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уважаемые коллеги!

 
современную национальную аграрную политику необходимо выстраивать, учитывая 

проблемы продовольственной безопасности и процессы, происходящие на глобальных 
аграрных рынках.

В среднесрочной перспективе России предстоит осуществить импортозамещение 
на внутреннем агропродовольственном рынке, чтобы добиться выполнения намеченных 
показателей продовольственной безопасности и развития экспортного потенциала 
страны.

Для выполнения поставленных задач необходимы дополнительная государственная 
поддержка отрасли, повышение эффективности хозяйственной деятельности сельхоз-
товаропроизводителей и их партнеров, освоение в АПК инновационных технологий.

сборник «БИЗНес ПАРТНеР. сельское хозяйство России» позволит найти новых 
надежных деловых партнеров, привлечь в агробизнес дополнительные инвестиции, 
диверсифицировать производство и повысить его эффективность.

Все это обеспечит успех не только отдельного бизнес-проекта, но и отечественного 
АПК в целом.

статс-секретарь, заместитель Министра сельского хозяйства РФ,
академик РАН 

Петриков Александр Васильевич 



dear colleagues!  

Up-to-date national agrarian policy should be built considering challenges of food supply 
security and processes of global agrarian markets. 

in the midterm prospective russia will face import substitution in the internal agrarian mar-
ket in order to meet the planned level of food supply security and export potential’s development 
of the country. 

Governmental support, increase in effectiveness of agroproducers’ and their partners’ activ-
ity, innovative technologies in agro-industrial complex are key factors required to achieve the 
goals set.

The annual «BUsiness ParTner. agriculture of russia» allows finding new reliable 
business partners, attract additional investment into the agrobusiness, diversify the production 
and increase its effectiveness. 

This will provide success not only for a single business-project, but to whole national agro-
industrial complex. 

Alexander V. Petrikov
official secretary, deputy to minister of agriculture of the russian Federation,
academician of the russian academy of sciences 



уважаемые коллеги! 

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

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

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

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Данкверт Сергей Алексеевич



dear Colleagues!

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

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

i wish to all participants of the new issue of «BUsiness ParTner. agriculture of russia» 
successes in development and implementation of new technologies in cattle breeding and in en-
largement of business contacts.

Head of Federal service for Veterinary and Phytosanitary surveillance
Sergey A. Dankvert



уважаемые коллеги, 
специалисты сельского хозяйства,
представители аграрного бизнеса!

 
Эффективное сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности современной 

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

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

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

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

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

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

Надеюсь, что шестое издание сборника «БИЗНес ПАРТНеР. сельское хозяйство России» 
будет и дальше способствовать продвижению на российском аграрном рынке новых наукоем-
ких товаров и услуг. 

Академик РАН, президент Росптицесоюза
Фисинин Владимир Иванович



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

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

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

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

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

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

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

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

The yearly guide «BUsiness ParTner. agriculture of russia» has become such an inform-
ative edition, where one can learn about the leading russian companies in agriculture business, and 
read analytic articles of the leading experts in the branch. 

i hope that the sixth issue of «BUsiness ParTner. agriculture of russia» will continue to 
promote new science-intensive goods and services onto russian agricultural market

Vladimir I. Fisinin
academician of ras, The President of rosptitsesouz



уважаемые коллеги!
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и пропагандировать свою аргументированную позицию в современных отраслевых и деловых сМИ.
сборник «БИЗНес ПАРТНеР. сельское хозяйство России», обладая необходимой целевой ауди-

торией, позволяет качественно и эффективно осуществлять такую коммуникацию.

Генеральный директор Национального союза свиноводов
Ковалев Юрий Иванович 



dear Colleagues!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to promote its grounded position in profile and business mass media. 
The annual «BUsiness ParTner. agriculture of russia» has the required target audience 

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

Yuriy I. Kovalev
director General of national Union of Pig Breeders



уважаемые коллеги!
 

Приветствую всех представителей аграрного рынка от имени Национального союза 
производителей молока (сОЮЗМОлОКО).

Молочное животноводство сегодня – одна из наиболее сложных отраслей сельского хо-
зяйства, переживающая не лучшие времена. Перед нами стоит огромное количество про-
блем, требующих незамедлительного решения: дефицит сырого молока, рост цен, расту-
щая доля фальсификата и многие другие.

Тем не менее Национальный союз производителей молока делает все возможное для ста-
билизации ситуации на рынке, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем взглянуть 
в будущее с оптимизмом.

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

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



dear Colleagues!

let me great all representatives of the agricultural market on behalf of the national Union of 
milk producers (soUZmoloKo). 

nowadays milk farming is one of the most challenging sectors of agriculture, and it is under-
going tough times. We do face many challenges which require immediate response: deficit of 
raw milk, increase in prices, constantly increasing share of falsifications and so on. 

nevertheless national Union does its best to stabilize the market situation and we hope that 
in the nearest time we’ll be able to  view more optimistic prospective.

such editions as «agriculture of russia «BUsiness ParTner» are very helpful, they al-
low all market players to expand their prospects, to understand the situation and obtain devel-
opment forecasts for specific market sectors, to pursue experience exchange. 

respectfully yours, 
President of the Board of the national Union of milk producers (soUZmoloKo),
Chairman of the Public Council in the ministry of agriculture of the russian Federation
Andrey L. Danilenko



уважаемые коллеги!
 

От имени Российского Зернового союза приветствую участ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации — 
представителей аграрных профессиональных ассоциаций, ру-
ководителей и специалистов сельскохозяйственных органи-
заций, производителей сельскохозяйственных удобрений и 

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

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

В последние годы на информационном поле существует много региональных и феде-
ральных изданий, каждое из которых со своих страниц знакомит участников аграрно-
го рынка с текущей ситуацией и прогнозами развития тех или иных отраслей, откры-
вает перед читателем новые направления и технологии. среди них достойное место 
занимает ежегодный сборник «БИЗНес ПАРТНеР. сельское хозяйство России». 
Он отличается прекрасными аналитическими материалами на русском и английском 
языках, иллюстрирующими тенденции развития аграрной отрасли, и информацией о 
ведущих компаниях на рынке АПК. Полагаю, что ежегодный сборник «БИЗНес ПАРТ-
НеР. сельское хозяйство России» будет служить добрым подспорьем как инвесторам, 
решившим вложить деньги в аграрный сектор, так и специалистам в их ежедневной 
практической деятельности.

 
Президент Российского Зернового союза
Злочевский Аркадий Леонидович



dear Colleagues!
 

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

Basic laws adopted in agriculture laid the foundation for the development of agricultural 
complex, but the building is yet to be raised, and this requires serious work over the set of 
agrarian laws and regulations, which should give a new impulse to the qualitative changes in 
agricultural organizations. modern agrarian technologies and administrative decisions are 
being introduced more actively, new samples of techniques and equipment are being devel-
oped, new approaches to energy saving and rational use of enterprises basic funds are being 
worked out. 

Today the success of any enterprise is defined by effective work of each specialist from 
worker to Ceo. and mass media plays one of the key roles in the process of establishing new, 
innovative approaches in development of agricultural sector.

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

The annual «BUsiness ParTner. agriculture of russia» takes the decent place among 
them. it differs by representing excellent analytical materials in russian and english lan-
guages, illustrating main tendencies of agrarian branch development and acquainting with the 
leading companies at the agrarian market. i believe that the annual «BUsiness ParTner. 
agriculture of russia» will be helpful both for investors in decision making to invest in agrar-
ian sector and for specialists in their everyday practical work.

Arkady L. Zlochevskiy
President of the russian Grain Union 



Дорогие друзья!
 

В прошедшем 2014 году вся ветеринарная общественность впервые отметила ставший нам 
за несколько лет родным, уже государственный, праздник — День ветеринарного работника.

Ветеринарные специалисты являются одним из центральных звеньев цепи, обеспечивающих 
пищевую и биологическую безопасность Российской Федерации. А компании, производящие ле-
карственные средства для ветеринарного применения, обеспечивают нас качественной и бе-
зопасной продукцией животного происхождения и, конечно же, дарят радость нашим домаш-
ним питомцам и нам!

сегодня здоровье и благополучие человека напрямую зависит от благополучия животных и 
от безопасной продукции животного происхождения.

Квалифицированные ветеринарные врачи животноводческих комплексов и птицефабрик — 
это основа, обеспечивающая качество и безопасность птицеводческой и животноводческой 
продукции. И именно поэтому отсутствие критериев оценки их квалификации работодателя-
ми и контролирующими органами ставят под угрозу обеспечение пищевой и биологической бе-
зопасности, реализацию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 
а также сохранение эпизоотического благополучия страны.

Прошедший год стал непростым для отечественного рынка ветеринарных препаратов и 
животноводческой продукции. Но, несмотря на все сложности, мы ждем не просто подъема 
отечественного производства ветпрепаратов и животноводческой продукции, а открытия 
новых рынков, сотрудничества с зарубежными странами по экспорту нашей продукции, внед-
рения новых технологий и создания прорывных проектов в отрасли.

Пусть реализация этих амбициозных задач требует значительного времени, но мы не при-
выкли останавливаться!

Желаю всем успехов во внедрении новых технологий, стабильного развития и расширения 
деловых контактов!

Исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации 
Лахтюхов Сергей Владимирович



dear friends!
 

The previous 2014 year was marked by the fact that entire veterinary community for the 
first time celebrated as a state’s high-day — day of veterinarian.

Veterinary experts represent one of the key links in the chain, that provides food and bio-
logical safety of the russian Federation. Whereas companies that produce veterinary medi-
cines, provide us with high quality and safe zoogenic production and, of course, bring joy to 
our pets and us! 

Today human health and well-being directly depends on animal wellfare and safety of food 
of animal origin. 

Qualified veterinarians of livestock breeding complexes and poultry farms — are the basis 
that provides quality and safety of poultry and animal breeding production. and the fact that 
there are no criteria which could allow to assess veterinarians’ qualification by their employ-
ers and controlling bodies poses risks to food and biological safety, implementation of rF Food 
safety doctrine and epizootic well-being of the country. 

The last year was not easy for the national market of veterinary medicines and animal 
products. But despite all the challenges we keep waiting not only for increase in national pro-
duction of veterinary medicines and animal production, but new markets’ opening, coopera-
tion aimed at export of our products to foreign countries, implementation of new technologies 
and breakthrough projects in the sector. 

These ambitious goals are time demanding, but we are not used to stop! 
i wish all of you success in implementation of new technologies, stable development and 

growth of business contacts!

Sergey V. Lakhtyukhov
executive director, russian Veterinary association 
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50 лЕТ ПТИцЕводСТвА
2014 год прошел под знаком 50-летия птицеводческой отрасли (постановление № 740 от 03 сентября 1964 г.). Постановле-

нием были определены основные направления развития отрасли, огромное внимание было уделено селекционно-племен-
ному делу, подготовке кадров. Была реализована идея создания интегрированной системы обеспечения отрасли племенной 
продукцией по схеме: племенной завод — репродуктор I порядка — репродуктор II порядка — товарные птицефабрики, 
кооперативные, фермерские и приусадебные хозяйства. Птицепрому СССР были переданы институты, зональные опытные 
станции по птицеводству, созданы ветеринарно-диагностические лаборатории. Организованная в стране система специа-
лизированных предприятий в короткое сроки смогла обеспечить население высококачественной продукцией.

В посткризисный период — в 1998–2014 гг. — производство яиц увеличилось на 8,8 млрд штук, или на 27%, в том числе 
за период реализации нацпроекта и Госпрограммы развития сельского хозяйства — на 3,9 млрд штук, или на 10,5%.

Бройлерное птицеводство начало свое активное развитие после постановления Совета Министров РСФСР № 485  
от 31 августа 1975 г., и к 2014 г. производство мяса птицы увеличилось практически в 6 раз (с 690 тыс. тонн в 1975 г.  
до 4 млн 31 тыс. тонн в 2014). За период восстановления и развития отрасли (1998–2014 гг.) производство мяса птицы 
увеличилось на 3,4 млн тонн, или в 6,4 раза, в том числе с 2005 г. — практически в три раза.

Успешные птицеводческие хозяйства обладают общими чертами — имеют свои репродукторы, комбикормовые заводы, 
переработку, используют современные технологии. Эти компании обеспечивают 70% от общего объема производства мяса 
бройлеров.

Таблица 1.Рейтинг птицеводческих хозяйств по производству бройлеров, 2014 г. 
Table 1. Rating poultry farms for the production of broilers in 2014

Наименование предприятий
Company name

Произведено тыс. тонн живой массы
Produced in thousand. tonnes live weight

Рейтинг 
Rating

Приосколье (Белгородская обл.) 445 1
Северная (Ленинградская обл.) 229 2
Белгранкорм (Белгородская обл.) 180 3
Акашевская (Республика Марий Эл) * 170 4
Белая птица (Белгородская обл.)** 124 5
Васильевская (Пензенская обл.) 122 6
Инжавинская (Тамбовская обл.) 108 7
Челны Бройлер (Республика Татарстан) 106 8
Курский Агрохолдинг (Курская обл.)* 97 9
ЛИСКоБройлер (Воронежская обл.)* 95 10
Куриное царствоБрянск (Брянская обл.)* 89 11
Агрокомплекс (Краснодарский край) 87 12
Ставропольский бройлер (Ставропольский край) 84 13
Уралбройлер (Челябинская обл.) 75 14
РависСосновская (Челябинская обл.) 73 15
Куриное царство (Липецкая обл.)** 72 16
Алтайский бройлер (Алтайский край)* 67 17
Белгранкорм – Великий Новгород* (Новгородская обл.) 67 18
Октябрьская (Республика Мордовия) 64 19
Петелинская (Московская обл.) 57 20
Чебаркульская птица (Челябинская обл.)** 57 21
Рефтинская (Свердловская обл.) 57 22
Белореченская (Краснодарский край) 51 23
Элинарбройлер (Московская обл.) 52 24
Нагайбакский птицеводческий комплекс (Челябинская обл.)* 50 25
Калужская (Калужская обл.) 44 26
Сибирская (Омская обл.) 43,5 27
Ярославский бройлер (Ярославская обл.) 40,5 28

*Новое строительство.
**Объединение низкорентабельных предприятий.

Vladimir. i. Fisinin, the president of russian Poultry Union, academician of the russian academy of sciences

DomESTIC PoUlTRy BETwEEN PAST AND fUTURE

МЕжду ПРошлыМ И БудущИМ  
оТЕчЕСТвЕННого ПТИцЕводСТвА
В. И. ФИсИНИН, президент Росптицесоюза, академик РАН



СИТуАцИя 2014 годА
В 2014 г. производство мяса птицы ожидается в объеме 4 млн 31 тыс. тонн в убойной массе, что больше показателя пре-

дыдущего года на 200 тыс. тонн или на 5,2%.
Яиц в 2014 г. будет произведено 41 млрд штук, что на 300 млн меньше уровня 2013 г., но этот спад значительно сократился 

к концу года за счет прироста производства птицеводческими предприятиями отдельных субъектов РФ.
Уровень самообеспеченности субъектов Российской Федерации мясом птицы выглядит следующим образом:
– 21 субъект обеспечивает потребность населения региона на 100% и более. В них сосредоточено 29% населения страны;
– 20 субъектов, в которых сосредоточено 28% населения, обеспечивают потребность от 50 до 100%;
– 37 субъектов, в которых сосредоточено 43,5% населения, обеспечивают потребность менее чем на 50%.
Уровень самообеспеченности субъектов Российской Федерации яйцом выглядит следующим образом: 
–  34 субъекта обеспечивают потребность населения региона яйцом на 100% и более. В данных субъектах сосредоточено 

50% населения;
– 22 субъекта обеспечивают потребность населения от 50 до 100%. В них сосредоточено 22% населения;
–  22 субъекта, в которых проживает 27% населения, обеспечивают потребность менее чем на 50%. Это вопросы, требу-

ющие решения.

