевала 
более 4900 клиентов по всему миру, 
реализовала около 6900 проектов по 
созданию комбикормового предпри-
ятия более чем в 80 странах.

Награды компании:
Компания удостоена сертификата 
европейского качества СЕ, сертифи-
ката российского качества ГОСТ-Р, 
также является обладателем наград 
«Азиатская марка товара высокого 
качества», «Новое высокотехноло-
гичное предприятие Китая», «Извес-
тная китайская марка».

участие в выставках:
ZhengChang принимает участие во 
многих международных выставках,  

а также ежегодно демонстрирует 
свою продукцию в России и в Укра-
ине. Оборудование ZhengChang не-
однократно отмечалось наградами и 
завоевывало призы на экспозициях.

лозунг компании: 
Будь лучшим, будь высочайшим 
профессионалом!

Цели компании: Своей основной це-
лью ZhengChang видит процветание 
своих клиентов. Поэтому оборудова-
ние ZhengChang обладает высокими 
конкурентными преимуществами: 
высокой производительностью, 
долгим сроком службы, удобством в 
эксплуатации, высоким качеством и 
приемлемой ценой.

контакты:
Крупнейшее и лучшее предприятие 
по производству комбикормового 

оборудования и  созданию проектов 
в Китае.

Тел.: + 8 6-21-64188012
Факс: +8 6-21-64163299
е-mail: china@zcme.com

www.zcme.com
Floor 25th, Friendship Building 

No.159,Zhao jia bang Rd. Shanghai, 
P.R.China PC:200032
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The year of foundation of the company: 
Company was founded in 1986. Nowa-
days more than 120 people work in the 
company.
The main trends of activity: Zucami Poul-
try Equipment — the leading company of 
Spain in manufacturing cage equipment 
for broiler- chicken, layers and growing 
birds. Non-standard approaches to the 
technological treatment of the cages 
shows high rates in manufacturing table 
eggs and meat of the poultry. High qual-
ity, extraordinary strength and reliability 
of the materials, and long years of perfect 
exploitation are the best characteristics of 
the cage Zucami. The realization of the 
largest projects in Western and Eastern 
Europe lives up to expression of client’s 
confidence to the company. The clients 
of the company are the most large-scale 
manufactures of eggs in the world.
Production: Cages Zucami Poultry 
Equipment corresponds to the most 
strict criteria of the quality. Design of the 
cages serves the only aim: to create the 
best conditions for the poultry in order to 
get the highest results in manufacturing. 
Vertical cage radiator Zucami consists of 
composed constructive items and you 
don’t need any screws, hooks or clamps 
for its installation. The floor of the cage 
is made as a net either galvanized in hot 
condition after welding or galvanized in 
cold condition with plastic cover. This 
narrow-meshed net guaranties conve-
nience and security of the poultry pre-
venting injuries of its tracks and spurs.

Flexible, flat and firm outer face for quick 
withdrawal of the eggs allows to get them 
more clean and not damaged. At the bot-
tom of each baffle stubs of galvanized tube 
are added which makes the cage radiator 
stable. Separate baffles of green color help 
to create calm atmosphere and reduce 
stress of the poultry. They are supplied by 
the holes for the better circulation of the 
air inside the cages. 

The door of the cage is equipped with a 
simple lock and safely locked (the only 
one on the market). While opening the 
door the access to the whole front surface 
of the cage appeared and allowed to do all 
the necessary operations without damage 
to the poultry.
feeding: Distribution of the feed is 
exercised with the help of self-moving 
batchers which guaranties equal entry of 
the feed. Each of the batchers entering 
the feed have a rotary blower directing 
waftage to the conveyer belt for gathering 
eggs. In such a way the feed’s particles 
which can mess the eggs are removed. 
There is also the chain feeding. 
The system of gathering eggs: 
Zucami Poultry Equipment has two 
systems: Lifter and elevator. At the be-
ginning of each line of cage radiators is 
the automatical system of gathering eggs 
entering to the belt of each floor. Collect-
ed eggs go to conveyer and then directly 
to egg handling plant. Zucami system 
allows to avoid unnecessary transferring 

of the eggs and minimize the influence 
of the human factor for the final prod-
uct. Calculators of the eggs allow to lead 
the list of eggs productivity from all the 
poultry yards separately thought the 
collecting of the eggs is exercised from 
the several poultry yards simultaneously 
and the burden of the conveyer is set up 
according to the necessary capacity of 
the assorting engine.
Poultry manure disposal: 
Removing of chicken manure is exer-
cised with the help of the belts made of 
polypropylene of different length every 
3—7 days in relation to the total length 
of the building.
The secret of the company success: 
Zucami Poultry Equipment became 
one of the rapidly increasing producer 
of the cages. Its founders devote their 
labor activity to the poultry-breeding 
and development of the grocery line of 
Zucami. Management of the company 
Zucami Poultry Equipment thanks to 
the high dedication to the business sup-
ply unique products to the market and 
innovative projects with various unique 
characteristics.

contacts:
Polngono Industrial Morea Norte,  
calle C№2,31191 Beriain Navarra, 

SPAIN
+34(606) 146-214
+34 (917) 924-300

e-mail: zucami@me.com
www.zucami-poultry.com

phone is available while in Russia:
8-919-107-78-70

ZUСAmI POULTRY EqUIPmENTZUСAmI POULTRY EqUIPmENT

Коммерческий директор, 
Ответственная по странам Восточной Европы: 

НИколоВА гАлИНА гРИгоРьЕВНА

Business development director,
responsible for countries of  Eastern Europe: 

gALINA gRIgORJEvNA NIkOLOvA
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год основания компании: Компания 
была создана в 1986 году. В настоящее 
время в компании работает более 120 
человек. 
основные направления деятельности: 
Zucami Poultry Equipment — ведущая 
компания Испании по производс-
тву клеточного оборудования для 
бройлеров, несушек и молодняка. 
Нестандартный подход в техничес-
ком решении клетки на практике 
демонстрирует высокие показатели в 
производстве столового яйца и мяса 
птицы. Высокое качество, исклю-
чительная прочность и надежность 
используемых материалов, долгие 
годы безупречной эксплуатации 
являются отличительной характерис-
тикой клетки Zucami. Выполнение 
крупнейших проектов Западной и 
Восточной Европы является оп-
равданным выражением доверия 
клиентов к компании. Клиентам 
компании являются самые крупные 
производители яйца в мире.
Продукция: Клетки Zucami Poultry 
Equipment соответствуют самым 
строгим критериям качества. Ди-
зайн клетки отвечает одной-единс-
твенной цели: создать для птицы 
наилучшие условия, что и позволяет 
добиться высоких результатов про-
изводства. Вертикальная клеточная 
батарея Zucami состоит из сборных 
конструкторских деталей, и для ее 
монтажа не требуется использо-
вать винты, крюки или скобы. Пол 
клетки представляет собой сетку, 
либо гальванизированную в горячем 