ПЕРСПЕкТИвы РАЗвИТИя оТРАСлИ
В рамках выполнения Госпрограммы развития сельского хозяйства (2013–2020 гг.) производство мяса птицы в 2015 г. 

предусмотрено в объеме 4,2 млн тонн (прирост 200 тыс. тонн), в 2018 г. — в объеме 4,38 млн тонн (прирост 150 тыс. тонн) 
и в 2020 г. — 4,5 млн тонн.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, к 2020 г. доля отечественного мяса всех видов на рынке 
должна составлять 85%, а птицеводы уже в текущем году обеспечат 90% рыночных ресурсов.

Программными документами предусмотрено обеспечить производство яиц в 2015 г. в количестве 43 млрд шт., в 2018 г. —  
44 млрд и в 2020 г. — 45 млрд шт.

Уровень самообеспеченности яйцом отечественного производства составляет более 95% при установленном Доктриной 
продовольственной безопасности уровне 85%. Поставок пищевого куриного яйца по импорту из стран дальнего зарубежья 
никогда не было.

ФАкТоРы, СдЕРжИвАющИЕ РАЗвИТИЕ ПТИцЕводСТвА
Массовая приватизация 90-х гг. практически ликвидировала племенные предприятия, и многие хозяйства стали 

ввозить суточный молодняк и инкубационные яйца из-за рубежа.
Инвесторам требовался быстрый оборот денег, поэтому в большинстве случаев в РФ стали завозить промышленную 

птицу, а не племенную. Эта практика существует и сегодня.
Основные риски дефицита инкубационного яйца связаны с зависимостью от геополитической обстановки и кур-

сов валют. Удорожание его стоимости неизбежно приведет к удорожанию себестоимости производимой продукции.  
К сожалению, до сегодняшнего дня политика отдельных руководителей птицеводческих предприятий в отношении 
создания репродукторов весьма сдержанна, а ведь стоимость яиц, полученных от собственного родительского стада, 
в 2–2,5 раза дешевле, чем приобретаемых за рубежом.

На уровне руководства страны дано поручение о реализации пилотных проектов по созданию 4 селекционно-генетических 
центров на территории России. Минсельхоз России внес соответствующие изменения в Госпрограмму на 2013–2020 гг. 
Принято решение не рассматривать субсидирование проектов нового строительства и реконструкции, если он не предус-
матривает собственное родительское стадо.

Диаграмма 1. Прирост производства мяса птицы в 2014 г. (прирост пр-ва – тыс. тонн убойной массы).
Diagram 1. The growth of poultry meat production in 2014 provided: (increase of production – thousand. tons slaughter weight).
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составит более 220 тыс. тонн
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Одним из важнейших элементов обеспечения продовольственной безопасности является здоровье птицы. К сожалению, 
вакцины, являющиеся средством специфической профилактики заразных болезней, в основном являются импортными.

 

Причем явный перевес в сторону импортных производителей наметился в последние годы. Если в 2008 г. соотно-
шение импортных и отечественных вакцин было примерно 1:3, в 2010 г. импорт примерно сравнялся с отечественным 
производством, то в 2012–2013 гг. наметилась и укрепилась тенденция к очевидному перевесу в пользу импорта.

Интересную статистику приводит эксперт-аналитик Г.Ф. Булгаевский, доцент Владимирского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. По его данным, доля российских производителей на внутрен-
нем коммерческом рынке сократилась в 2013 г. примерно до 25–35%, а доля зарубежных вакцин увеличилась за 7 лет  
с 10 до 60%.

Диаграмма 2. Прирост производства яиц в 2014 г. (млн шт.)
Diagram 2. The growth of egg production in 2014 provided: (millions of shares)

Наименование предприятий
Company name

Произведено яиц, млн шт.
Produced eggs million pieces

Рейтинг 
Rating 

Синявинская (Ленинградская обл.) 1300 1
Боровская (Тюменская обл.) 1012 2
Роскар (Ленинградская обл.) 940 3
Свердловская (Свердловская обл.) 869 4
Волжанин (Ярославская обл.) 725 5
Вараксино (Республика Удмуртия) 702 6
Челябинская (Челябинская обл.) 650 7
Окская (Рязанская обл.) 620 8
Белореченская (Иркутская обл.) 585 9
Сеймовская (Нижегородская обл.) 540 10
Атемарская (Республика Мордовия) 486 11
Юбилейная (Республика Татарстан) 484 12
Комсомольская (Пермский край) 458 13
Курс (Владимирская обл.) 427 14
Инская (Кемеровская обл.) 420 15
Башкирская (Республика Башкортостан) 400 16
Евсинская (Новосибирская обл.) 340 17
Чикская (Новосибирской обл.) 328 18
Иртышская (Омская обл.) 325 19
Липецкптица (Липецкая обл.) 310 20
Комсомольская (Алтайский край) 294 21
Чебаркульская (Челябинская обл.) 285 22
Пышменская (Тюменская обл.) 280 23
Чамзинская (Комсомольская) (Республика Мордовия) 263 24
Бархатовская (Красноярский край) 240 25
Окинское (Иркутская обл.) 240 26
Гайская (Оренбургская обл.) 237 27
Галичское (Костромская обл.) 233 28
Кузбасская (Кемеровская обл.) 230 29

Таблица 2. Рейтинг птицеводческих хозяйств по производству яиц, 2014 г.
Table 2. Rating of poultry farms egg production in 2014

Республика Мордовия
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В среднем по Российской Федерации в 2014 г. 
допущен спад производства яиц — 300 млн штук 
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Согласно таможенной статистике за 2013 г., ввоз «вакцин ветеринарных» составил 141,9 млн USD. Поскольку больше 
половины импортных вакцин составляют вакцины для птицы (56%), импорт вакцин для птицеводческого рынка в денежном 
выражении в 2013 г. составил 71–74 млн USD (в 2007 г. — всего около 5 млн USD). Между тем эти средства могли бы быть 
использованы российскими предприятиями на развитие и совершенствование собственной производственной базы, на 
финансирование научных исследований, разработок новых препаратов и технологий.

В сегодняшней геополитической ситуации создавшееся положение с сокращением производства и реализации отечес-
твенных вакцин является опасным не только с точки зрения регресса отечественного производства, потери квалифици-
рованных кадров, но и в плане биологической безопасности страны.

По данным исследовательской компании «Аберкейд», рост импорта вакцин для птицы в 2010–2013 гг. был вызван прежде 
всего приростом ввоза препаратов против ньюкаслской болезни птиц, болезни Гамборо и сальмонеллезов.

Признавая традиционно лидирующие позиции компании Intervet (MSD), многие специалисты отмечают заметное 
увеличение рыночной доли компании CEVA Sante Animal, которая, по их мнению, на сегодняшний день претендует на 
второе место среди поставщиков импортных вакцин для птицеводства на российский рынок.

Несмотря на растущий импорт вакцин, по мнению специалистов, многие отечественные препараты вполне конкурен-
тоспособны и не уступают зарубежным аналогам. Среди ведущих отечественных производителей вакцин для птиц можно 
назвать несколько лидеров: НПП «АВИВАК», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ООО «ПЗБ», которые на текущий момент производят 
наиболее широкий спектр вакцин для птицеводства.

В настоящее время можно отказаться от ввозимых из зарубежных стран живых и инактивированных вакцин, в том числе 
поливалентных — против ньюкаслской болезни, оспы, болезни Гамборо, инфекционного бронхита, инфекционного ларин-
готрахеита, реовирусной инфекции, синдрома снижения яйценоскости-76, пневмовирусной инфекции, респираторного 
микоплазмоза и некоторых других биопрепаратов.

В целях реализации импортозамещения биопрепаратов для ветеринарного использования необходимо провести срав-
нительную оценку эффективности отечественных вакцин и зарубежных аналогов, отказаться от ввоза отдельных вакцин. 
Необходимо использовать опыт зарубежных стран, таких, например, как США, где на рынок допускаются только те зару-
бежные марки биопрепаратов, которые произведены на территории США. Принятие такого решения у нас в стране будет 
мотивировать иностранные фирмы строить фармакологические предприятия, в том числе биофабрики, в РФ.

Наряду с повышением цен на племпродукцию вырастут цены и на кормовые добавки, аминокислоты и др., что также 
приведет к повышению стоимости реализуемой птицепродукции.

Сегодня в стране нет достаточного объема производства собственных витаминов. Макро- и микроэлементы также ввозятся 
в страну из зарубежных стран. Имеется недостаток в аминокислотах. Поэтому в рамках импортозамещения необходимо 
предусматривать возрождение производства своих препаратов для нужд сельского хозяйства.

Для организации производств необходимы инвестиции и поддержка государства. Частично это уже начало решаться. 
Так, ЗАО «Приосколье» совместно со Сбербанком России вложили средства в строительство предприятия по произ-
водству лизина в Белгородской области, а немецкая компания Evonic Industries, ГК «Русский агропромышленный трест» 
и ОАО «Россельхозбанк» — в производство лизина в г. Волгодонск Ростовской области. Компания «ВИК» в этом году 
запустила новый завод по выпуску ветпрепаратов в Белгороде.

Совершенно очевидно, что Правительство Российской Федерации должно в это сложное время обратить внимание на 
потребности сельского хозяйства в развитии ряда крайне важных направлений и прежде всего — отечественной микроби-
ологической промышленности.

Ежегодно усложняется зерновая проблема, ибо в стране не отрегулирован механизм экспорта. Отраслевые союзы, в том 
числе и Росптицесоюз, обратились к Президенту и Председателю Правительства с просьбой разобраться с необоснованно 
высокой ценой на кормовое зерно и отрегулировать механизм экспорта.

Summary:
The basis of the success of poultry industry was founded 50 years ago in 1964 when in the country government decree established 

a system of specialized enterprises, which in the short term to provide the population with high quality products. in 2014, the russian 
poultry producers provided domestic products meat by 90%, and 95% of the egg (the level of food security doctrine on these indica-
tors — 85%). among the factors hampering the development of the poultry listed low supply of domestic breeding material, biological 
products, feed vitamins, minerals and so on.

Резюме: 
Основа успеха птицеводческой отрасли была заложена 50 лет назад, в 1964 г., когда постановлением правительства 

в стране была создана система специализированных предприятий, что позволило в короткий срок накормить население 
высококачественной продукцией. В 2014 г. российские птицеводы обеспечили отечественной продукцией россиян по 
мясу на 90%, а по яйцу — на 95% (уровень Доктрины продовольственной безопасности по этим показателям — 85%). 
среди факторов, сдерживающих развитие птицеводства, указана зависимость от импорта племенного материала, 
биопрепаратов, кормовых витаминов, минералов и прочее.
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ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ — СЕГОДНЯ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМОЕ, НЕ ПОБОЮСь СКАЗАТь, ДАЖЕ 
МОДНОЕ СЛОВО. СТРАНА ОхВАЧЕНА ПОРыВОМ ПАТРИОТИЗМА, ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТь, ДВИГАТь 
ОТРАСЛь ВПЕРЕД. хОЧЕТСЯ, ЧТОБы ЭТОТ ПОРыВ СОхРАНИЛСЯ И ПРЕВРАТИЛСЯ В РЕАЛьНыЕ ДЕЛА. 
О РЕАЛИЯх ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ В ПТИцЕВОДСТВЕ Мы ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ РОСПТИцЕ-
СОЮЗА ДОКТОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКИх НАУК ГАЛИНОй АЛЕКСЕЕВНОй БОБыЛЕВОй.

— Галина Алексеевна, об успехах птицеводства хорошо известно. Однако в связи с защитными мерами, принятыми 
Россией в ответ на санкции, напомните, пожалуйста, как обстоят дела в отрасли?

— Росптицесоюз ставил вопрос об импортозамещении перед Министерством сельского хозяйства задолго до 
августа 2014 года. Вот посмотрите график роста производства (диаграммы 1, 2).

Г. А. БОБылеВА, канд. экон. наук, генеральный директор Росптицесоюза
G. a. BoByleVa candidate of economic science, general director of the russian Poultry association (rosptitzecoyz)

в двух шАгАх  
оТ ИМПоРТоНЕЗАвИСИМоСТИ ПТИцЕводСТвА

Two STEPS To PoUlTRy ImPoRT-INDEPENDENCy

диаграмма 1. Состояние и перспективы отечественного  рынка мяса птицы, тыс. тонн убойной массы
Diagram 1. Present and future horizons of home poultry meat market, th. tones of deadweight
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Если обратиться к Доктрине продовольственной безопасности, которая предусматривает обеспечение про-
дуктами собственного производства на 85%, то здесь птицеводы даже перекрыли рекомендуемые параметры. 
Так, по мясу птицы самообеспеченность составляет 89%, а по яйцу — 92%. Стоит отметить, что яйцо в Россию 
никогда не поставлялось из дальнего зарубежья, да и сейчас 8% яйца поставляет Белоруссия.

— Условия обеспечения продовольственной безопасности достигнуты. Потребительский рынок насыщен. Это 
значит, что строить новые птицефабрики нет необходимости?

— Нет, Вы не правы. В 2014 году мы произведем 4 млн тонн мяса птицы. Государственной программой раз-
вития отрасли предусмотрено достичь объемов до 4,5 млн тонн к 2020 году. Таким образом, нужно нарастить 
500 тыс. тонн. Мы считаем – это минимальная цифра, реально прирост должен составить 750–800 тыс. тонн. 
Наращивать объемы производства обязательно нужно еще и потому, что спрос на птицеводческую продукцию, 
как на самую доступную и социально значимую, обязательно будет расти. Удельный вес мяса птицы в общем 
«мясном пироге» составляет 44%. Еще один аргумент – рост спроса на мясо птицы мясоперерабатывающими 
предприятиями. Нельзя забывать об активизации торгового партнерства в рамках Таможенного союза. Здесь у 
России есть неоспоримый потенциал для роста сельскохозяйственного производства. Имею в виду земельные и 
водные ресурсы необходимые для прочной кормовой базы, вокруг которой и строится сельхозпроизводство.

— После введения ответных мер на санкции появились опасения, что возможен рост цен на продукты питания. 
Эти опасения частично оправдались. Кроме того, представители торговых сетей говорят о необходимости эк-
спортировать из третьих стран не только говядину и свинину, но и мясо птицы. Какова позиция Росптицесоюза 
по этому вопросу?

— Нужно понимать, что рост цен, как правило, вызван дефицитом товара либо экономической необходимостью,  
а теперь еще и ростом курса валют.  Санкции не могли оказать влияния на рост цен, если он не обоснован экономи-
ческой необходимостью. Вопрос цен на готовую продукцию нужно начинать рассматривать с сырья и производс-
твенных ресурсов. Все мы помним засуху и неурожай 2012 года, а затем рост цен на зерно в целом (цена на пшеницу 
выросла в 2 раза) и корма в частности в 2013 году. Рост цен на зерно, электроэнергию и газ мы все помним, а вот цена 
на птицеводческую продукцию оставалась на прежнем уровне. Между тем в стоимости птицеводческой продукции в 
ряде субъектов РФ энергозатраты занимают 10–15%, а корма — до 70%, и по этой причине в конце 2013 года многие 
птицеводческие предприятия существовали с прибылью 5% (мясные хозяйства) и 7% (яичные), а некоторые просто 
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при уровне Доктрины продовольственной безопасности 85%. 

Level of home egg-self-provision is more than 95%, considering that level, 

provided by the Food supply security Doctrine, is 85%.

диаграмма 2. Перспективы развития отечественного производства яиц, млрд штук
Diagram 2. future horizons of home egg-production, bln pieces
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разорились. Тогда повысить цену на свою продукцию птицеводческие хозяйства не смогли из-за большого удельного 
веса импорта, который создавал на рынке профицит продукции и нездоровую конкурентную среду. Ответные меры 
на санкции дали возможность незначительно поднять цену на продукцию птицеводства и поправить экономическую 
ситуацию в хозяйствах. В октябре рост цен на птицеводческую продукцию стабилизировался на уровне, обеспечиваю-
щем доходность птицехозяйств, а в конце октября наметилась тенденция к снижению цен. Вопросы ценовой политики 
важны для развития производства. Повышая цену, мы должны просчитать так, чтобы не упал спрос на продукцию. 
Поэтому в сетевых магазинах мясо птицы и яйцо — самые дешевые продукты, которые амортизируют инфляцию.

А по поводу экспорта мяса птицы из Бразилии, Турции или других стран наше мнение однозначно – не нужно 
нам чужое замороженное мясо. Нам нужно повышать качество своей охлажденной продукции, а нарастить произ-
водство мы и сами можем.

— Получается, что у нас в птицеводстве не возникло проблем в связи с санкциями? 

— Проблем разной направленности много, одна из них — большая зависимость от импортных поставок. Это 
большая зависимость от поставок из-за рубежа племенной продукции, составляющих для производства комбикор-
мов, ветпрепаратов, оборудования и т.д. Так, и за несколько месяцев до введения пресловутых санкций, в феврале  
2014 года, на выездной коллегии с участием большинства губернаторов мы еще раз заострили внимание на проблемах 
современного птицеводства. Основными из них являются:

1) необходимость создания селекционно-генетических центров;
2) низкий уровень доходности птицеводческих предприятий;
3)  необходимость субсидирования новых эффективных проектов по птицеводству в последующие годы.

— Как решаются эти вопросы?

— На совещании 17.10.2014 года у Председателя Правительства РФ по вопросу «О мерах по развитию животно-
водства и малых форм хозяйствования» были даны поручения:

1.  Проработать вопрос о реализации пилотных проектов по развитию селекционно-генетических центров на 
территории РФ.

2.  Рассмотреть возможность субсидирования новых инвестиционных кредитов, получаемых с 01.01.2015 года на 
развитие птицеводства, и ряд других.

1.  урегулировать сложившуюся ситуацию с задолженностью на 01.01.2013 года по действующим инвестиционным 
проектам.

2.  Провести отбор инвестиционных проектов 2012–2013 годов (которые уже осуществляются) и 2014 года, 
строительство и реконструкция которых планировалась в соответствии с прогнозом развития до 2020 года.

3.  Предусмотреть возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
после 01.01.2015 года. Увеличить до 10–12 лет срок использования субсидированных кредитов, полученных 
на развитие отрасли.

4.  Предусмотреть выделение в 2015–2018 годах 16–20 млрд рублей для создания,  реконструкции и эффективного 
функционирования селекционногенетических центров по видам птицы.

5.  Предусмотреть возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, пролонгированным после 1 января 
2013 года.

6.  Предусмотреть поддержку доходности (несвязанная поддержка) предприятий, имея в виду компенсировать 
продолжающееся удорожание кормов, электроэнергии, энергоресурсов, используемых в птицеводстве.

7.  Создать полуторагодовой запас зерна. увеличить объем средств федерального бюджета для субсидирования 
краткосрочных кредитов на приобретение зерна.

8. Ограничить процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

9.  Разработать систему государственной поддержки экспорта птицеводческой продукции и добиться выделения 
квот на поставку в Евросоюз.

10.  Внести поправки в закон о торговле с целью решения комплексной проблемы при реализации 
сельскохозяйственной продукции через торговые сети.

11. Установить льготные тарифы на продукцию естественных монополий для птицеводческих предприятий.

оСНовНыЕ ПРЕдложЕНИя По оБЕСПЕчЕНИю СТАБИльНой РАБоТы ПТИцЕводчЕСкИх ПРЕдПРИяТИй

mAIN PRoPoSAlS foR ENSURINg ThE STABlE woRk of PoUlTRy fARmS
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— А в вопросе обеспеченности ветеринарными препаратами и оборудованием как далеки мы от импортной 
независимости?

— В постсоветское время на рынке наряду с отечественными вакцинами появилось большое количество 
зарубежных препаратов. Сегодня отечественные препараты по качеству не уступают аналогичным зарубежным, 
а по цене значительно дешевле. Применение отечественных препаратов будет положительно сказываться на 
формировании себестоимости птицеводческой продукции. 

С оборудованием мы далеки от импортной независимости. Большую часть оборудования мы закупаем 
за рубежом, хотя сегодня есть совместные предприятия по производству оборудования для птицехозяйств. 
Более сложная ситуация с оборудованием по переработке птицеводческой продукции, его в России просто 
нет. Нужно обратить внимание на этот вопрос и принять меры к налаживанию внутреннего производства для 
переработки.

Давайте подведем итоги нашей беседы. За последние годы российское птицеводство, как никакая другая 
отрасль животноводства, прошло большой путь и достигло внушительных результатов. Птицеводы перекрыли 
показатели Доктрины продовольственной безопасности и могут обеспечить страну мясом птицы и яйцом. Для 
того чтобы достичь независимости от экспорта, необходимы дополнительные шаги. Нужно решить проблемы 
доходности птицеводческих предприятий, обеспечить себя племенным материалом, оборудованием, ветери-
нарными препаратами. И я верю, что нам это по плечу!

Резюме:
Интервью директора Росптицесоюза доктора экономических наук Галины Алексеевны Бобылевой. Эксперт 

считает, что за последние годы российское птицеводство, как никакая другая отрасль животноводства, прошло 
большой путь и достигло внушительных результатов. Птицеводы перекрыли показатели Доктрины продовольс-
твенной безопасности и могут обеспечить страну мясом птицы и яйцом. Для того чтобы достичь независимости от 
экспорта, необходимы  дополнительные шаги.  Нужно решить проблемы доходности птицеводческих предприятий, 
обеспечить себя племенным материалом, оборудованием, ветеринарными препаратами.

Summary:
interview by director of rosptizesoyz (russian Poultry Union), doctor of economics, Galina alekseevna Bobyleva. The 

expert considers that russian poultry sector, like no other animal husbandry sector, made a great step forward and has got 
significant achievements in the recent years. Poultry keepers topped-off the indices of the Food supply security doctrine and 
they are able to provide the country with poultry meat and eggs. However the additional steps are required to achieve export 
independency. That is economic viability of poultry farms, breeding basis, equipment, veterinary medicines. 

Беседовала В. Дубинская
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С. Г. ДРЕСВЯННИКОВА, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России
В. Н. БОРОВОй, заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России

С. А. КОЛОМыцЕВ, начальник отдела ФГБУ «центр ветеринарии»

S. G. DRESVyANNIkoVA, Director of Veterinary Department of the Ministry of Agriculture RF
V. N. BoRoVoy, Deputy Director of Veterinary Department of the Ministry of Agriculture RF

S. A. koloMyTSEV, Head of department of FSI «Center of Veterinary»

ЭПИЗооТИчЕСкАя СИТуАцИя По оСоБо оПАСНыМ БолЕЗНяМ 
жИвоТНых в РоССИйСкой ФЕдЕРАцИИ ЗА 2014 год

Своевременное обеспечение государственной 
ветеринарной службы средствами диагностики и 
профилактики инфекционных болезней животных, 
оперативность проведения противоэпизоотических 
мероприятий в возникающих очагах инфекции на 
территории Российской Федерации позволило снизить 
напряженность эпизоотической ситуации по ряду 
заразных болезней животных.

В 2014 году снизилось количество заболевшего круп-
ного рогатого скота туберкулезом, сократилось число 
случаев бешенства животных. Также следует отметить 
благополучие территории Российской Федерации по 
оспе овец и коз. Достигнуто устойчивое благополу-
чие территории большинства субъектов Российской 
Федерации по болезни Ауески, репродуктивно-респи-
раторному синдрому, листериозу, злокачественной ка-
таральной горячке и другим экономически значимым 
болезням животных.

В то же время произошло увеличение заболеваемости 
крупного рогатого скота бруцеллезом и лептоспиро-
зом, мелкого рогатого скота — бруцеллезом, свиней —  
классической и африканской чумой. В хозяйствах 
населения (Алтайский край) среди домашней птицы 
зарегистрирован грипп птиц. В 2 субъектах РФ выявле-
ны очаги ящура. Сохраняется неблагополучие страны 
по африканской чуме свиней.

Африканская чума свиней (АчС)
За истекший период 2014 года очаги АЧС среди 

домашних свиней были зарегистрированы на терри-
тории 8 субъектов Российской Федерации (Брянская, 

Воронежская, Московская, Волгоградская, Калуж-
ская, Тульская, Псковская и Смоленская области). 
Заболевание африканской чумой выявляли и среди 
диких кабанов, обитающих на территориях Брянс-
кой, Белгородской, Калужской, Тверской, Тульской, 
Новгородской, Псковской, Ростовской, Московской, 
Смоленской и Волгоградской областей.

В 2014 году по состоянию на 9 декабря на территории 
Российской Федерации в 13 субъектах зарегистрирован 
31 неблагополучный пункт (32 очага) по АЧС среди 
домашних свиней. Всего заболело 2124 головы, из 
которых пало 2089 голов, уничтожено 190 860 голов. 
В 11 субъектах по АЧС среди диких кабанов зарегис-
трировано 16 неблагополучных пунктов (17 очагов) 
и 75 инфицированных объектов. Болезнь выявлена у 
261 кабана.

Очаги АЧС среди домашних свиней были зарегист-
рированы в Калужской области — 8 неблагополучных 
пунктов (9 очагов), Тульской области — 3 пункта  
(3 очага), Брянской области — 1 пункт (1 очаг), Вол-
гоградской области — 2 пункта (2 очага), Смоленской 
области — 5 пунктов (5 очагов), Псковской области —  
9 пунктов (9 очагов), Воронежской области — 2 пункта 
(2 очага), Московской области — 1 пункт (1 очаг).

На текущую дату оздоровлены от АЧС все неблаго-
получные пункты среди домашних свиней, 14 неблаго-
получных пунктов среди диких кабанов и 17 инфици-
рованных объектов.

Развитие ситуации с распространением африканской 
чумы свиней обуславливает необходимость усиления 
контроля со стороны заинтересованных федераль-
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ных органов исполнительной власти, региональных 
органов государственной власти, а также крупных 
собственников — владельцев промышленных свино-
комплексов за четким выполнением комплекса мер в 
соответствии с Планом мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации АЧС на территории Российской 
Федерации.

классическая чума свиней (кчС)
В 2014 году на территории Российской Федера-

ции зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по 
классической чуме свиней, заболело 25 животных, в 
том числе 6 голов домашних свиней и 19 голов диких 
кабанов. Заболевание установлено в Амурской облас-
ти: 3 неблагополучных пункта, заболело 17 кабанов. 
В Псковской области заболело 2 кабана, в Брянской 
области зарегистрирован 1 неблагополучный пункт, 
заболело 6 голов домашних свиней.

В неблагополучных пунктах проведены оздорови-
тельные мероприятия, карантин снят.

С профилактической целью в субъектах РФ в хозяйс-
твах всех форм собственности проводится плановая 
иммунизация домашних свиней против КЧС.

ящур
По состоянию на 9 декабря 2014 года на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 5 неблаго-
получных пунктов (29 очагов) по ящуру, заболело в 
общей сложности 15 114 голов животных, в том числе 
184 головы крупного рогатого скота и 14 930 голов 
свиней.

Заболевание было установлено в Забайкальском 
крае: 4 неблагополучных пункта (16 очагов), в которых 
заболело 184 головы крупного рогатого скота и 56 го-
лов свиней; в Приморском крае — 1 неблагополучный 
пункт (13 очагов), заболело 14 874 головы свиней. 
Возбудитель ящура, вызвавший заболевание, отнесен 
к типам «А» и «О». На текущую дату карантин по ящуру 
снят в Приморском крае.

С 2005 года в России в буферной зоне осуществляется 
ежегодная плановая вакцинация крупного и мелкого 
рогатого скота против ящура типов «А», «О», «Азия-1».  
В эту зону входят территории (части территорий)  
34 субъектов Российской Федерации, где сохраняется 
высокий риск заноса вируса ящура с сопредельных 
территорий государств, неблагополучных по этой 
болезни. В буферной зоне вакцинации подвергается 
более 5,5 млн голов крупного рогатого скота и более 
9,0 млн голов мелкого рогатого скота.

Риск заноса вируса ящура и возникновения очагов 
инфекции на территории Российской Федерации 
сохраняется, так как в сопредельных государствах 
(Китай, Монголия) ежегодно возникают очаги ящура, 
вызванного вирусом разных типов.

Сибирская язва животных
В 2014 году на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 3 случая заболевания животных си-
бирской язвой. Заболевание было отмечено у крупного 
рогатого скота: Вологодская область — 1 голова, Рос-
товская область — 1 голова и Республика Татарстан —  
1 голова.

В результате проведения комплекса ветеринарно-
санитарных и противоэпизоотических мероприятий 

неблагополучные пункты оздоровлены от сибирской 
язвы.

Во всех субъектах Российской Федерации проводит-
ся профилактическая вакцинация животных против 
сибирской язвы.

Бешенство животных
За 11 месяцев 2014 года на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 1722 неблагополучных 
пункта по бешенству животных. Заболело 1896 голов 
животных разных видов, в том числе 189 голов круп-
ного рогатого скота, 25 голов мелкого рогатого скота, 
9 лошадей, 4 свиньи, 356 собак, 279 кошек, 1021 голова 
диких зверей и 13 оленей. В заболеваемости животных 
бешенством 56,2% приходится на диких животных, 
среди которых основным источником распростра-
нения болезни являются лисы, 34,0% приходится на 
домашних плотоядных животных и 9,8% — на сельско-
хозяйственных животных.