состоянии после сварки, либо гальва-
низированную в холодном состоянии 
и с пластмассовым покрытием. Эта 
сетка, с более частыми ячейками, 
гарантирует удобство и безопасность 
для птицы, предупреждая травмы лап 
или шпор.
Гибкий, ровный и прочный внешний 
борт для быстрого вывода яиц поз-
воляет получать их более чистыми и 
неповрежденными. В нижнюю часть 
каждой перегородки вводятся ножки 
гальванизированной трубы, что прида-
ет устойчивость клеточной батарее.
Разделяющие перегородки зеленого 
цвета помогают созданию спокойной 
атмосферы и уменьшают стресс пти-
цы. Они снабжены отверстиями для 
лучшей циркуляции воздуха внутри 
клеток.
Дверца клетки снабжена простым 
замком и предохранительным уст-
ройством (единственным на рынке). 
При открытии двери появляется 
доступ ко всей передней поверхности 
клетки, что позволяет выполнять не-
обходимые операции без нанесения 
повреждений птице.
Кормление.
Раздача кормов выполняется с по-
мощью самодвижущихся бункеров, 
которые гарантируют равномерное 
поступление корма. Каждый из 
бункеров, подающих корм, имеет 
центробежный вентилятор, направ-
ляющий струю воздуха на транспорт-
ные ленты сбора яиц. Таким образом 
удаляются частицы корма, которые 
могут испачкать яйца. Также сущес-
твует цепная кормораздача.
Системы сбора яиц.
Zucami Poultry Equipment располага-
ет двумя системами: лифт (Lifter) и 
элеватор. В начальной части каждой 
линии клеточных батарей размеща-
ется автоматическая система сбора 
яиц, поступающих на ленту каждого 
этажа. Собранные яйца подаются на 
транспортер, идущий непосредствен-
но в яйцесклад. Система Zucami поз-

воляет избегать излишней перегрузки 
яиц и минимизирует воздействие 
человеческого фактора на конечный 
продукт. Счетчики яйца позволяют 
вести учет продуктивности яйца со 
всех птичников по отдельности, при-
том что сбор яйца выполняется с не-
скольких птичников одновременно и 
нагрузка транспортера яйца задается 
в зависимости от необходимой мощ-
ности сортировочной машины. 
Удаление помета.
Сбор куриного помета производится 
с помощью лент из полипропилена 
различной длины каждые 3—7 дней, 
в зависимости от общей длины по-
мещения.
Секрет успеха компании: Zucami 
Poultry Equipment стала одним из 
быстрорастущих производителей 
клеток. Ее основатели посвятили 
свою трудовую деятельность птице-
водству и развитию продуктовой ли-
нии Zucami. Менеджмент компании 
Zucami Poultry Equipment благодаря 
высокой преданности делу постав-
ляет на рынок уникальные продукты 
и инновационные разработки со 
многими уникальными характерис-
тиками.

контакты:
Polngono Industrial Morea Norte, 
сalle C№2, 31191 Beriain Navarra, 

SPAIN
+34 (606) 146-214 
+34 (917) 924-300

e-mail: zucami@me.com
www.zucami-poultry.com

включен при нахождении в России: 
8-919-107-78-70
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Группа компаний «ИГЛУС» Igloos group
Igloos sells wholesale technological equipment 
for dairy farms. 
Educational programs for agricultural 
specialists and consulting of dairy products’ 
producers.

Поставка технологического оборудования  
для молочных ферм, разработка  
технологических схем размещения КРС.
Консалтинг.

Компания «ДженгЧАНГ» Company «ZhengChang»
The largest feed machinery manufacture 
and project designer in China.

Floor 25th, Friendship Building No.159, 
Zhao jia bang Rd. Shanghai, P.R.China 
PC:200032
Shanghai, China, Zip: 200032
Phone: +86-21-641-882-82, 
Fax: +86-21-641-632-99
е-mail: china@zcme.com, 
www.zcme.com

Тел.: 8 6-21-64188012
Факс: 8 6-21-64163299
е-mail: china@zcme.com
www.zcme.com
Floor 25th, Friendship Building No.159, Zhao jia bang Rd. 
Shanghai, P.R.China PC:200032

Крупнейшее и лучшее предприятие 
по производству комбикормового 
оборудования и созданию проектов 
в Китае.

ООО «Биг Дачмен» 

Поставка современного сельскохозяйственного  
оборудования для птицеводства и свиноводства.
Оборудование для производства кормов.
Консалтинг.

119121, Москва, 7-й Ростовский переулок, д. 15
Тел.: 8 (495) 229-51-61
Факс: 8 (495) 229-51-71, 229-62-52
 e-mail: info@bigdutchman.ru; www.bigdutchman.ru

Big Duchman LLC

Equipment for modern management of pigs (rearing and 
finishing) and poultry (meat and egg production).
Equipment for feeding products.
Consulting and technical services.

119121, Moscow, 7th Rostovsky Lane, 15
 Phone: +7 (495) 229-51-61
 Fax: +7 (495) 229-51-71, 229-62-52
 e-mail: info@bigdutchman.ru, www.bigdutchman.ru

ВЕТЕРИНАРИя 
vETERINARY mEdIcINE

ИНФоРМАЦИоННАя ПоДДЕРжкА
INfOTAINmENT

оБоРуДоВАНИЕ 
EqUIPmENT

коРМА И ДоБАВкИ 
fEEd ANd fEEd AddITIvES

ОПТ
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIfIc dEvELOPmENT’S
коНСАлТИНг

cONSULTINg SERvIcES
оПТоВАя ТоРгоВля 

WhOLESALE
ПРоИЗВоДИТЕль
mANUfAcTURER

ДоСТАВкА 
dELIvERY

142116, Московская обл., Подольск, ул. Лобачёва, д. 13
Тел./факс: 8 (495) 739-21-51,
Телефон: 8 (495) 505-09-89
e-mail: info@igloos.ru,  www.igloos.ru

142116, Moscow Region, Podolsk, Lobachev St, 13
Phone/Fax:  +7 (495) 739-21-51
Phone: +7 (495) 505-09-89
e-mail: info@igloos.ru, www.igloos.ru
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mANUfAcTURERS ANd SELLERS Of ThE EqUIPmENT (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

ПРоИЗВоДИТЕлИ И ПРоДАВЦы оБоРуДоВАНИя В РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