Необходимо отметить, что за 11 месяцев 2014 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
количество случаев бешенства животных в целом по 
России сократилось в 1,7 раза. Бешенство животных 
установлено на территориях 64 субъектов РФ.

Сократилось число случаев бешенства животных в 
Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Твер-
ской, Тульской, Псковской, Оренбургской, Самарс-
кой, Курганской областях, Республике Башкортостан 
и других субъектах.

Увеличение количества случаев бешенства животных 
произошло на территориях Брянской, Владимирской, 
Костромской, Рязанской, Астраханской, Кировской 
областей, Республиках Дагестан, Мордовия, хакасия, 
Пермском крае.

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

В сложившейся ситуации необходимо осущест-
вление контроля за численностью популяций диких 
животных, снижение числа безхозяйных животных, 
проведение в полном объеме профилактической вак-
цинации домашних животных, особенно собак и ко-
шек, соблюдение правил содержания этих животных.

Туберкулез крупного рогатого скота
За 9 месяцев 2014 года в сравнении с аналогич-

ным периодом 2013 года в Российской Федерации 
уменьшилось количество заболевшего туберкулезом 
крупного рогатого скота — с 1753 голов в 2013 году 
до 565 голов в 2014 году. Сократилось и количество 
вновь выявленных неблагополучных пунктов —  
с 20 до 6 пунктов. Количество неблагополучных пун-
ктов, зарегистрированных на конец сентября, умень-
шилось с 28 до 24 пунктов.

Туберкулез крупного рогатого скота на конец сен-
тября 2014 года был зарегистрирован в 10 субъектах 
Российской Федерации.

Неблагополучными по туберкулезу крупного 
рогатого скота являются: Республика Татарстан —  
8 неблагополучных пунктов, Тульская, Нижегородская, 
Омская области — по 3 пункта, Белгородская область —  
2 пункта, Курская, Астраханская, Тюменская области, 
Алтайский и Красноярский края — по 1 пункту.
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Оздоровление хозяйств от туберкулёза в субъектах 
России осуществляется методом систематических 
исследований с выделением больных животных и 
последующим их убоем.

Бруцеллёз животных
За 9 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2013 года увеличилось количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов и заболевшего 
бруцеллезом крупного рогатого скота.

На 1 января 2014 года в Российской Федерации 
числилось 209 неблагополучных пунктов по бруцел-
лёзу крупного рогатого скота; за 9 месяцев 2014 года 
выявлено 520 новых неблагополучных пунктов, что на  
195 пунктов больше, чем за этот же период 2013 года  
(за 9 месяцев 2013 года было выявлено 325 пунктов). 
Количество заболевшего крупного рогатого скота увели-
чилось с 10 002 голов в 2013 году до 10678 в 2014 году.

Бруцеллёз крупного рогатого скота на конец сен-
тября 2014 года зарегистрирован в 27 субъектах Рос-
сии. В этих субъектах числится 323 неблагополучных 
пункта.

Наибольшее число заболевшего бруцеллезом круп-
ного рогатого скота приходится на Северо-Кавказский 
федеральный округ — 6630 голов, или 62,1% от числа 
заболевших в России, Южный ФО — 2269 голов (21,2%) 
и Сибирский ФО — 1389 голов (13,0%). В субъектах 
Северо-Западного ФО бруцеллез крупного рогатого 
скота не выявлен. В остальных округах количество 
заболевших бруцеллезом животных незначительное.

Наиболее сложная эпизоотическая ситуация по 
бруцеллезу крупного рогатого скота по состоянию на 
конец сентября 2014 года отмечается в Карачаево-Чер-
кесской Республике — 99 неблагополучных пунктов, 
Ставропольском крае — 39 пунктов, Астраханской 
области — 31 пункт, Республике Дагестан — 30 пунк-
тов, Республике Калмыкия — 29 пунктов, Республике 
Северная Осетия-Алания — 14 пунктов, Чеченской 
Республике — 10 пунктов и др.

Оздоровление хозяйств от бруцеллёза крупного 
рогатого скота проводится в общем комплексе оздоро-
вительных мероприятий с выбраковкой реагирующих 
животных и одновременным созданием иммунной 
защиты с применением противобруцеллёзных вакцин 
из штаммов 82, 19 и 75/79.

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота.

На 1 января 2014 года в Российской Федерации 
числилось 30 неблагополучных пунктов, за 9 месяцев 
текущего года выявлено 40 новых неблагополучных 
пунктов, оздоровлено 29. Количество неблагополуч-
ных пунктов, числящихся на конец сентября текущего 
года, увеличилось с 29 в 2013 году до 41 в 2014 году. Воз-
росло и количество заболевших бруцеллёзом овец —  
с 1342 до 1895 голов.

На конец сентября 2014 года неблагополучными по 
бруцеллёзу мелкого рогатого скота являются 13 субъ-
ектов Российской Федерации: Республика Дагестан —  
18 неблагополучных пунктов, Республики Тыва, ха-
касия, Краснодарский и Ставропольский края — по 
3 пункта, Ростовская, Саратовская области и При-
морский край — по 2 пункта, Смоленская, Тульская, 
Кемеровская, Новосибирская области и Республика 
Калмыкия — по 1 пункту.

Профилактическую иммунизацию мелкого рогатого 
скота осуществляют с применением живых вакцин 
из штаммов 19 и «Рев-1». Овец иммунизируют в от-
дельных субъектах РФ, входящих в Южный, Северо-
Кавказский, Приволжский и Сибирский федеральные 
округа.

По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2014 года 
в РФ заболело бруцеллёзом 276 человек, за этот же 
период 2013 года — 241 человек. Больше всего людей 
заболело в 2014 году в Республике Дагестан (111 чело-
век), Ставропольском крае (42), Республике Калмыкия 
(25), Еврейской А О (13), Волгоградской области (14), 
Республике Тыва (11). Люди заболели в субъектах, 
неблагополучных по бруцеллёзу животных.

Сложившаяся ситуация требует согласованных 
действий органов местного самоуправления, госу-
дарственной ветеринарной службы, руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий, владельцев живот-
ных, направленных на решение организационно-хо-
зяйственных и специальных ветеринарно-санитарных 
и ограничительных мероприятий.

лейкоз крупного рогатого скота
Наиболее распространенным заболеванием среди 

крупного рогатого скота в РФ остается лейкоз. По 
ветеринарной отчётности, эта болезнь регистрируется 
на территориях 71 субъекта Российской Федерации. По 
отчётным данным, за 9 месяцев 2014 года, в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года, количество вновь 
выявленных неблагополучных пунктов по лейкозу 
крупного рогатого скота увеличилось с 338 до 341, 
однако количество заболевших животных несколько 
уменьшилось: с 24,3 тыс. голов в 2013 году до 24,0 тыс. 
голов в 2014 году.

На конец сентября 2014 года в субъектах Российской 
Федерации зарегистрировано 2209 неблагополучных 
пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, на эту 
же дату 2013 года числилось 2329 неблагополучных 
пунктов.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Новгородской, Кировской, 
Ульяновской, Свердловской областях, Республике 
Мордовия. В этих субъектах уменьшилось количест-
во неблагополучных пунктов и заболевших лейкозом 
животных.

Остаётся напряженной эпизоотическая ситуация по 
лейкозу крупного рогатого скота в Челябинской об-
ласти (179 неблагополучных пунктов), Краснодарском 
крае (134), Новосибирской области (134), Курганской 
(114), Тверской (110), Московской (106), Тюменской 
(94), Пензенской (93), Владимирской (82), Республике 
Татарстан (74), Приморском крае (65), Удмуртской 
Республике (61) и других субъектах.

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота 
лейкозом связана с тем, что во многих субъектах Рос-
сии недостаточно полно проводится работа по ликви-
дации и оздоровлению хозяйств по этому заболеванию, 
положительно реагирующие животные остаются в ста-
дах, что приводит к перезаражению вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота.

лептоспироз животных
В 2014 году лептоспироз среди крупного рогатого скота 

зарегистрирован в 28 субъектах Российской Федера-
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ции. На 1 января 2014 года в субъектах РФ регистри-
ровалось 36 неблагополучных пунктов, за 9 месяцев 
текущего года выявлено 94 новых пункта, оздоровлено 
60. Количество неблагополучных пунктов, зарегис-
трированных на конец сентября, увеличилось с 46 в  
2013 году до 70 в 2014 году. Возросло и количество за-
болевших лептоспирозом животных. Если за 9 месяцев 
2013 года в субъектах РФ заболело лептоспирозом 2408 
голов крупного рогатого скота, то за этот же период 
2014 года — 2618 голов, т.е. количество заболевшего 
лептоспирозом скота возросло на 8,0%.

Лептоспироз крупного рогатого скота за 9 месяцев 
2014 года регистрировался в Забайкальском крае —  
22 неблагополучных пункта, Курганской области —  
22 пункта, Республике Бурятия — 12, Ивановской области —  
9, Псковской — 7, Красноярском крае — 6, Смоленской 
области — 5, Карачаево-Черкесской Республике — 5,  
Пермском крае — 5, Республике Тыва — 5, Еврейской 
А О — 4, Курской, Саратовской и Омской областях —  
по 3 пункта, Орловской, Тверской областях, Респуб-

ликах хакасия, Крым и ханты-Мансийском А О —  
по 2 пункта, Московской, Тульской, Ростовской, Самарс-
кой областях, Республиках Северная Осетия-Алания, Саха 
(Якутия), Краснодарском, Приморском и хабаровском 
краях — по 1 пункту.

лептоспироз среди свиней в текущем году зарегистри-
рован в Самарской области — выявлен 1 неблагополуч-
ный пункт, в котором заболело 80 голов свиней.

В большинстве субъектов Российской Федерации 
проводится профилактическая вакцинация свиней 
против лептоспироза.

лептоспироз лошадей в 2014 году зарегистрирован в Смо-
ленской, Тульской, Псковской, Курганской, Тюменской 
областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском, 
Забайкальском, Красноярском, Приморском, хабаровском 
краях, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках 
Бурятия, хакасия, Саха (Якутия), Крым и г. Севастополь.

лептоспироз мелкого рогатого скота регистрировали 
в Смоленской, Псковской, Астраханской областях и 
Республике Саха (Якутия).

Summary:
epizootic situation concerning certain remarkable and highly dangerous animal diseases was improved thanks to timely diagnostic, 

preventive and animal diseases countermeasures pursued by national animal health office in 2014 in russian Federation.
national epizootic situation shows need in state’s support of animal diseases countermeasures in the russian Federation regions.
on an annual basis at the expense of russia’s federal budget ministry of agriculture of the russian Federation pursues purchase 

and supply veterinary medicines and drugs required for animal diseases countermeasures.

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

государственной ветеринарной службой в 2014 году на территории Российской Федерации эпизоотическая ситуация по 
отдельным значимым и особо опасным болезням животных несколько улучшилась.

сложившаяся на территории страны эпизоотическая ситуация свидетельствует о необходимости продолжения 
государственной поддержки проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации.

За счет средств федерального бюджета Минсельхоз России ежегодно осуществляет закупку и поставку в субъекты 
Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, необходимых для обеспечения 
проведения противоэпизоотических мероприятий.
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1 Источник: ФТс России, без учета торговли с Республикой Беларусь и Казахстаном.
2 Выборка по позициям ТН ВЭД 3003, 3004.
3 source Federal Customs service of the russian Federation: not considering trade with republic of Belorussia and Kazakhstan.
4 selection by Foreign Trade Classification of goods 3003, 3004.

Спрос на качественные ветеринарные препараты постоянно растет. Если в 2012 году импорт ветеринарных ле-
карственных препаратов составил порядка 124,6 млн USD, то в 2013 году эта цифра выросла на 11% относительно 
результата предыдущего года и составила 138,1 млн USD. По итогам января-апреля 2014 года импорт ветеринарных 
лекарственных препаратов составил порядка 46 млн USD.

 

В январе-апреле 2014 года российский рынок импортных ветеринарных препаратов представлен продукцией 
92 зарубежных производителей. Лидером среди них является компания Bayer, доля которой за 4 месяца 2014 года 
составила 8,21% в общем объеме импорта. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2013 года доля компании 
Bayer сократилась на 1,78%. В Россию в указанный период поставлялась как продукция для домашних животных 
(инсектоакарицидные ошейники Килтикс, Больфо, Форесто, аэрозоль Больфо, препараты Адвантикс, Адвантейж, 
Адвокат, хионат, антигельминтные препараты Дронтал и Дронтал-плюс), так и препараты для сельскохозяйственных 
животных и птиц (Байкокс 2,5% и 5%, Байтрил Макс, Катозал 10%).

Второе место принадлежит компании Novartis Animal Health с долей 6,77% в общем объеме импорта. Данный 
производитель также сократил свою долю на рынке на 0,67% в сравнении с январем-апрелем 2013 года. В январе-
апреле 2014 года 71% ветеринарных препаратов компании Novartis Animal Health составляет продукция для сельско-
хозяйственных животных и птиц таких наименований, как Амоксиклав 62,5%, Аурогран 20%, Денагард 10% и 80%, 
Нутрил SE. Остальные 29% ветеринарных препаратов данного производителя составляет продукция для кошек и 
собак таких наименований, как Мильбемакс, Фортекор, Ксиклав.

Замыкает тройку лидеров словенская компания krka d.d. с долей рынка 6,35%, что на 1,8% больше в сравнении 
с январем-апрелем 2013 года. В основном продукция данного производителя представлена препаратами для сель-
скохозяйственных животных и птиц таких наименований, как Энроксил 10% и 5%, Энроксил Макс, Кальфосет, 
Трисульфон, Флорон 2% и 30%, Гентамицин, Толтарокс 5%, Флубактин 5%, Квестигин, Флимабенд, Тиавалт, 
Эгоцин l.A. Порядка 0,96% препаратов производства krka d.d. составляет продукция для собак и кошек Дехинел 
Плюс, Энроксил и Рикарфа.

Ю. ХОРьКОВА, аналитик «ВладВнешсервис»
J. KHorKoVa, analyst of «VladVneshservice»

ANAlySIS of ThE foREIgN TRADE mARkET3 foR vETERINARy DRUgS4

АНАлИЗ вНЕшНЕТоРгового РыНкА1  
вЕТЕРИНАРНых лЕкАРСТвЕННых ПРЕПАРАТов2

Рис. 1. Динамика импортных поставок ветеринарных лекарственных препаратов за 2012 — апрель 2014 года, млн USD
Fig. 1. Dynamics of import supplies of veterinary drugs, 2012 — April 2014, mln USD
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Если импорт ветеринарных лекарственных препаратов составляет сотни миллионов долларов, то экспорт не 
достигает и десяти. Тем не менее экспорт ветеринарных препаратов, так же как и импорт, растет на протяжении 
2012–2013 годов. Если в 2012 году в зарубежные страны было экспортировано лекарств для животных на сумму 
порядка 6,9 млн USD, то в 2013 году эта цифра составила уже 8,67 млн USD, что на 26% больше в сравнении с 
результатом предыдущего года. По итогам января-апреля 2014 года экспорт ветеринарных лекарственных средств 
составил порядка 2,1 млн USD, что на 22,5% меньше, чем в январе-апреле прошлого года, и на 9% меньше, чем 
за аналогичный период 2012 года.

 

На протяжении последних трех лет основными странами сбыта ветеринарных лекарственных препаратов были 
Узбекистан и Украина. Однако доля Украины в общем объеме экспорта с годами сократилась, а доля Узбекистана, 
напротив, выросла. Если в 2012 году доля Украины в общем объеме экспорта лекарств для животных составляла 
33%, то в 2013 году эта цифра составила уже 22%, а за 4 месяца 2014 года — 19%. Узбекистан в общем объеме 
экспорта ветеринарных лекарственных средств в 2012 году занимал 20%, в 2013 году — 26%, а по итогам января-
апреля 2014 года — 42%.

Таблица 1.  Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных лекарственных препаратов, 
импортируемых в январе-апреле 2014 года, USD

№ п/п Производитель
Доля рынка, %

Изменение доли 
рынка, %

январь–апрель 2014 январь–апрель 2013

1 Bayer 8,21 9,98 –1,78

2 Novartis Animal Health 6,77 7,44 –0,67

3 kRkA d.d. 6,35 4,56 1,80

4 Intervet International 5,89 4,86 1,03

5 Biovet AD 5,86 5,27 0,60

6 Ceva Sante Animale 5,74 5,19 0,55

7 Phibro Animal Health Corporation 4,64 6,79 –2,16

8 Industrial Veterinaria, S.A. 4,55 7,98 –3,44

9 S.P. Veterinaria, S.A. 4,17 4,02 0,15

10 Eli lilly and Company 4,10 2,59 1,51

Table 1.  Changes in basic competitive positions of leading producers of veterinary drugs, which were imported in January-April 2014, USD
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Рис. 2. Динамика экспортных поставок ветеринарных лекарственных препаратов за 2012 — апрель 2014 года, млн USD
Fig. 2. Dynamics of export supplies of veterinary drugs for the period 2012 — April 2014, mln USD
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В январе-апреле 2014 года лидером среди производителей ветеринарных лекарственных средств, отправляемых на 
экспорт, стала компания ООО «НВц «Агроветзащита С.-П.» с долей 40,12% в общем объеме. При этом в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года доля данного производителя на рынке сократилась почти на 6%. Номенклатура 
экспортируемых лекарств для животных производства компании ООО «НВц «Агроветзащита С.-П.» в январе-апреле 
2014 года представлена такими наименованиями, как Тилозин АВЗ, Альбен, Мадувет, Азинокс, Алезан крем, АСД-2Ф 
и АСД-3Ф, Виттри-1 и Виттри-3, Гельмицид, капли «Барс» и «Бриллиантовые глаза», ципровет, Айсидивит, Фебтал 
Комбо, Экзекан, Поливеркан, Пиллкан 5 и 20, Монизен, Колифлокс, Диронет, мультивитаминный препарат для 
профилактики гиповитаминозов и нарушений белкового обмена у голубей, декоративных и певчих птиц в период 
линьки, вакцинации, при стрессах «Радостин Антистресс».

Второе место среди производителей экспортируемых ветеринарных лекарственных средств занимает компания 
ЗАО «Нита-Фарм» с долей 23,41%. При этом в сравнении с январем-апрелем 2013 года данной компании удалось 
увеличить свое присутствие на рынке на 6,23%. За четыре месяца 2014 года на экспорт были отправлены такие 
препараты данного производителя, как Дитрим, Нитокс, Тилозин, Е-Селен, Тетравит, Тетрагидровит, йодопен, 
Септо-спрей, Альвет-суспензия 10%, Ивермек, Утеротон, Амоксициллин 150, Нитамин, Неозидин, Мастомицин, 
Септогель, Левамизол, Бутофан oP, Ферран, Клозатрем, Кофеин-бензоат натрия 20%.

Замыкает тройку лидеров компания ОАО завод «Ветеринарные препараты», доля которой по-прежнему находится 
на уровне 8%. В январе-апреле 2014 года данная компания поставляет препараты Креолин и йод однохлористый в 
Узбекистан и Грузию.

Также хочется отметить и производителя, занявшего в январе-апреле 2014 года четвертое место в рейтинге с долей 
7,56%, — компанию ЗАО «Мосагроген». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данному предприятию 
удалось увеличить свою долю на 6,75%. В Узбекистан компания ЗАО «Мосагроген» поставляет такие препараты для 
животных, как Гентамицин 4%, Тетрамаг, Тривит, Фоллимаг. В Монголию экспортируется продукция следующих 
наименований: Гентамицин 4%, Триховет 5%, Селемаг, Тетрамаг, цианкобаламин, Амоксимаг, Канамицин 10%, 
Линкомицин, Магэстрофан.

УЗБЕКИСТАН 43%

ЕГИПЕТ 6%ГРУЗИЯ 10%

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 7%

КИРГИЗИЯ 6%

Прочие 10%

УКРАИНА 18%

Рис. 3.  Структура экспорта ветеринарных лекарственных препаратов в разрезе стран назначения в январе- 
апреле 2014 года, USD

Fig. 3. Structure of veterinary drugs’ export by countries-recipients in January-April 2014, $ USA

Таблица 2.  Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ветеринарных лекарственных препаратов, 
экспортируемых в январе-апреле 2014 года, USD

Table 2.  Changes in basic competitive positions of leading producers of veterinary drugs, which were exported in January- 
April 2014, USD

№ п/п Производитель
Доля рынка, % Изменение доли 

рынка, %январь–апрель 2014 январь–апрель 2013

1 ООО «НВЦ «Агроветзащита С.-П.» 40,12 46,03 –5,91

2 ЗАО «Нита-Фарм» 23,41 17,19 6,23

3 ОАО завод «Ветеринарные препараты» 8,34 8,16 0,18

4 ЗАО «Мосагроген» 7,56 0,81 6,75



Summary:
The demand for high quality veterinary drugs is constantly growing. By the results of Jan-apr 2014 import of veterinary drugs amounted up to 

46 mln $ and is presented by items of 92 foreign producers. Whereas import of veterinary drugs amounts up to hundred million dollars, export is 
less than ten, however export is also growing. By the results of Jan-apr 2014 export of veterinary drugs amounted up to 2,1mln $, that is by 22,5% 
less than during the same period in 2013 and by 9% less than during the same period in 2012.

Резюме: 
спрос на качественные ветеринарные лекарственные средства постоянно растет. По итогам января-апреля 2014 года импорт 

ветеринарных лекарственных препаратов составил порядка 46 млн Usd и представлен продукцией 92 зарубежных производителей. если 
импорт ветеринарных лекарственных препаратов составляет сотни миллионов долларов, то экспорт не достигает и десяти, однако он 
тоже растет. По итогам января-апреля 2014 года экспорт ветеринарных лекарственных средств составил порядка 2,1 млн Usd, что 
на 22,5% меньше, чем в январе-апреле прошлого года, и на 9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Таким образом, спрос на ветеринарные лекарственные препараты остается на высоком уровне, при этом импорт 
значительно перекрывает экспорт. хочется пожелать отечественным производителям дальнейших успехов в освое-
нии данного перспективного рынка.

5 ЗАО «Микро-Плюс» 5,16 3,07 2,08

6 ООО «Веда» 4,69 4,16 0,53

7 ООО «НПО «Апи-Сан» 3,27 4,18 –0,91

8 ООО «АлексАнн» 2,47 6,81 –4,34

9 ЗАО «Агробиопром» 1,14 0,75 0,39

Продолжение таблицы 2 
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Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

оБЗоР ИМПоРТА ПРоТИвоБАкТЕРИАльНых ПРЕПАРАТов  
для жИвоТНых в I ПолугодИИ 2013 г. И I ПолугодИИ 2014 г. 
ImPoRT REvIEw foR ANImAl ANTIBACTERIAl mEDICINES IN ThE 1ST hAlf 
of 2013 AND 1ST hAlf of 2014 

Ассортимент импорта противобактериальных ветеринарных препаратов весьма разнообразен и включает 518 торго-
вых наименований с учетом форм выпуска. Анализ рынка противобактериальных ветеринарных препаратов позволяет 
утверждать, что противобактериальные препараты являются одной из самых высококонкурентных групп.

Совокупный объем поставок по импорту противобактериальных препаратов для ветеринарного применения в 
контрактных ценах по итогам первых полугодий 2014 и 2013 гг. был практически одинаковым и составил 48,73 млн 
USD против 48,36 млн USD (рис. 1).

Сегментация импорта противобактериальных препаратов в сравнении между I полугодием 2013 г. и I полугодием 2014 г.  
в разрезе фармакологических групп представлена на рис. 2. Лидерами по импорту противобактериальных препаратов в 
первых полугодиях 2013 и 2014 гг. явились такие группы антибиотиков, как макролиды, пенициллины и тетрациклины. 
На долю этих трех групп в I полугодии 2013 г. приходилось 51,1% всех объемов поставок. Однако в I полугодии 2014 г. 
объем поставок препаратов этой тройки снизился на 7,6% и составил 43,5%. Из диаграммы также видно, что данное 
снижение вызвано относительным увеличением поставок фторхинолонов, дитерпеновых, амфениколов и линкоза-
мидных препаратов соответственно на 2,5; 1,9; 1,9; 1,1% соответственно. Доля комплексных препаратов уменьшилась 
лишь на 0,4%, однако доля импорта комплексных препаратов в 2013 г. (10%) и 2014 г. (9,6%) сопоставима с долей 
импорта тетрациклиновых антибиотиков в 2014 г. (10%), что говорит об относительном росте импорта данной группы 
препаратов.

The review is presented by the company Vetanalytic/Pharmanalytic Pro

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту противобактериальных препаратов в I полугодии 2013 и 2014 гг., млн USD
Fig. 1. Cost of supplies for import of antibiotic medicines (USD) in the 1st half-year of 2013 and 2014 

Рис. 2.  Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам,  
I полугодие 2013 и 2014 гг., % от поставок в USD

Fig. 2. Import of antibiotic medicines by pharmacological groups, % of supplies in USD, 1st half of 2013 and 2014 
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В табл. 1 представлены МНН противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы, лиди-
рующие по объемам поставок в контрактных ценах внутри синонимических групп. Так, в I полугодии 2013 г. основные 
объемы поставок данной группы препаратов из группы макролидов пришлись на МНН Тулатромицин (7,25%), однако в 
I полугодии 2014 г. лидировало МНН Вирджиниамицин с долей 8,32% (табл. 1).

Структура импорта противобактериальных препаратов по формам применения приведена на рис. 3. Лидирующие позиции 
занимают такие формы, как порошки, инъекционные препараты, гранулы, оральные формы и шприцы (интрамаммарные, 
глазные, внутриматочные). На долю этих форм приходится основная масса импорта (47,12 млн USD, что соответствует 
96,7%). Объем импорта порошков практически не изменился по итогам I полугодия 2014 г. и составил 19,88 млн USD. Про-
изошло увеличение импорта таких форм, как гранулы (на 1,5 млн USD), оральные (на 0,89 млн USD), шприцы (на 0,92 млн 
USD). Импорт инъекционных форм уменьшился на 2,2 млн USD, что может быть связано с увеличением использования 
животноводами отечественных препаратов-дженериков.

Структура импорта противобактериальных препаратов в разрезе бренд-производителей представлена на рис. 4. Лидера-
ми по импорту противобактериальных препаратов в I полугодии 2014 г. явились компании Elanco, Pfizer (Zoetis), kRkA, 
Phibro-Abic. На их долю пришлось 44% всех объемов поставок I полугодия 2014 г. в контрактных ценах в USD.

Таблица 1. МНН — лидеры антибиотических препаратов в I полугодии 2013 г. и 2014 г, % от стоимости поставок USD.
Table 1. International non-proprietary name leaders of antibiotic medicines % of supplies in USD, 1st half of 2013 and 2014

Фармакологические группы
Pharmacological groups 

МНН — лидеры 
International non-proprietary name leaders

I полугодие 2013 г./1st half of 2013 I полугодие 2014 г./1st half of 2014

Макролиды/macrolides Тулатромицин — 7,25%/ 
Tulatromicin — 7,25% Вирджиниамицин — 8,32%/Virginiamycin — 8,32%

Пенициллины/Penicillins Амоксициллин — 10,09%/ 
amoxicillin — 10,09% Амоксициллин — 7,17%/amoxicillin — 7,17%

Тетрациклины/ 
Tetracyclines

Окситетрациклин — 4,12%/ 
oxytetracycline — 4,12% Окситетрациклин — 2,91%/oxytetracycline — 2,91%

Разные/various Флавофосфолипол+Кормовые компоненты — 4,68%/ 
Flavofospholipol+Feed components — 4,68% Авиламицин — 4,76%/avilamycin — 4,76%

комплексные/Complex Тиамулин+хлортетрациклин — 2,96%/ 
Tiamulin+Chlortetracycline — 2,96%

Окситетрациклин+Неомицин+Бацитрацин+Преднизолон — 2,03%/ 
oxytetracycline+neomycin+Bacitracin+Prednisolone — 2,03%

цефалоспорины/ 
Cephalosporines цефтиофур — 2,17%/Ceftiofur — 2,17% цефкином — 2,18%/Cefkinom — 2,18%

дитерпеновые/ 
Diterpenes

Тиамулин Гидрогенфумарат — 4,27%/ 
Tiamulin Hydrogenfumarat — 4,27%

Тиамулин Гидрогенфумарат — 5,09%/ 
Tiamulin Hydrogenfumarat — 5,09%

Амфениколы/ 
Amphenicoles

Флорфеникол (Фторфеникол) — 3,17%/ 
Florfenicol (Ftorphenicol) — 3,17%

Флорфеникол (Фторфеникол) — 4,97%/ 
Florfenicol (Ftorphenicol) — 4,97%

Пептидные/ 
Peptidic Колистин — 2,85%/Colistin — 2,85% Колистин — 1,60%/Colistin — 1,60%

Аминогликозиды/ 
Aminoglycoside Гентамицин — 0,60%/Gentamicin — 0,60% Гентамицин — 0,83%/Gentamicin — 0,83%

линкозамиды/ 
lincosamides Линкомицин — 0,64%/lincomycin — 0,64% Линкомицин — 1,80%/lincomycin — 1,80%
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Рис. 3.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе форм использования в стоимостном выражении  
в I полугодии 2013 и 2014 г., млн USD

Fig. 3. Import of antibiotics by form of usage, in cost expression (mln UDS), 1st half of 2013 and 2014
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Summary:
There is a wide range of imported antibacterial preparations for livestock and poultry. This group is also one of the most competitive among 

veterinary medicines’ groups.
Total volume of supplies for import of veterinary antibacterial preparations in contractual prices (first results of 1st half of 2013 and 2014) 

was almost equal and amounted 48,73 mln Usd Vs 48,36 mln Usd.
at the same time antibacterial preparations’ market is not set yet: there are constant changes in leading market players, leaders of phar-

macological groups, international non-proprietary names. and that means that competitive situation may change and new market division 
between main players is possible. Though the final conclusions will be made only according to results of 2014. 