Buschhoff Оренбург (3532) 37-32-06

FOSS Electric Москва (495) 982-38-80

Gradar (Градар) СанктПетербург (812) 640-50-01

La Buvette Москва (499) 261-14-10

SCHAUMANN Москва (495) 641-26-79

SPECTR СанктПетербург (812) 448-11-01

STEC Самара (846) 279-04-79

VAL-CO Москва (495)781-54-15

Zucami Москва (919) 107-78-70

АВИС Москва (495) 225-32-77

Автопарк №1 Спецтранс ОАО СанктПетербург (812) 387-34-40

АГРОВО Москва  (495) 937-68-45

Агроком М Москва (495) 748-56-77

АгроКем Великие Луки (81153) 9-07-77

Агромолтехника Ижевск (3412) 61-75-33

Агропроектстрой Московская обл. (496) 548-31-34

Агротехимпорт Владимир (4922) 45-04-23

АгротехКомплект СанктПетербург (812) 448-80-05

Агротехнологии Волгодонск (86392) 5-82-60

АгроТехМонтаж Нижний Новгород (831) 258-43-92

АГРОТЕХСЕРВИС Киров (8332) 54-05-11

Агроторг Нижний Новгород (831) 225-71-36

Агроэскорт СанктПетербург (812) 316-22-55

Аконит Вологда  (8172) 72-83-28

АлвикЦентр Москва (495) 775-13-06

Амандус Каль Москва (495)644-32-48

Бентли Племтех Москва (495) 353-54-81

Биг Дачмен Москва (495) 229-51-61

Биосфера Москва (495) 377-93-56

ВЕНТЕХКОМ Москва (499) 125-56-63

Виларус Московская обл. (4966) 17-38-03

Виломикс Москва (495) 790-70-24

Востокптицемаш Челябинск (351) 263-64-43

ГЕА ВестфалияСерж Москва (495) 937-57-63

Гера Воронеж (4732) 26-08-89

ДанЛен  СанктПетербург (812) 336-95-52

ДеЛаваль  Московская обл. (495) 787-14-40

Иглус Московская обл. (495) 739-21-51

ИЖЛАйН Ижевск (3412) 91-71-81

Инструментальный завод  Сибсельмаш Новосибирск (383) 341-79-23

Интерзооветсервис Москва (495) 700-27-90

ИнтерХиммет СанктПетербург (812) 449-21-95

ИСКОЖ Киров (8332) 36-19-61

Колнаг Московская обл. (496) 613- 11-53

Кроне Московская обл. (495) 660-66-88

Кургансельмаш Курган (3522) 24-92-61

Мельинвест Нижний Новгород (831) 277-97-79

Продмаш (бывш. Мясомолмаш) РостовнаДону (863) 222-29-22

Немецкая Аграрная Группа Москва (495) 956-95-16

Неофорс ГК Нижний Новгород (831) 265-52-35

НеофорсЗооветснаб Нижний Новгород (831) 463-97-60

НовАгроТехСервис Москва (495) 777-18-18 

ПраксисОво Москва (495) 229-77-90

Пятигорсксельмаш Пятигорск (87933) 7-34-74

Резерв Тула (4872) 41-94-07

Роникс Киров (8332) 36-10-10

Роса Ижевск (3412) 91-25-03

Сибагроприбор Москва (495) 728-30-06

Стамер Москва  (495) 454-93-92

Темп Воронеж (4732) 39-26-83

ТензоМ Московская обл. (495) 745-30-30

ТЕХНЭКС Екатеринбург (343) 365-26-52

Техцентр НД Московская обл. (495) 506-70-72

Трансфэр СанктПетербург (812) 622-09-50

Фармтек сервис Уфа (347) 274-67-26

Фирма РОСА СанктПетербург (812) 371-78-67

ЭБИСУ Московская обл. (495) 511-05-32

Экспро Старый Оскол (4725) 48-81-81

Элеваторстройдеталь Краснодар (861) 234-47-01

ярвет, Торговый дом  ярославль (4852) 67-07-97



ОБЗОРЫ
И ПРОГНОЗЫ

КОРМА  
И КОРМОВЫЕ  
ДОБАВКИ

ЗООГИГИЕНА

ВЕТЕРИНАРИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ
И МЕРОПРИЯТИЯ

Журнал «Ценовик» это 120–150 страниц ежемесячной  
актуальной информации:
  об ассортименте и ценах на корма и кормовые добавки,  

ветеринарные препараты и инструментарий,  
оборудование для животноводства, птицеводства  
и кормопроизводства;

  научно-практические статьи;
  обзоры и прогнозы сельскохозяйственного рынка,  

новости в области законодательства и финансов;
 информация о выставках, ярмарках и конференциях.

Распространение журнала:
адресная рассылка по всем регионам России  
для руководителей и специалистов птицефабрик, 
свиноводческих комплексов и скотоводческих  
хозяйств, комбикормовых заводов, производителей 
и продавцов кормов и кормовых добавок,  
ветеринарных препаратов, оборудования.
Тираж 6500 экземпляров.

НПО «Сельскохозяйственные технологии»
109472, Россия, Москва, ул. Академика Скрябина, д.25/1, к.1.

Телефон/факс: (495) 372-43-10/ 4370/ 1524;
(495) 709-28-12; (495) 377-91-63

E-mail: mail@tsenovik.ru 
www.tsenovik.ru

15 лет
с ВАМИ И для ВАс!
издается с 1997 года

REVIEWS AND 
FORECOSTS

FORAGE  
AND FEED 
ADDITIVES

ZOOHYGIENE

VETERINARY MEDICINE

EQUIPMENT  
AND TECHNOLOGIES

EXHIBITIONS  
AND ACTIONS

15 YEARS
WITH YOU AND FOR YOU

published since 1997

The journal «Tsenovik» means 120–150 pages of the present-day 
monthly information on: 
  assortment and prices for meexed feeds and fodder additives veterinary 

preparations and tool-kits, the equipment for live-stock breeding,  
poultry farming and fodder production;

 scientific and practical articles;
  reviews and forecasts of the agricultural market news in the field of the 

legislation and the finance;
 exhibitions, fairs and conferences.

Distribution of the journal:
address dispatch all over Russia to the heads and 
experts of integrated poultry farms, pig-breeding 
complexes and cattle breeding facilities, mixed feed 
factories, manufacturers and sellers of mixed feeds and 
fodder additives, veterinary preparations, the equipment.
Circulation — 6500 copies.

Scientific and Production Organization Agricultural Technologies
109472, Russia, Moscow, Academician Skryabin st., д.25/1, к.1.