The leaders among imported forms of medicines are drugs, injections, granule, oral forms and syringe (intramammary, ophthalmic, intrau-
terine). They take gross share of import (47,12 mln Usd, that is 96,7%).of total supplies in 1st half of 2014 in contractual prices (Usd). 

The review data demonstrated that antibacterial preparations’ market for livestock and poultry can be regarded as the one in transition 
and that means – interesting for business development. 

Выводы:
По импорту поступает широкий ассортимент противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. 

Эта же группа является одной из самых конкурентных групп ветеринарных препаратов.
совокупный объем поставок по импорту противобактериальных препаратов для ветеринарного применения в контрактных ценах 

по итогам первых полугодий 2014 и 2013 гг. был практически одинаковым и составил 48,73 млн Usd против 48,36 млн Usd.
В то же время рынок противобактериальных 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 2014 г.

лидирующие позиции среди импортируемых форм препаратов занимают такие формы, как порошки, инъекционные препараты, 
гранулы, оральные формы и шприцы (интрамаммарные, глазные, внутриматочные). На долю этих форм приходится основная масса 
импорта (47,12 млн Usd, что соответствует 96,7%).

лидерами по импорту противобактериальных препаратов в i полугодии 2014 г. явились компании elanco, Zoetis, KrKa, Phibro-abic. 
На их долю пришлось 44% всех объемов поставок i полугодия 2014 г. в контрактных ценах в Usd.

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

В рамках данного обзора не рассмотрены такие аспекты рынка антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных 
и птицы, как информация по ассортименту, натуральным объемам выпуска, типам животных и контрактным ценам на отдельные 
позиции. Данную информацию можно заказать под конкретные задачи по указанному выше телефону.

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про». Тел.: +7 (495) 771-59-23
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Комания Pfizer (Zoetis) уступила лидирующую позицию в I полугодии 2014 г. компании Elanco (Novartis), уменьшив 
объем ввоза в ценовом выражении на 5,1%. Между тем компания Elanco (Novartis) увеличила долю импорта на 3,9%; на 
это могло повлиять слияние компаний «Эланко» и «Новартис».
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Рис. 4.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей в I полугодии 2013  
и 2014 гг., % от стоимости поставок в USD

Fig. 4. Import of antibiotics by brand-producers, % of cost of supplies in USD, 1st half of 2013 and 2014

The framework of the given review does not include such market aspects as information about assortment, natural volumes of issue, types of animals 
and contractual prices for certain items. you can order these data for a certain request. The phone number is above. 

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



Информационно-аналитическая компания

ФармАналитик Про 
предлагает

Тел./факс: +7 (495) 771-59-23

Ритейл аудит ветеринарного рынка России

Ритейл аудит ветрынка России показывает:

объёмы импорта ветпрепаратов (3500 торговых наименований);

объёмы розничных продаж российских ветпрепаратов (1500 торговых наименований);

объёмы государственных закупок ветпрепаратов (2000 торговых наименований);

объёмы экспорта ветпрепаратов (1200 торговых наименований);

объёмы розничных продаж ветпрепаратов (5000 торговых наименований).

Ритейл аудит ветрынка России позволяет оценить:

объёмы наполнения рынка ветпрепаратами: импортными + российскими;

объёмы сбыта во всех трёх его сегментах: розничные продажи + госзакупки + экспорт.

содержит данные по всем ветпрепаратам и их формам выпуска;

удобная классификация показывает любые направления и изменения на ветрынке;

содержит в себе данные с 2011 года по 2014 год;

обновляется ежеквартально;

прост в работе для любого пользователя пК.

ü

С уважением,  
ВетАналитик (ФармАналитик Про)

www.PharmAnalytic.ru

Ритейл аудит ветрынка России удобен, так как:

Обращайтесь к нам за данными  
по рынку ветеринарных препаратов.  
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оБЗоР ИМПоРТА вАкцИН для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых  
И ПТИцы в I ПолугодИИ 2013 И I ПолугодИИ 2014 г. 

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

REvIEw. ImPoRT of vACCINES foR lIvESToCk AND PoUlTRy 1ST hAlf yEAR 
2013 AND 1ST hAlf yEAR 2014. 

Неоценимо значение ветеринарных вакцин, поскольку предупредить заболевание намного легче, чем лечить.
Совокупный объем поставок по импорту ветеринарных вакцин в контрактных ценах по итогам I полугодия  

2014 г. составил около 65,13 млн USD. При этом по отношению к периоду I полугодия 2013 г. показатель импорта 
сократился на 11,6% (рис. 1).

Ассортимент вакцин для сельскохозяйственных животных и птицы, поступивших по импорту в I полугодии 2014 г.,  
составил 473 торговых наименования с учетом формы выпуска.

В I полугодии 2014 г. 49% импорта всех ветеринарных вакцин составила продукция, произведенная в Нидерландах,  
и 17% — продукция американского производства (рис. 2).

 

Для сравнения представлена сегментация импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран-производителей в I полугодии 
2013 г. (рис. 3). Поставки из Нидерландов и США также лидировали — соответственно 38% и 28%. Но в сравнении с 2013 г.  
в 2014 г. поставки из США несколько сокращены, что вполне объяснимо текущей политической ситуацией в стране.

The review is presented by the company Vetanalytic/Pharmanalytic Pro

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту ветеринарных вакцин в I полугодии 2013 г. и I полугодии 2014 г., в млн USD
Pic. 1. Cost of supplies by import of veterinary vaccines in the 1st half year 2013 and 1st half year 2014, mln USD
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Сравнительные объемы импорта бренд-производителей ветеринарных вакцин, лидирующих в I полугодии 2014 г.,  
в контрактных ценах в сравнении с I полугодием 2013 г. представлены на диаграмме (рис. 4).

На протяжении I полугодия 2014 г. и I полугодия 2013 г. лидером среди бренд-производителей ветеринарных вак-
цин является компания Intervet-MSD (Нидерланды). Достаточная доля в поставках I полугодия 2014 г. у компаний 
Pfizer-Zoetis (12,6%) и Ceva Sante (7,7%). Компания Boehringer Ingelheim на 5-м месте с долей 6,2% (табл. 1).

На долю ToП-5 компаний бренд-производителей стабильно приходится свыше 85% объема поставок в стоимос-
тном выражении (контрактных ценах). Так, в I полугодии 2014 г. основные объемы поставок ветеринарных вакцин в 
стоимостном выражении пришлись на пять компаний-производителей — Intervet-MSD (53%), Pfizer-Zoetis (12,6%), 
Ceva Sante Animal (7,7%), Phibro-Abic (7,1%) и Boehringer Ingelheim (6,2%). В совокупности на их долю пришлось 86,6% 
всех поставок в стоимостном выражении (рис. 5). Для сравнения, на долю ТОП-5 компаний в I полугодии 2013 г. при-
ходилось 90,7% всех поставок ветеринарных вакцин в контрактных ценах.

Таблица 1. доля ведущих бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных вакцин
Table 1. Share of leading brand-producers in the import structure of veterinary vaccines

Рис. 4. Сравнение объемов импорта TOП-5 бренд-производителей в I полугодии 2014 г. в сравнении с I полугодием 2013 г., млн USD
Pic. 4. Compared imported volumes of TOP 5 brand-producers in the 1st half year 2014 to the 1st half year 2013, mln USD
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Рис. 5.  ТОП-5 лидеров по импорту ветеринарных вакцин в разрезе производителей в I полугодии 2014 г.,  
процентное распределение по стоимости поставок в USD

Pic. 5.  TOP-5 leaders in import of veterinary vaccines by producers in the 1st half year 2014,  
percentage distribution by cost of supplies in USD
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Среди компаний-получателей основные объемы поставок ветеринарных вакцин в I полугодии 2014 г. в стоимостном 
выражении пришлись на пять компаний: «Интервет» — 53%, «Сева Санте Анималь» — 12,9%, «Абик Септа» — 7,7%, «Зоэтис» 
(«Пфайзер») — 7,1% и ТД «Биопром-центр» — 6,2%. В совокупности на их долю пришлось 86,8% всех поставок (рис. 6).

Сегментация импорта ветеринарных вакцин в I полугодии 2013 г. и I полугодии 2014 г. по объектам применения 
представлена в табл. 2.

Распределение импорта ветеринарных вакцин в процентном соотношении в I полугодии 2013 г. и I полугодии 
2014 г. по объектам применения представлено в табл. 3.

СЕгМЕНТ вАкцИН для ПТИцы
В I полугодии 2014 г. данный сегмент составил почти половину всех поставок в стоимостном выражении — 48%. Сре-

ди них лидирующие позиции занимают ветеринарные вакцины против инфекционного бронхита птиц (6,37 млн USD), 
главным образом для вакцинации кур (6,27 млн USD).

Также значительные объемы поставок по импорту вакцин против инфекционной бурсальной болезни птиц, 
включая кур,— 5,00 млн USD. 

Объемы поставок вакцин против сальмонеллеза птиц, в том числе кур, составили 1,19 млн USD. 
Объемы импорта препаратов для иммунизации против болезни Ньюкасла, в том числе кур,— 8,11 млн USD. 
В рейтинге крупнейших зарубежных бренд-производителей вакцин для птицы лидирующие позиции в стоимостном 

выражении в контрактных ценах — за «Интервет-MSD» (доля в сегменте 51,8%), далее со значительным отрывом следуют 
Phibro-Abic (14,8%) и «Сева Санте Анималь» (12,1%).

СЕгМЕНТ вАкцИН для СвИНЕй
В сегменте вакцин для свиней основную роль по итогам поставок I полугодия 2014 г. играют вакцины против 

цирковирусной инфекции свиней — 8,41 млн USD. Также достаточные объемы поставок по импорту в I полугодии 

Таблица 2.  динамика импорта ветеринарных вакцин в разрезе по объектам применения, млн USD
Table 2.  Dynamics of veterinary vaccines import by objects of application, mln USD
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Рис. 6.  ТОП-5 лидеров по импорту ветеринарных вакцин в разрезе получателей в I полугодии 2014 г.,  
процентное распределение по стоимости поставок в USD

Pic. 6.  TOP-5 leaders by import of veterinary vaccines (by recipients) in the 1st half year of 2014,  
percentage distribution by cost of supplies in USD
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Объекты применения вакцин
Objects of vaccination 

I полугодие 2013 г.
1st half year 2013

I полугодие 2014 г.
1st half year 2014

Птица/Poultry 38,389 31,233

Свиньи/Pigs 22,078 18,829

Домашние животные/Pets 6,703 6,532

Крупный и мелкий рогатый скот/Cattle and small ruminants 6,133 8,421

Разные группы животных/Different groups of animals 0,366 0,117

ИТого/ToTAl 73,668 65,132

Таблица 3. Распределение ветеринарных вакцин по объектам применения, в %
Table 3. Distribution of veterinary vaccines by objects of application, in %

Объекты применения вакцин
Objects of vaccination

I полугодие 2013 г.
1st half year 2013

I полугодие 2014 г.
1st half year 2014

Птица/Poultry 52,1 48,0

Свиньи/Pigs 30,0 28,9

Домашние животные/Pets 9,1 10,0

Крупный и мелкий рогатый скот/Cattle and small ruminants 8,3 12,9

Разные группы животных/Different groups of animals 0,5 0,2

ИТого/ToTAl 100 100



2014 г. вакцин против энзоотической пневмонии (1,82 млн USD), актинобациллезной плевропневмонии (1,41 млн 
USD) и репродуктивно-респираторного синдрома свиней (1,35 млн USD).

В рейтинге крупнейших зарубежных бренд-производителей вакцин для свиней лидирующие позиции в стоимостном 
выражении в контрактных ценах приходятся на три бренд-производителя — Intervet (56,5% сегмента), Boehringer Ingelheim 
(35% сегмента) и Pfizer (19,4% сегмента).

СЕгМЕНТ вАкцИН для кРуПНого И МЕлкого РогАТого СкоТА
В сегменте вакцин для крупного и мелкого рогатого скота по поставкам I полугодия 2014 г. основную долю — 2,28 млн USD —  

составили вакцины против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции 
крупного рогатого скота, вирусной диареи. Также достаточные объемы поставок вакцины против рота-коронавирусной 
инфекции и эшерихиоза крупного рогатого скота — 1,29 млн USD и вакцины против бешенства — 0,98 млн USD.

Conclusions:
Total volume of supplies by import of veterinary vaccines in contractual prices (according to the results of the 1st half of 2014) amounted up to  

65,13 mln Usd. if compared to the 1st half of 2013 the import index fall by 11,6%.
in the 1st half of 2014 49% of veterinary vaccines import consisted of netherlands’ products, and 17 – Usa products.
Total share of ToP-5 brand-producers steadily takes 86,6% of total supplies (in contractual prices). in the 1st half year of 2014 basic volumes of 

veterinary vaccines supplies (in cost expression) shared five companies— intervet-msd (53%), Pfizer-Zoetis (12,6%), Ceva sante animal (7,7%), 
Phibro-abic (7,1%) and Boehringer ingelheim (6,2%). in the 1st half year of 2013 ToP-5 companies shared 90,7% of all veterinary vaccines sup-
plies (in contractual prices). 

as to companies-recipients, basic volumes of veterinary vaccines supplies in the 1st half of 2014 in contractual prices shared 5 companies — intervet (53%),  
Ceva sante animal (12,9%), abic septa (7,7%), Zoetis (7,1%) and TH Bioprom Centre (6,2%). Total share of these companies amounted up to 
86,8% of total supplies in cost expression.

in poultry vaccines’ segment amounted almost up to half of all supplies in cost expression, in 1st half of 2014 (48 %). The leading positions take 
veterinary vaccines against poultry infectious bronchitis (6,37 mln Usd), mostly for chicken vaccination (6,27 mln Usd).

Pigs’ vaccines segment. The leading role (by results of the 1st half of 2014) play vaccines against porcine circovirus — 8,41 mln Usd. We should 
also mention remarkable volumes of imported supplies (in the 1st half of 2014) of vaccines against enzootic pneumonia (1,82 mln Usd),  actinobacillus 
Pleuropneumonia (1,41 mln Usd) and Porcine reproductive & respiratory syndrome (1,35 mln Usd).

segment of vaccines for cattle and small ruminants. The leading role by results of the 1st half of 2014, the most remarkable volumes of supplies 
take vaccines against infectious rhinotracheitis, parainfluenza-3 and respiratory-syncytial infection of cattle, virus diarrhea — 2,28 mln Usd. There 
were also remarkable volumes of supplies for vaccines against rota-coronaviral infection and cattle colibacillosis — 1,29 mln Usd, and vaccines 
against rabies — 0,98 mln Usd.

Today we can acknowledge reduction in demand on veterinary vaccines in whole and by certain segments, and this undoubtedly determined by 
the current situation in the country. 

Выводы:
совокупный объем поставок по импорту ветеринарных вакцин в контрактных ценах по итогам i полугодия 2014 г. составил около 65,13 млн 

Usd. При этом по отношению к периоду i полугодия 2013 г. показатель импорта сократился на 11,6%.
В i полугодии 2014 г. 49% импорта всех ветеринарных вакцин составила продукция, произведенная в Нидерландах, и 17% — продукция 

американского производства.
В совокупности на долю ToП-5 компаний бренд-производителей стабильно приходится 86,6% всех поставок в стоимостном выражении 

(контрактных ценах). Так, в i полугодии 2014 г. основные объемы поставок ветеринарных вакцин в стоимостном выражении пришлись на пять 
компаний — intervet-msd (53%), Pfizer-Zoetis (12,6%), Ceva sante animal (7,7%), Phibro-abic (7,1%) и Boehringer ingelheim (6,2%). Для сравнения, 
на долю ToП-5 компаний в i полугодии 2013 г. приходилось 90,7% всех поставок ветеринарных вакцин в контрактных ценах.

среди компаний-получателей основные объемы поставок ветеринарных вакцин в i полугодии 2014 г. в стоимостном выражении пришлись на 
пять компаний — «Интервет» (53%), «сева санте Анималь» (12,9%), «Абик септа» (7,7%), «Зоэтис» (7,1%) и ТД «Биопром-Центр» (6,2%). 
В совокупности на их долю пришлось 86,8% всех поставок в стоимостном выражении.

сегмент вакцин для птицы составил почти половину всех поставок в стоимостном выражении в 1 полугодии 2014 г. (48%). среди них 
лидирующие позиции занимают ветеринарные вакцины против инфекционного бронхита птиц (6,37 млн Usd), главным образом для вакцинации 
кур (6,27 млн Usd).

В сегменте вакцин для свиней основную роль по итогам поставок i полугодия 2014 г. играют вакцины против цирковирусной инфекции свиней —  
8,41 млн Usd. Также достаточные объемы поставок по импорту в i полугодии 2014 г. вакцин против энзоотической пневмонии (1,82 млн Usd), 
актинобациллезной плевропневмонии (1,41 млн Usd) и репродуктивно-респираторного синдрома свиней (1,35 млн Usd).

В сегменте вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в i полугодии 2014 г. большую часть — 2,28 млн Usd составили вакцины против 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота, вирусной диареи. Также 
достаточные объемы поставок вакцины против рота-коронавирусной инфекции и эшерихиоза крупного рогатого скота — 1,29 млн Usd и 
вакцины против бешенства — 0,98 млн Usd.

На сегодняшний день можно констатировать снижение спроса на ветеринарные вакцины в целом и по отдельным сегментам, что, 
несомненно, обусловлено текущей ситуацией в стране.

В рамках данного обзора не рассмотрены такие аспекты, как информация по всему ассортименту рынка ветеринарных вакцин для 
сельскохозяйственных животных и птицы, по натуральным объемам выпуска, типам животных и контрактным ценам на отдельные 
позиции. Данную информацию можно заказать под конкретные задачи по указанному выше телефону.

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» +7 (495) 771-59-23

The framework of the review does not include such aspects as information on the whole assortment in the market of veterinary vaccines for livestock 
and poultry, as natural volumes of issue, types of animals and contractual prices for certain positions. This information could be ordered and tailored 
to certain tasks by the phone number above. 

Vetanalytic/Pharmanalytic Pro +7 (495) 771-59-23
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НПП «АвИвАк»

год основания компании: 1990.

основные направления деятельности.
НПП «АВИВАК» — ведущий рос-
сийский производитель препаратов 
для специфической профилактики 
и диагностики инфекционных болез-
ней птиц. Предприятие четверть века 
работает на рынке промышленного 
птицеводства, успешно решая воп-
росы ветеринарного обеспечения и 
эпизоотического благополучия более 
трети птицехозяйств России, стран 
СНГ и зарубежья.

Производство и продукция.
В настоящее время НПП «АВИВАК» 
производит более 60 наименований 
инактивированных и живых вакцин 
против большинства инфекционных 
болезней птиц, а также широкий 
спектр диагностических тест-систем. 
Все препараты серии «АВИВАК» 
зарегистрированы, имеют сертифи-
каты соответствия.
Предприятие имеет собственную 
научно-исследовательскую базу и 
современное производство, соот-
ветствующее мировым эталонам и 
аттестованное по стандарту GMP.
Гордостью предприятия являются 
научные разработки в области про-
филактики бактериальных болезней 
птиц: инактивированные вакцины 
против колибактериоза — «АВИ-
ВАК-КОЛИВАК», сальмонеллеза —  
«АВИВАК-САЛьМОВАК», пасте-
реллеза — «АВИВАК-ПАСТОВАК» 
и респираторного микоплазмоза —  
«АВИВАК-РМ».
хорошо зарекомендовали себя на 
практике и пользуются заслуженным 
спросом разработки последних лет — 
вакцины инактивированные эмуль-
сионные: «АВИВАК-ПНЕВМО» —  
против метапневмовирусной ин-
фекции, «АВИВАК-НБ-СТАРТ» —  
против ньюкаслской болезни (для 
применения с суточного возраста); 
живые вакцины: «АВИВАК ИББ» —  
против инфекционной бурсальной 
болезни из штамма «БГ», «АВИ-
ВАК-ИБК» — против инфекцион-
ного бронхита кур из штамма «А/91», 
«АВИВАК-НБ-БРОйЛЕР» — для 
профилактики ньюкаслской болезни 

у цыплят-бройлеров методом выпа-
ивания.
НПП АВИВАК производит и реали-
зует тест-системы на основе различ-
ных вариантов иммуноферментного 
анализа. Основные компоненты 
ИФА-наборов имеют высокую чувс-
твительность и специфичность, ста-
бильны при хранении, сравнительно 
экономичны. Для учета и анализа 
результатов ИФА-исследований раз-
работано программное обеспечение 
«ИФА-АВИВАК».

Научно-консультационная  
деятельность.
НПП «АВИВАК» имеет свой диа-
гностический центр, оснащенный 
высокотехнологичным современным 
оборудованием. В работе центра 
используются высокочувствитель-
ные и специфичные тест-системы 
на основе иммуноферментного, 
иммунохроматографического, моле-
кулярно-биологического методов ис-
следования. Это позволяет проводить 
исследования в кратчайшие сроки и с 
высокой степенью точности. Специ-
алисты предприятия готовы оказать 
консультативную помощь и провести 
стажировку.
Научно-исследовательское подразде-
ление располагает квалифицирован-

ными кадрами, в их числе — профес-
сора, доктора и кандидаты наук с 
огромным опытом научно-практи-
ческой деятельности. Специалисты 
предприятия на постоянной основе 
принимают активное участие в 
разработке нормативно-правовых 
документов, программ, рекомен-
даций. Совместно с ФГУ ВГНКИ 
участвуют в разработке националь-
ной программы по профилактике 
и борьбе с сальмонеллезом птиц. 
С 2011 года «АВИВАК» начал сов-
местную работу с ГНУ ВИЭВ по 
разработке новых направлений в 
профилактике и диагностике ин-
фекционных заболеваний птиц.
НПП «АВИВАК» регулярно прово-
дит научно-практические конфе-
ренции, где освещаются актуальные 
аспекты борьбы с инфекционными 
заболеваниями птиц.

«АВИВАК» — визитная карточка ка-
чества, свидетельство высокого уров-
ня квалификации, востребованности и 
надежности специалистов.

контакты:
105120, Москва, 

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

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

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

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

www.avivac.com

Директор Диагностического центра  

БоРИСов АлЕкСАНдР влАдИМИРовИч
Начальник коммерческого отдела

кАлИНИН АНАТолИй НИколАЕвИч 

в
е

т
е

р
и

н
а

р
и

я



42 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 43
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

42 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 43
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

AvIvAC SPE

year of foundation: 1990.
Core trends of activity.
Research&Production enterprise AVI-
VAk is a leading Russian producer of 
medicines for specific preventive meas-
ures and diagnostics of poultry infectious 
diseases. It is already 25 years that the 
company is in the poultry industry mar-
ket, successfully deals with challenges of 
veterinary provision and epizootic safety 
for more than 1/3 of poultry farms in Rus-
sia, CIS and foreign countries.
Production and products.
Currently R&PE AVIVAk produces 
more than 60 items of inactivated and 
live vaccines against most of infectious 
poultry diseases, as well as a wide range 
of diagnostic test-systems. All medicines 
of AVIVAk line are registered and have 
code certificates. 
The company has its own R&D basis 
and up-to-dated production basis, which 
complies with the world standards and is 
attested by gmP standard.

The company is proud of scientific 
developments in the field of prevention 
of bacterial poultry diseases — inacti-
vated vaccines against colibacillosis —  
«AVIVAk–ColIVAk», salmonellosis —  
«AVIVAk–SAlMoVAk», pasteurel-
losis — «AVIVAk–PASToVAk» 
and respiratory mycoplasmosis —  
«AVIVAk-RM».
The developments of the recent years 
proved themselves in practice and are in 
merited demand:
– vaccines inactivated emulsion: «AVI-
VAk-PNEUMo» — against metap-
neumovirus infection; «AVIVAk-NB-
START» — against New-castle disease 

(to be applied starting from 24 hours 
age); alive vaccines: «AVIVAk IBB» —  
against infectious bursal disease, strain 
«BG», «AVIVAk IBk» — against poul-
try infectious bronchitis from strain 
«А/91», «AVIVAk-NB-BRoIlER» —  
for prevention of New-castle disease of 
chicken-broilers by watering.
R&PE AVIVAk produces and markets 
test-systems on the basis of different 
variants of immune-ferment analysis. 
Primary components of these sets have 
high sensibility and specificity, they 
are stable in storage and comparatively 
saving. Software «IFA-AVIVAk» was 
developed for recording and analysis of 
results of IFA-researches. 
Scientific-consultancy activity.
R&PE AVIVAk owns diagnostic centre, 
equipped with hi-tech modern equipment. 
The centre uses high-sensible and specific 
test-systems based on immune-ferment, 
immune-chromatographic, molecular-
biological methods. This allows doing 
surveys in short terms and with high preci-
sion. Company’s experts are ready to give 
consultancy support and training.
Highly qualified experts work in the sci-
entific-consultancy department, includ-
ing professors, doctors and candidates 
of sciences with vast experience of scien-
tific activity and practice. on a usual basis 
company’s experts actively participate 
in development of normative-legal acts, 
programs and recommendations. To-
gether with FGU VGNkI (Federal Sate 
Enterprise The All-Russian State Center 
for Quality and Standardization of Vet-

erinary Drugs and Feed) they participate 
in development of the national program 
aimed at prevention and elimination of 
poultry salmonellosis. In 2011 AVIVAk 
has started cooperation with GNU VIEV 
(All-Russian Institute of experimental 
veterinary) concerning development of 
new ways in prevention and diagnostics 
of poultry infectious diseases. 
on a regular basis R&PE AVIVAk holds 
scientific-practical conferences concern-
ing poultry infectious diseases. 

AVIVAK — is a visit card of quality, war-
rant of high qualification, demand and 
reliability of experts.

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) 677-38-80-(81)

e-mail: info@avivac.com
www.avivac.com
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год основания компании.
Компания «Апи-Сан» вышла на 
рынок разработки и производства 
ветеринарных препаратов одной из 
первых — в 1991 году.
основные направления деятельности.
Уже более 23 лет компания занима-
ется разработкой и производством 
ветеринарных препаратов для мелких 
домашних животных, которые успеш-
но зарекомендовали себя на рынке 
ветеринарных препаратов. За годы 
своего устойчивого развития компа-
ния сделала большой шаг вперед —  
от небольшой лаборатории до совре-
менного российского предприятия, 
имеющего собственную производс-
твенную базу, складские площади и 
отдел контроля качества, оснащенный 
самым современным аналитическим 
оборудованием. В 2009 году компания 
открыла новое направление деятель-
ности — производство препаратов для 
продуктивных животных и птицы.
Завоевали доверие ветеринарных 
специалистов и стали хитами продаж 
такие препараты для продуктивных 
животных и птиц, как Эпримек, Пра-
зивер, Санофлай, Гентам, цефти-
осан, Сульфетрисан, Пиро-Стоп.
Год от года компания продолжает радо-
вать своих клиентов востребованными 
новинками. В 2014 году для лошадей и 
других сельскохозяйственных живот-
ных и компания выпустила следующие 
препараты: Медитин для спортивных 
лошадей, Антимедин для спортивных 
лошадей, Кетоджект для крупного ро-
гатого скота, свиней и лошадей.
Партнеры компании.
Научно-производственное объеди-
нение «Апи-Сан» работает на терри-

тории всей России и 8 зарубежных 
стран — в СНГ, Украине, Грузии, 
Приднестровье.
Мы постоянно ведем открытый 
диалог с компаниями-партнерами, 
строим долгосрочные доверитель-
ные отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество. Наши клиенты уве-
рены: НПО «Апи-Сан» — надежный 
партнер, который может стабильно 
и в срок обеспечивать их высоко-
классным продуктом, в котором они 
нуждаются и которому доверяют.
Для поддержки взаимодействия с 
нашими партнерами на местах мы 
имеем широкую сеть ветеринарных 
представителей. Примечательно, 
что все они — ветеринарные врачи, 
которые могут оказать квалифици-
рованное информационное сопро-
вождение по продукции и решить 
ряд проблем в области лечения и 
профилактики болезней домашних 
питомцев и сельскохозяйственных 
животных и птиц.
Система менеджмента качества.
Руководство компании следует меж-
дународным стандартам деятельнос-
ти, внедряет передовые технологии, 
помогающие повысить эффектив-
ность процессов во всех подразделе-
ниях организации.
В 2014 году компания «Апи-Сан» 
получила сертификат менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9000-2011. Это 
международный стандарт, призван-
ный создать на предприятии единую 
Систему управления качеством. 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9000-
2011 — это гарантия стабильности и 
уверенности в собственных перспек-
тивах для нашей компании. целью 

системы менеджмента качества НПО 
«Апи-Сан» является постоянное 
совершенствование качества про-
дукции или услуг, предоставляемых 
компанией.
Уникальный по разнообразию форм 
и видов продуктов ассортиментный 
портфель, отличная техническая 
оснащенность производства и лабо-
раторий, современный приборный 
парк — все это серьезные аргументы 
для привлечения и удержания про-
фессионалов.

контакты:
143980, Балашихинский р- н,

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

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

НПо АПИ-САН

Генеральный директор

БАРдАдыМ олЕг МИхАйловИч 
General Director 

olEg m. BARDADym 

в
е

т
е

р
и

н
а

р
и

я



44 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 45
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

44 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 45
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

API-SAN SPE

v
e

t
e

r
in

a
r

y
 m

e
d

ic
in

e

year of foundation.
Api-San was one of the first companies who 
entered the market of veterinary medicines’ 
development and production in 1991.
key trends of activity.
For more than 23 years the company fo-
cuses on development and production of 
veterinary medicines for small pets. And its 
assortment proved to be successful on the 
market of veterinary medicines. years of 
stable development allowed the company to 
make significant step forward: from a small 
laboratory to a modern Russian company 
with its own industrial basis, warehouse 
spaces and quality control department, 
supplied with the most modern analytical 
equipment. In 2009 the company opened 
a new line — production of medicines for 
production animals and poultry.
Such medicines for production animals 
and poultry as aPrimeK, PrasiVer, 
sanoFly, GenTam, TZeFTiosan, 
sUlFeTrisan, Piro-sToP became hits 
and earned trust of veterinary experts. 
year by year the company satisfies its 
clients with demanded novelties. The 
following medicines: MEDITIN and AN-
TIMEDIN for sport horses, kEToJECT 
for live stock, pigs and horses — were 
introduced in 2014.
Partners.
Research&production company (NPo) 
Api-San works all over Russia and in 

8 foreign countries: in CIS, Ukraine, 
Georgia and Pridnestrovie.
We hold constant open dialogue with 
companies-partners, build long-term 
trustworthy relations and mutually 
profitable partnership. our clients are 
sure that Api-San is a reliable partner, 
able to provide them with needed and 
trusted high quality products timely and 
on a stable basis.
We have a wide range of veterinary rep-
resentatives for supporting our partners 
on site. All of our representatives are 
veterinarians, able to provide qualified 
informational support in what concerns 
out products and to solve certain prob-
lems in treatment and prevention of 
diseases of pets, livestock and poultry.