Phone/fax: (495) 372-4310/ 4370/ 1524;
(495) 709-28-12; (495) 377-91-63

E-mail: mail@tsenovik.ru
www.tsenovik.ru



Практики подтверждают: более 60% руководителей 
хозяйств намерены повысить за счет инвестиций эффек-
тивность производства, а следовательно, и конкурентос-
пособность. Директор отделения сельхозтехники Союза 
немецких машиностроителей (VDMA Landtechnick) д-р 
Бернд Шерер считает, что в аграрном машиностроении 
после значительной рецессии наступила фаза глобального 
усиления спроса. В 2012 году, по мнению аналитиков, она 
продолжится. Растущие инвестиции в сельхозтехнику в 
нашей стране подталкиваются и технологическим голо-
дом. Россия занимает 3-е место после Франции и Вели-
кобритании по импорту немецких сельхозмашин.

Многие руководители предприятий отметили, что 
«Agritechnica» стала отправной точкой для вывода на рынок 
новых машин и орудий. Продемонстрированы инновации 
в области электроники, управляющей и регулирующей 
техники, а также менеджмента данных, которые позволя-
ют оптимизировать нелегкий труд работников сельского 
хозяйства и выйти на новый уровень производительности. 
В беседе генеральный директор ООО «ЛЕМКЕН-РУС»  
В. H. Петров отметил что нестабильная ценовая ситуация 
на рынке и вступление России в ВТО влияют на продажи. 
Однако в компании Лемкен смотрят в будущее с оптимиз-
мом — ведь животноводство невозможно без серьезной 
кормовой базы, и формирование качественных кормов 
невозможно без применения техники ЛЕМКЕН. 

Репутация ведущей в мире выставки была подтверж-
дена возросшим числом иностранных посетителей из 
Западной Европы, Северной и Южной Америки. Также 
значительно возросло число посетителей из стран с пере-
ходной экономикой, таких как Китай, Индия и Пакис-
тан. На выставке побывали около 18 000 руководящих 
работников и инвесторов крупных сельхозпредприятий 
Средней и Восточной Европы. Большинство из них 
прибыло из Польши, Чехии, России и Украины.

Основное внимание посетителей было направлено на 
тракторы и транспортные средства, почвообрабатываю-

щую технику, а также на технику для уборки зерновых, 
кормовых и пропашных культур. Кроме того, был проявлен 
живой интерес к технике для посева, ухода за растениями, 
внесения удобрений и средств защиты растений, а также 
к комплектующим и запчастям. Отдельный павильон был 
посвящен технике, бывшей в употреблении.

Разнообразные международные специализированные 
мероприятия и форумы на актуальные темы являются 
фирменной особенностью выставки «Agritechnica».  

В этом году выставка поразила своей деловой программой. 
Каждые 10 минут в огромном многоэтажном конгресс-цен-
тре проводились семинары и конференции для журналистов 
и специалистов со всего мира. Среди наиболее значимых — 
«Smart Farming» («Умное земледелие — сельское хозяйство и 
с электроникой, и с головой»). Степень современности сегод-
ня в большой мере определяет электронная и сенсорная тех-
ника, навигация и менеджмент данных. Основная задача —  
повышение эффективности, точности, экологичности и 
экономической выгоды.

Успех выставки неизбежен, так как обусловлен 
объективными процессами мирового сельскохозяйс-
твенного производства. С одной стороны, это все воз-
растающее население земного шара, а значит, увеличе-
ние потребности в сельскохозяйственной продукции.  
С другой стороны — ограниченность земельных ресурсов, 
которые требуют более эффективного использования. Так-
же надо учитывать сложности, которые нам преподносит 

природа: засухи, навод-
нения и другие аномалии. 
Все вышесказанное под-
черкивает необходимость 
эффективной техники для 
сельхозпроизводства. А 
значит, и востребованность 
выставки во всем мире.

ВыСокИЕ СТАНДАРТы уМНых МАШИН
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ThE hIgh STANdARd Of SmART mAchINERY

AGRITHECHNICA-2011

В выставочном центре Ганновера (Германия) 
с 15 по 19 ноября 2011 года (эксклюзивные 
дни — 13 и 14 ноября) прошла ведущая в мире 
выставка сельскохозяйственной техники 
«Agritechniсa–2011», ставшая самой крупной 
за свою более чем 25-летнюю историю. Об 
этом говорит статистика: 2 700 экспонентов 
из 48 стран, 415 000 посетителей, из которых 
100 000 зарубежных. Все 27 павильонов вы-
ставочного центра Ганновера были заполнены 
самой лучшей сельскохозяйственной техникой 
и комплектующими. Общее число экспонен-
тов за последние десять лет практически 
удвоилось. Число иностранных экспонентов за 
тот же период более чем утроилось. Хочет-
ся отметить четкую и слаженную работу 
организаторов выставки. Не так-то просто 
принять почти полмиллиона посетителей и обеспечить при этом бесперебойную работу всех стендов и павильонов (и это не 
считая шоу-показов, научной программы и экскурсий). Прекрасная, истинно немецкая организация, четкая концепция те-
матического разделения по павильонам, хорошая инфраструктура, как и потрясающий масштаб, произвели впечатление на 
многочисленных посетителей. Д-р Райнхард Грандке (генеральный директор DLG, организатора выставки) уверен, что этот 
результат утверждает выставку «Agritechnica» в качестве главного отраслевого события. В планах проводить аналогичные 
мероприятия по всему миру, однако выставка в Ганновере останется ведущей. 

In the exhibition center of Hannover (Germany) 
from 15 to 19 November 2011 (exclusive days —  
November 13 and 14) took place the world’s 
leading agricultural machinery exhibition 
«Agritechniсa-2011». It becomes the largest of 
its more than 25-years history. This is evidenced 
by statistics: 2700 exhibitors from 48 countries, 
415 000 visitors, 100 000 from abroad. All  
27 pavilions of Hanover’s Exhibition Center were 
filled with the best of agricultural machinery and 
components. The total number of exhibitors over 
the past ten years has almost doubled. The number 
of foreign exhibitors for the same period more 
than tripled. One must note a precise and well 
coordinated work of the organizers. It’s compli-
hard to receive almost half a million visitors while 
providing continuous availability of all stands and 
pavilions (not counting the show, the scientific 
program and 

excursions). Wonderful, truly German organization, a clear concept subject of the pavilions, 
good infrastructure, as well as a stunning scale, made a great impression on many visitors. Dr. 
Reinhard Grandke (General Director of DLG, organizer of the exhibition) is confident that this 
result name«Agritechnica» the main industry event. Plans to hold similar events around the world, 
but the exhibition in Hanover will stay a leader. 

Д-р Райнхард Грандке,
генеральный директор DLG



Вторую золотую медаль получил рулонный пресс-
подборщик-обмотчик Ultima NON-STOP от фирмы 
Krone GmbH. Новая разработка NON-STOP позволяет 
проводить работу непрерывно — от подборки и прес-
сования до связывания, обмотки и выгрузки. Благодаря 
полной автоматизации процесса, облегчается работа 
водителя. Увеличение пропускной способности ма-
шины может составить до 50%. 

Серебряными медалями были отмечены 39 лауреа-
тов, среди которых New Holland, AGCO, John Deere, 
Grimme, Krone, Lemken, Claas и др.

P.S.
Особую благодарность хочется выразить DEULA 

(Deutche Lehrcentrum Agrarwirtschaft — Немецкий центр 
по обучению аграриев) за превосходную организацию 
поездки и основательную работу с прессой — помощь в 
посещении наиболее значимых мероприятий, экскурсий 
на заводы производителей, пресс-конференции, синх-
ронный перевод и душевное, внимательное отношение.

Юлия Михайлец
Фото автора.

Сотрудники DLG, команда организаторов

Сотрудники Дойла Нинбрук, принимающая сторона

Д-р йохен Кёклер,  
Директор выставочного 

департамента DLG

СлЕДующАя ВыСТАВкА «AgRITEchNIcA» ПРойДЕТ С 12 По 16 НояБРя 2013 гоДА  
(ЭкСклюЗИВНыЕ ДНИ — 10 и 11 НояБРя)  

В ВыСТАВочНоМ коМПлЕкСЕ гАННоВЕРА.

Привлечение молодых квалифицированных и высоко-
мотивированных специалистов — задача, которая стоит 
перед каждым руководителем предприятия. Сложный кад-
ровый вопрос предлагают решить организаторы выставки. 
Открытые дискуссии, конкурсы, спецпроект «Мастерская 
вживую», тренинги и вечеринка молодых аграриев «Young 
Farmer’s Party», которая впервые проходила в зале TUI-
Arena и привлекла 3 000 молодых людей.

Для российских посетителей была особенно интерес-
на Восточно-Европейская конференция. Перспективы 
развития сельского хозяйства в России и на Украине, 
вклад наших стран в обеспечение населения мира продо-
вольствием, возможность стать ведущими игроками на 
мировых аграрных рынках благодаря модернизации —  
эти и другие вопросы были затронуты на состоявшемся 
представительном форуме.

Вот лишь немногие темы докладов:
–  «Национальные стратегии развития сельского 

хозяйства» (А. Петриков, зам. министра с.-х. РФ); 
–  «Партнерство по модернизации с Россией и  

Украиной» (Ф. Ваккер, Федеральное Министерс-
тво продовольствия, сельского хозяйства и защиты 
прав потребителей Германии);

–  «Перспективы развития отрасли сельскохозяйс-
твенного машиностроения» (Г. Гарберс, президент 
Ассоциации производителей сельскохозяйственной 
техники Германии);

–  «Внедрение инноваций на практике» (П. Репников, 
президент Ассоциации дилеров сельхозтехники 
(АСХОД)).

«Agritechnica–2011» поразила количеством новинок. 
Назначенная DLG независимая экспертная комиссия в 
соответствии со строгими критериями выбрала из более 
чем 300 заявленных новинок двух лауреатов золотых 
медалей и 39 — серебряных. 

Первую золотую медаль получили AGCO GmbH Fendt 
за Guide Connect («виртуальная сцепка»). Впервые крестья-
нам предлагается система, в которой трактор без водителя 
в поле полностью автоматически следует трактору, движу-
щемуся впереди. Оба транспортных средства сообщаются 
по радиосвязи и управляются с помощью высокоточной 
техники на основе сигналов GPS. Водитель ведущего трак-
тора контролирует обе машины и имеет полный доступ к 
панели управления ведомого трактора.
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Восточно-Европейская конференция



SPAcE НА ПРоТяжЕНИИ МНогИх 
лЕТ яВляЕТСя оДНой ИЗ САМых 
ИЗВЕСТНых В МИРЕ ВыСТАВок 
жИВоТНоВоДСТВА. ЭТоТ ЕжЕгоД-
Ный ФоРуМ ПРохоДИТ В СЕН-
ТяБРЕ В гоРоДЕ РЕНН. ВыСТАВкА 
ПольЗуЕТСя ВСЕ БольШЕй По-
ПуляРНоСТью у СПЕЦИАлИСТоВ 
ЗА ПРЕДЕлАМИ ФРАНЦИИ. 
В этом году SPACE отметил свое  
25-летие. На экспозиции выставки 
была представлена полная гамма 
оборудования, продукции и услуг 
по всем отраслям животноводства. 
Форум предоставил специалистам 
сельского хозяйства прекрасную 
возможность познакомиться со 
всем разнообразием и богатством 
французского и мирового животно-
водства. 
Юбилейная выставка стала рекорд-
ной, она собрала 1300 экспонентов 
и почти 109 000 посетителей. SPACE 
подтвердил статус форума мирового 
уровня — в нем приняли участие 
380 представителей из более чем  
30 зарубежных государств (европей-
ских стран, США, Канады, Китая, 
Индии, Турции и др.), а также 10 000 
гостей из 107 стран, среди которых 
были и специалисты из Восточной 
Европы и России. 
Все дни работы выставки иност-
ранных посетителей и экспонентов 
радушно принимал Международный 
клуб SPAcE. Традиционно гости 
имели возможность посетить живот-
новодческие и агропромышленные 
предприятия. 
Программа симпозиумов и конфе-
ренций включала более 40 мероп-
риятий. Тематика дискуссий вклю-
чала в себя поиски путей решения 
проблем зоотехнии и ветеринарии, 
генетики, вопросов экономики, 
маркетинга и информационных тех-
нологий на службе животноводства 
и экологии.
У французских животноводов есть 
чему поучиться! Поголовье скота в 

стране составляет 20 млн, молочное 
стадо насчитывает 4 млн коров. 
Франция — крупнейший производи-
тель говядины в Европе, она занимает 
второе место по производству молока 
и является самым крупным в мире 
экспортером молочных продуктов. 
По количеству овец (6 млн голов) 
Франция входит в число крупных 
европейских производителей бара-
нины. Поэтому неудивительно, что 
генетический салон SPAcE широко 
известен и является признанным 
эталоном в животноводстве на ми-
ровом уровне. 

На выставке было представлено бо-
лее 600 голов крупного рогатого скота  
12 пород, а также овцы и козы  
10 пород. Состоялись фестивали 
и конкурсы различных мясных и 
молочных пород крупного рогато-
го скота: прим-голштин атлантик, 
нормандской, шароле, лимузин, 
монбельярд, красно-пестрой пи 
руж, аквитанской светлой, салерс, 
джерсейской, брюн и др. Прошли 
презентации потомства лучших 
быков, а также национальный кон-
курс овец породы иль-де-франс. На 
Генетическом салоне проходила 
продажа племенных животных с 
аукциона.
В конкурсе инноваций INNOv’SPAcE 
независимое жюри определило  
54 лауреата. Их товары, оборудова-
ние или услуги, впервые представ-
ленные в Салоне, способствуют 

совершенствованию технологий 
в животноводстве, повышению 
эффективности работы: 16 из них 
присуждены в скотоводстве, 10 — в 
свиноводстве, 10 — в птицеводс-
тве. Отмечены разработки в сфере 
кормов для животных, животновод-
ческого и доильного оборудования, 
ветеринарии и пр. 
Большое внимание на выставке было 
уделено продвижению прогрессив-
ного направления AEI (Agriculture 
Ecologiquepment Intensive — эко-
логически интенсивного сельского 
хозяйства), подразумевающего гар-
моничное сочетание требований, 
предъявляемых к продуктам питания 
постоянно растущего населения и 
защите окружающей среды. 

Для популяризации выставки и опти-
мальной организации ее посещения 
SPACE применила новые способы 
коммуникации — бесплатное при-
ложение для мобильных телефонов 
с предоставлением доступа ко всей 
информации выставки и трансляции 
в Интернете видеорепортажей с ее 
площадок. 
Прошедший 25-й Салон SPACE 
отличался крайне позитивной ат-
мосферой, которая положила начало 
многим полезным контактам.
Следующая выставка SPAcE пройдет 
в Parc-Expo г. Ренн, Франция с 11 по 
14 сентября 2012 года. 

Татьяна ПИМЕНОВА
Фото автора

— ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО

ЖИВОТНОВОДСТВА
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Приглашает Вас принять участие в XVII Международной конференции  
Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству на тему:

коНФЕРЕНЦИя СоСТоИТСя 15–17 МАя 2012 г.  
во Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства 

(ВНИТИП), г. Сергиев Посад.

оРгАНИЗАТоРы коНФЕРЕНЦИИ:
Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН) 

Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП)
НП «Научный центр по птицеводству»

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП)
Российский птицеводческий союз (РПС)

Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.)

учАСТНИкИ:
Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них:
•  ведущие ученые и специалисты из научно-исследовательских учреждений и учебных заве-

дений России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции птицы, 
кормления, содержания, а также ветеринарными и санитарными проблемами птицеводства;

•  руководители и главные специалисты российских птицеводческих предприятий, племен-
ных хозяйств: инженеры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники производств;

•  руководители и главные специалисты ведущих отечественных и зарубежных фирм — про-
изводителей оборудования, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и 
средств производства для птицеводства;

• руководители национальных и международных организаций;
• представители средств массовой информации.

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и специалистов  
птицеводческих хозяйств УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.*

По результатам конференции издается сборник материалов, который является настольной книгой  
для специалистов отрасли.

Компаниям мы предлагаем уникальную возможность обратить на себя внимание,  
выступив в качестве спонсоров мероприятия.

*Проживание и питание оплачивается всеми участниками самостоятельно

Форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах: www.vnitip.ru, www.rps.ru, www.webpticeprom.ru

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Васильева Татьяна Владимировна: тел.:/факс: +7 (495) 944-63-13 доб. 443

vasilievatv@gmail.com

БУДЕМ РАДы ВАШЕМУ УЧАСТИЮ!
Оргкомитет

РоССИйСкоЕ оТДЕлЕНИЕ
ВСЕМИРНой НАучНой АССоЦИАЦИИ По ПТИЦЕВоДСТВу

«ИННоВАЦИоННыЕ РАЗРАБоТкИ  
И Их оСВоЕНИЕ В ПРоМыШлЕННоМ ПТИЦЕВоДСТВЕ»



«АГРОФЕРМА–2012»:
ЧтО нОвОГО ждЕт уЧАстникОв и пОсЕтитЕлЕй выстАвки?

BUSINESS PARTNER 137
Agriculture of Russia

На заседании Выставочного совета Между-
народной специализированной выставки жи-
вотноводства и племенного дела «АгроФерма», 
прошедшем на территории ВВЦ, обсуждались 
концепция и новинки предстоящего форума.

В заседании участвовали организаторы вы-
ставки, руководители отраслевых департаментов 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, профессиональных союзов и ассо-
циаций, директора ведущих агропромышленных 
предприятий. Председателем был избран Вла-
димир Фисинин, вице-президент Российской 
академии сельскохозяйственных наук, президент 
Росптицесоюза.

Выставка «АгроФерма» за годы успешной 
работы заслужила авторитет главной выставки 
отечественного животноводства, на которой 
представлены все направления отрасли. На 
заседании Выставочного совета организаторы 
обсудили, что нового ждет посетителей «Агро-
Фермы» в 2012 году.

Экспозиционные разделы пополнятся важной 
темой — «Аквакультура».

Информационный центр будет представлен в 
новом ключе. В качестве темы для комплексного 
рассмотрения была выбрана очень актуальная для 
российских животноводов проблема — «Профи-
лактика микотоксикоза у животных». Органи-
заторы планируют разделить информационный 
центр на сектора, в которых будут рассмотрены 
все вопросы, связанные с данной проблемой, в 
том числе основные возбудители заболевания, 
средства защиты основных кормовых культур, 
правила хранения кормов и существующие ме-
тоды контроля качества кормов.

Центральным событием деловой программы 
станет отраслевой форум «Россия на пути к экс-
порту животноводческой продукции», в рамках 
которого планируется обсуждение современной 
ситуации на рынке сельхозпродукции в России, 
мер государственной поддержки отрасли, а также 
перспективных направлений для инвестирования 
в отечественное животноводство.

ярмарка вакансий, традиционно пользующа-
яся большим интересом у посетителей выставки, 
будет работать и в этот раз, но в несколько ином 
формате. Так, в дни выставки пройдет форум 

«Карьера в животноводстве – путь к обеспечен-
ному будущему». Его цель — поднять престиж 
работы в сфере АПК и привлечь молодых перс-
пективных специалистов.

Произойдут изменения и в конкурсной про-
грамме. Впервые на выставке «АгроФерма-2012» 
будет проводиться конкурс на лучшую научную 
разработку, причем учитываться будет как инно-
вационный характер разработки, так и ее доступ-
ность с точки зрения реализации на практике.

На «АгроФерме-2012» ожидается широкое 
представительство иностранных компаний-учас-
тников. С коллективными стендами выступят 
Германия (30 компаний), Дания, Франция.

Выставка «АгроФерма–2012» состоится  
с 7 по 9 февраля 2012 года в Москве  

на ВВЦ в павильоне 75.

ДЛя СПРАВКИ:
В прошедшей выставке «АгроФерма-2011» 

участвовали 230 экспонентов из 19 стран. На-
иболее широко были представлены Германия, 
Франция, Дания, Нидерланды, Канада.

Результаты опроса, проведенного в ходе выстав-
ки, показали, что среди посетителей «АгроФермы-
2011» почти 70% составили руководители хозяйств, 
начальники профильных отделов и департаментов. 
52% посетителей заявили о намерениях инвести-
ровать в развитие производства животноводческой 
продукции в ближайшие два года.

Приглашаем всех желающих принять участие  
в международной сельскохозяйственной выставке  

«АгроФерма-2012».
www.agrofarm.org



Одним из наибольших факторов риска в кормлении 
животных является присутствие в кормах микотоксинов, 
которые могут вызвать микотоксикозы у животных. Не-
доброкачественный корм не только отрицательно влияет 
на здоровье животных и прибыльность в животноводс-
тве, но и представляет опасность для потребителя, так 
как микотоксины могут накапливаться в мясе, молоке 
и яйцах.

Известны три основных механизма влияния микоток-
синов на животных. Первый — влияние на содержание, 
абсорбцию и обмен питательных веществ, второй — из-
менение эндокринной и нейроэндокринной функции. 
Третий, и самый важный,— подавление иммунной 
системы. Точная диагностика и лечение микотоксикозов 
часто осложняется тем, что у больных животных прояв-
ляется очень много различных симптомов. Это связано 
с тем, что при микотоксикозах выявляются вторичные 
признаки, вызванные следственными заболеваниями 
по причине ослабленного иммунитета.

Таким образом, самым эффективным методом борь-
бы с микотоксикозами является их предовращение, а 
значит, устранение заражения кормового сырья мико-
токсинами и их инактивация.

Учитывая актуальность этой темы, устроители 
Международной специализированной выставки жи-
вотноводства и племенного дела «АгроФерма-2012» —  
ЗАО «МВК ВВЦ» и DLG International GmbH решили 
уделить ей особое внимание и создать совместно с на-
учными учреждениями и компаниями-производителями 
в рамках выставки специальную экспозицию «Инфо-
центр по профилактике микотоксикозов у животных».

Цель создания этой информационной платформы 
заключается в комплексном освещении проблематики 
микотоксикозов.

«Мы хотели бы продемонстировать способы борьбы 
с микотоксинами при помощи наглядных экспонатов. 
При этом уделить внимание широкому спектру кормо-
вого сырья — как зерну, так и силосу, сенажу и другим 
видам кормов», — комментирует концепцию инфо-
центра руководитель проекта «АгроФерма» от DLG 
International GmbH Ольга Хунгер.

В целом экспозиция состоит из пяти разделов.
В «Вводном разделе» будет представлена информация 

о наиболее распространенных видах микотоксинов и их 
влиянии на животных. Этот раздел разрабатывается в 
тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими 
и образовательными учреждениями.

Раздел «Предотвращение заражения микотоксинами 
при выращивании кормового сырья» охватывает такие 
темы, как технология возделывания, подбор сортов, 
устойчивых к грибковым заболеваниям, использование 
средств защиты растений и т.п.

Раздел «Хранение кормов» посвящается технологии хра-
нения и консервирования кормов. Здесь будет представлен 

широкий спектр возможностей для контроля размножения 
плесневых грибов и минимизации накопления микоток-
синов за счет предварительной подготовки хранилищ, 
консервации и контроля процесса хранения.

В этом разделе планируется продемонстрировать ин-
гибиторы плесени, средства силосования, оборудование 
для обработки кормового сырья консервантами, средства 
дезинфекции, устраняющие плесневые споры в кормохра-
нилищах, материалы для закладки на хранение силоса и 
сенажа, оборудование для измерения влажности и темпе-
ратуры сырья.

В разделе «Снижение влияния микотоксинов на живот-
ных» будут представлены методы снижения воздействия на 
животных поглощенных с кормом микотоксинов за счет 
применения сорбентов, комплексных кормовых добавок, 
содержащих пробиотики, антиоксиданты и ферменты.

Раздел «Контроль качества» посвящается методам опре-
деления микотоксинов в кормах, демонстрации лаборатор-
ной техники и тест-систем.

Наряду с работой инфо-центра в рамках выставки 
«АгроФерма-2012» запланирована конференция на 
тему «Профилактика микотоксикозов у животных», 
которая состоится 8 февраля 2012 г. в 10:30 на ВВЦ  
в павильоне 75, форум 3.

Сочетание выступлений в рамках конференции и де-
монстрации продуктов, представленных в инфо-центре, 
позволит соединить теоретические основы и практические 
решения.

«Близкая к практике и наглядная презентация экс-
понатов, а также профессиональная информационная 
поддержка помогут специалистам скотоводческих хо-
зяйств, птицефабрик, свинокомплексов и комбикормо-
вых заводов получить компактный обзор современных 
методов и продуктов для профилактики микотоксико-
зов»,— отмечает руководитель проекта «АгроФерма»  
с российской стороны Сергей Журавлёв.

Приглашаем всех желающих принять участие  
в международной сельскохозяйственной выставке  

«АгроФерма-2012».
www.agrofarm.org

Впервые в рамках выставки «АгроФерма-2012», которая пройдет с 7 по 9 февраля на ВВЦ в павильоне 75, организуется 
«Инфо-центр по профилактике микотоксикозов у животных», где будут комплексно представлены основные аспекты 
профилактики микотоксикозов у животных, начиная от выращивания и хранения кормового сырья, заканчивая исполь-
зованием кормовых компонентов, уменьшающих влияние микотоксинов на животных, и контролем качества сырья.

Микотоксикозы:
предотвращать или лечить?
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InformatIon-analytIcal servIce from

PharmAnalytic Pro
Our experience in the veterinary and pharmaceutical market, exclusive databases and 
original techniques allow us to conduct professional research in the shortest time and 

with the optimal price for our clients.

We have databases of import and export volumes of veterinary drugs, 
fodder and fodder additives, veterinary and agricultural equipment

on the basis of our research you can:
reveal potential competitors

identify the direction of market development 

compare your products with competing products 

make correct selection of new perspective products 

plan right price policy 

choose perspective directions (manufacturers, suppliers, distributors)

choose correct pharmaceutical product promotion

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Yours faithfully,
PharmAnalytic Pro.

www.infopromed.ru Phone/fax: +7 (495) 771-59-23

ИнформацИонно-аналИтИческое обслужИванИе

ФармАналитик Про 
Наш опыт работы на ветеринарном и фармацевтическом рынке, эксклюзивные 

базы данных и оригинальные методики позволяют проводить профессиональные 
исследования в минимальные сроки и с оптимальными затратами для наших 

клиентов.

Базы данных объемов импорта и экспорта
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок,
ветеринарного и сельскохозяйственного оборудования

на основе наших исследований вы сможете:
выявить потенциальных конкурентов;
выяснить направления развития рынка;
сравнить свои позиции с конкурирующими позициями на рынке;
сделать более точный выбор новых перспективных позиций
при планировании выведения на рынок;
спланировать ценовую политику по интересующим позициям;
выбрать перспективные направления по производителям, 
поставщикам, дистрибьюторам;
скорректировать действия, направленные на эффективное 
продвижение позиций на фармацевтическом рынке.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

С уважением,
компания ФармАналитик Про

www.infopromed.ru Тел./факс: +7 (495) 771-59-23
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Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Ветерина Словения Санвет ООО Россия    2 516 2 516    24 332 24 332

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Ветерина Словения ЮгБиосфера ООО Россия  8 208   8 208  136 191   136 191

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Польша АгроФуд РТФ ООО Россия 738    738 16 649    16 649

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения Белзооветснаб Россия 4 014 2 034 2 856 21 024 29 928 69 012 30 860 43 331 148 875 292 078

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения ЮгБиосфера ООО Россия    8 010 8 010    131 915 131 915

Адвантикс 100 Пипетка 4Шт*1Мл уп Advantix 100 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 12 000 4 000 1 000 1 000 18 000 102 000 34 000 8 500 8 500 153 000

Адвантикс 250 Пипетка 4Шт*2,5Мл уп Advantix 250 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 10 000 2 000 2 600 5 500 20 100 84 500 16 900 21 970 46 475 169 845

Адвантикс 40 Пипетка 4Шт*0,4Мл уп Advantix 40 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 15 180   3 900 19 080 106 260   27 300 133 560

Адвантикс 400 Пипетка 4Шт*4Мл уп Advantix 400 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 14 000 4 400  3 800 22 200 142 240 44 704  38 608 225 552

Адвокат 100 Пипетка 3Шт*1Мл уп Advokat 100 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 1 080  1 140  2 220 11 340  11 970  23 310

Адвокат 250 Пипетка 3Шт*2,5Мл уп Advokat 250 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 720 600   1 320 8 712 7 260   15 972

Адвокат 400 Пипетка 3Шт*4Мл кг Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия   86  86   1 352  1 352

Адвокат 400 Пипетка 3Шт*4Мл уп Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 2 040    2 040 32 232    32 232

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Чанчжоу Джалинг Медисин Индастри Китай Сандерсен Инвест Латвия МедеяЦентр ООО Россия   1 000  1 000   12 500  12 500

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Шаанкси Ханджианг Фармасьютикл Китай Биохим Цузацштоффе Хандельзунд Германия НитаФарм ЗАО Россия   5 000  5 000   73 318  73 318

Альбендазол Порошок 25Кг уп Albendazolum Альбендазол Чанчжоу ЯбанКью Эйч Фармакем Китай Индекерн Хеми Германия ИндукернРус ООО Россия 2 500    2 500 37 500    37 500

Альбендазол Порошок 500Гр уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 500    500 3 250    3 250

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Испания Аванти ООО Россия    2 300 2 300    9 614 9 614

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200 600 1 800   5 016 2 508 7 524

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал Ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 1 200 5 350 1 200  7 750 4 140 18 466 5 016  27 622

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Аванти ООО Россия  840 1 800  2 640  10 890 7 524  18 414

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Польша Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200  1 200   3 372  3 372

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал Ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 600 600 600  1 800 1 686 1 686 1 686  5 058

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  1 200   1 200  3 372   3 372

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 1 000    1 000 2 810    2 810
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Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Ветерина Словения Санвет ООО Россия    2 516 2 516    24 332 24 332

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Ветерина Словения ЮгБиосфера ООО Россия  8 208   8 208  136 191   136 191

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Польша АгроФуд РТФ ООО Россия 738    738 16 649    16 649

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения Белзооветснаб Россия 4 014 2 034 2 856 21 024 29 928 69 012 30 860 43 331 148 875 292 078

Агита 10WG Гранулы 400Гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения ЮгБиосфера ООО Россия    8 010 8 010    131 915 131 915

Адвантикс 100 Пипетка 4Шт*1Мл уп Advantix 100 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 12 000 4 000 1 000 1 000 18 000 102 000 34 000 8 500 8 500 153 000

Адвантикс 250 Пипетка 4Шт*2,5Мл уп Advantix 250 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 10 000 2 000 2 600 5 500 20 100 84 500 16 900 21 970 46 475 169 845

Адвантикс 40 Пипетка 4Шт*0,4Мл уп Advantix 40 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 15 180   3 900 19 080 106 260   27 300 133 560

Адвантикс 400 Пипетка 4Шт*4Мл уп Advantix 400 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 14 000 4 400  3 800 22 200 142 240 44 704  38 608 225 552

Адвокат 100 Пипетка 3Шт*1Мл уп Advokat 100 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 1 080  1 140  2 220 11 340  11 970  23 310

Адвокат 250 Пипетка 3Шт*2,5Мл уп Advokat 250 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 720 600   1 320 8 712 7 260   15 972

Адвокат 400 Пипетка 3Шт*4Мл кг Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия   86  86   1 352  1 352

Адвокат 400 Пипетка 3Шт*4Мл уп Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КВП Фарма + Ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 2 040    2 040 32 232    32 232

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Чанчжоу Джалинг Медисин Индастри Китай Сандерсен Инвест Латвия МедеяЦентр ООО Россия   1 000  1 000   12 500  12 500

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Шаанкси Ханджианг Фармасьютикл Китай Биохим Цузацштоффе Хандельзунд Германия НитаФарм ЗАО Россия   5 000  5 000   73 318  73 318

Альбендазол Порошок 25Кг уп Albendazolum Альбендазол Чанчжоу ЯбанКью Эйч Фармакем Китай Индекерн Хеми Германия ИндукернРус ООО Россия 2 500    2 500 37 500    37 500

Альбендазол Порошок 500Гр уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 500    500 3 250    3 250

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Испания Аванти ООО Россия    2 300 2 300    9 614 9 614

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200 600 1 800   5 016 2 508 7 524

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал Ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 1 200 5 350 1 200  7 750 4 140 18 466 5 016  27 622

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Аванти ООО Россия  840 1 800  2 640  10 890 7 524  18 414

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000Мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Польша Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200  1 200   3 372  3 372

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал Ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 600 600 600  1 800 1 686 1 686 1 686  5 058

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  1 200   1 200  3 372   3 372

Альбендазол Раствор 1000Мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 1 000    1 000 2 810    2 810
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