Quality management system.
Company’s board follows the interna-
tional business standards, introduces 
advanced technologies (aimed at in-
creasing effectiveness in each division 
of the company). 
The company Api-San obtained Cer-
tificate of quality management GoST 
R ISo 9000-2011 in 2014. It is an 
international standard aimed at estab-
lishing a single Quality management 
system for the company. Certificate 
of quality management GoST R ISo 
9000-2011— is a guarantee of stability 

and confidence of company’s future. 
The aim of quality system management 
in Api-San is a constant improvement 
of production/services quality.
A unique portfolio of diverse produc-
tion forms and types, perfect technical 
equipment of the production basis and 
laboratories, modern park of equipment 
are serious reasons for attracting and 
holding professionals. 
Social policy.
We do understand the importance of 
lending a helping hand to the ones in 
need, whether or not it is a human being 
or an animal. Address help to the indi-
gent, sponsorship to animal shelters are 
the important activities for Api-San.
our concerns about today we turn into 
the care of veterinary’s future. That’s 
why collaboration with educational 
institutions, measures aimed at increas-
ing competence in pets’ management, 
workshops are essential elements of our 
company’s social responsibility.

Contacts:
143980, Balashihinsky region, 

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

e-mail: info@api-san.ru, 
www.api-san.ru
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год основания компании: «Берингер Ин-
гельхайм» — семейная фармацевтическая 
компания, основанная в 1885 году в 
городе Ингельхайм (Германия), где и 
по сей день расположена штаб-квартира 
компании. 

о компании. Почти 60 лет компания 
«Берингер Ингельхайм» посвящает свою 
деятельность разработке препаратов для 
ветеринарии. В вопросе инфекционных 
заболеваний компания «Берингер Ин-
гельхайм» придерживается принципа 
«профилактика лучше лечения» и пред-
лагает широкий выбор высокоэффек-
тивных вакцин для свиней, крупного 
рогатого скота, птицы и животных-ком-
паньонов. Компания занимает 6 место 
на рынке ветеринарной продукции и 
является лидирующим производителем 
вакцин для свиней. В 2013 году чистые 
продажи ветеринарной продукции 
по всему миру составили 8% от всего 
объема продаж компании «Берингер 
Ингельхайм». 

Научные разработки и инвестиции. 
Компания «Берингер Ингельхайм» 
постоянно вкладывает более 10% до-
хода от своих продаж в исследования и 
разработки в области ветеринарии; эти 
инвестиции существенны в сравнении 

с таковыми у других аналогичных 
компаний. В отделе исследований и 
разработок компании в области ветери-
нарии трудятся более 500 сотрудников. 
Продукция, созданная на основе собс-
твенных разработок, играет решающую 
роль в успехе ветеринарного бизнеса 
компании. Например, вакцина для 
свиней Ингельвак циркоФЛЕКС® 
является примером самого большого 
коммерческого успеха в истории ве-
теринарной промышленности. Чтобы 
быстро и эффективно реагировать на 
проблему вновь появляющихся забо-
леваний, компания «Берингер Ингель-
хайм» организовала международную 
сеть исследований в области ветерина-
рии. Так, в марте 2012 года компания от-
крыла «Азиатский центр ветеринарных 
исследований и разработок» в Шанхае 
(Китай). Научная работа в «Европейс-
ком ветеринарном исследовательском 
центре» в Ганновере (Германия) офи-
циально началась в сентябре этого же 
года. Кроме того, компания «Берингер 
Ингельхайм» проводит научно-иссле-
довательскую работу в области ветери-
нарии в своих центрах, учрежденных в 
Германии, США, Мексике и Японии. 
Отличительные черты лекарств, созда-
ваемых компанией,– их безопасность и 
высокая эффективность.

Ветеринарное подразделение компании 
«Берингер Ингельхайм» поддерживает 
прикладные исследования в области 
ветеринарии – в 2014 году на финанси-
рование трех научных проектов, направ-
ленных на борьбу с репродуктивно-рес-
пираторным синдромом свиней (РРСС), 
было выделено 75 000 евро.

На российском ветеринарном рынке 
представлены вакцины и лекарствен-
ные препараты для свиноводства, 
животноводства и птицеводства. 
Вакцины для свиноводства линейки 
Ингельвак® направлены на профи-
лактику экономически значимых 
респираторных инфекционных забо-
леваний свиней. Вакцины Вольвак® – 
это уникальные комбинации штам-
мов против вирусных и бактериаль-
ных возбудителей заболеваний птиц. 
Метакам® – нестероидный противо-
воспалительный и обезболивающий 
препарат для свиней, крупного рога-
того скота и лошадей.

контакты:
125171, Москва, 

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

www.boehringer-ingelheim.ru.

Директор департамента
ветеринарных препаратов

РыжИй ЭдуАРд лЕоНИдовИч

Head of  the Animal Health Department 

EDUARD l. RyZhIy
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BoEhRINgER INgElhEIm

year of foundation: Boehringer In-
gelheim – is a family pharmaceutical 
company, founded in 1885 in Ingelheim 
(Germany), and the company’s head-
quarters are still there.
About the company. For almost 60 years, 
Boehringer Ingelheim has been dedicated 
to the research and development of medi-
cations for Animal Health (AH). When it 
comes to infectious diseases, Boehringer 
Ingelheim Animal Health follows the idea 
«prevention is better than treatment» and 
offers a broad portfolio of highly effective 
vaccines for swine, cattle and companion 
animals, which protect against a range of 
respiratory, reproductive and bowel dis-
eases. The company takes 6th place at the 
market of veterinary products and is a lead-
ing producer of swine vaccines. In 2013, net 
sales of our global Animal Health business 
accounted for 8 % of the total Boehringer 
Ingelheim net sales. 
Scientific development and investments. 
The porcine vaccine Ingelvac Cir-
coFlEX® for example, discovered and 
developed in-house, is the commercially 
most successful vaccine in the history of 
the Animal Health industry. Boehringer 
Ingelheim continually invests more than 
10% of net sales of the AH business in 
R&D. This is one of the highest rates 
within the industry. The company em-
ploys over 500 researchers and project staff 

in R&D for Animal Health. Boehringer 
Ingelheim set an international network of 
veterinary. In order to react to emerging 
diseases quickly and effectively, Boe-
hringer Ingelheim has established a global 
research and development network in 
Animal Health. The very recent establish-
ments of an Asian and a European R&D 
center were important steps towards being 
closer to the customers and collaboration 
partners. In March 2012, the company 
opened the «Asian Veterinary Research 
and Development Center» in Shanghai 
(China). The research work at the «Eu-
ropean Veterinary Research Center» 

in Hanover (Germany) of-
ficially began in September 
of the same year. The invest-
ment volume for this site was 
55 million euros. In addi-
tion, Boehringer Ingelheim 
conducts R&D for Animal 
Health in its established cent-
ers in Germany, the US, 
Mexico, and Japan. 
Veterinary department of 
the company supports prac-
tical veterinary researches. 

Finances put into 3 research projects 
aimed to fight reproductive-respiratory 
swine syndrome amounted up to 75 000 
euro (in 2014).
Boehringer Ingelheim offers to the Rus-
sian market vaccines and pharmaceutical 
products for swine, cattle and poultry 
species. Ingelvac® vaccines are devel-
oped for prevention of economically 
important respiratory infection diseases 
of swine. Volvac® vaccines consist of 
unique strain combinations of viral and 
bacterial agents for poultry diseases pre-
vention, e.g. against infectious rhinitis, 
Newcastle disease, infectious bronchitis 
and egg drop syndrome. Metacam® 
is a non-steroidal anti-inflammatory 
pain relief medicine for pigs, cattle and 
horses.

Contact details:
125171, Moscow, 

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

www.boehringer-ingelheim.ru
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ploys over 500 researchers and project staff ropean Veterinary Research Center» 

Veterinary department of 
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Генеральный директор 

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРгЕЕвИч
General Director 

AlEkSANDR S. kASPARIANTS

год основания. Группа компаний 
ВИК (ГК ВИК) основана в 1990 году. 
Основной целью компании с момен-
та ее создания является разработка и 
производство ветеринарных препа-
ратов импортозамещающего спектра, 
создание и развитие собственной 
региональной торговой сети, разра-
ботка и продвижение комплексного 
подхода к профилактике и лечению 
заболеваний животных и птицы.
За почти четверть века успешной 
работы были открыты две научно-
исследовательские аккредитованные 
лаборатории, построены два завода по 
производству ветеринарных препара-
тов, налажена реализация продукции 
через 19 офисов в центральных горо-
дах России, Беларуси и Казахстана.
Производство. Собственное высоко-
технологичное производство представ-
лено предприятием «ВИК — здоровье 
животных». Производственные ли-
цензированные площадки находятся 
в Белгороде и Витебске. Высокий уро-
вень организации фармацевтического 
производства подтвержден: ГК ВИК 
первой в СНГ получила сертификаты 
GMP, имеет экспертные заключения 
о соответствии и праве на поставку 
ветеринарных препаратов в страны ЕС 
(получено в августе 2014).
Современный уровень организации 
предприятий ВИК подтвержден сер-
тификатами соответствия стандартам 
ISo 9001 системы управления качес-
твом, ISo 14001 системы управления 
окружающей средой и ISo 18001 сис-
темы управления персоналом.
Ассортимент продукции. Номенклатура 
продукции «ВИК — здоровье жи-
вотных» представлена широчайшим 
спектром препаратов различных фар-
макотерапевтических групп для всех 
видов животных и птиц. Все препараты 
созданы в рамках программы импор-

тозамещения. 
ГК ВИК всегда 
уделяла особое 
внимание па-
тентной чистоте 
своих препара-
тов — девять 
продуктов вы-
пускаются по 
патентам и яв-
ляются инно-
вационными. 
Такие препараты, как ЭНРОФЛОН®, 
ИВЕРТИН®, СПЕЛИНК®-44, ФЛО-
РИКОЛ® и другие, в разное время 
появившиеся в товарной линейке ГК 
ВИК, с успехом заменили соответс-
твующие бестселлеры, поступавшие в 
Россию от зарубежных фармацевтичес-
ких гигантов. Торговый ассортимент 
продукции для сельхозпроизводителей, 
без преувеличения, необъятный! Кроме 
товаров собственного производства, 
ГК ВИК является официальным дис-
трибьютором «Зоэтис» (США), «MСД» 
(США), «Лаллеманд» (Канада), «Но-
вус» (США), «МС Скиперс» (Нидер-
ланды), «Вирбак» (Франция), «Биохем» 
(Германия), «БиоЧек» (Нидерланды), а 
также «хауптнер» (Германия).
Просветительская и выставочная де-
ятельность. Ежегодно с 2002 года для 
ветеринарных работников российских 
сельскохозяйственных предприятий 
ГК ВИК проводит научно-практи-
ческую конференцию «ВЕТКОРМ» 
и международную конференцию 
«ВЕТЕРИНАРИЯ». Традиционно 
ГК ВИК является крупным экс-
понентом профильных выставок 
и форумов на территории России, 
организуемых при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 
Уже в течение десяти лет ГК ВИК —  
генеральный спонсор Междуна-
родного ветеринарного конгресса.  

В новом учебном году ГК ВИК пла-
нирует запустить дуальную програм-
му обучения в профильных вузах 
центрального федерального округа, 
предусматривающую сочетание обуче-
ния в учебном заведении с периодами 
производственной деятельности.
С 1991 года ГК ВИК под эгидой РАСхН  
издает научно-информационный 
журнал «Аграрная наука» (с правом 
на размещение материалов для пос-
ледующего представления в ВАК).
достижения и награды. Результа-
том 25-летней работы в области 
исследований, разработки и про-
изводства  ветеринарных пре-
паратов стали 49 дипломов и  
19 медалей различных номинаций.  
В 2013 году ГК ВИК вошла в двадцат-
ку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась по-
четного знака «Лидер России».
девиз компании: Забота о здоровье жи-
вотных — наша профессия!

контакты:
140050, Московская область,

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

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

www.vicgroup.ru
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vIC gRoUP

year of foundation. VIC GRoUP was 
founded in 1990. The main purpose of the 
company, since its foundation, is develop-
ment and production of import substitution 
range of products for veterinary use, crea-
tion and development own regional trading 
network, elaboration and promotion of 
an integrated approach to prevention and 
treatment of animal and poultry diseases.
For almost a quarter of century of success-
ful work have been established: 
• 2 accredited research laboratories, 
• 2 production plants, 
• realization of products through 19 offices 
in the central cities of Russia, Belarus and 
kazakhstan.
manufacturing. own high-tech production 
is represented by enterprise «VIC Animal 
Health». licensed production sites are 
located in Belgorod and Vitebsk. The level 
of organization of pharmaceutical pro-
duction is confirmed: VIC GRoUP has 
obtained GMP certificate first in the CIS 
and has expert reports on compliance and 
the right to supply veterinary medicines in 
EU (received in August 2014).
The modern level of the organization of 
VIC enterprises is confirmed by follow 
certificates: ISo 9001 Quality Manage-
ment System, ISo 14001 Environmental 

Management System and ISo 18001 oc-
cupational Safety Management System. 
Product range. «VIC-Animal Health» has 
a wide range of different pharmacological 
groups for all kinds of birds and animals. 
All products are created in the framework 
of the program of import substitution. VIC 
GRoUP always paid special attention to 
patent purity of own medications — nine 
products are innovative and manufactured 
under patent. Such products as ENRo-
FloN®, IVERTIN®, SPElINk®-44, 
FloRICol® and others, which appeared 
in VIC GRoUP range at various times, 
successfully replaced appropriate best-
sellers, that came to Russia from foreign 
pharmaceutical giants. 

Trading range of products for agricultural 
producers, without exaggeration, is im-
mense! In addition to the goods of own 
production, VIC GRoUP is official dis-
tributor of «Zoetis» (USA); «MSD Animal 
Health» (USA); «lallemand» (Canada); 
«Novus» (USA); «MS Schippers» (Neth-
erlands); «Virbac» (France); «Biochem» 
(Germany); «BioChek» (Netherlands), 
and «Hauptner» (Germany). 
Educational and exhibition activities. An-
nually, since 2002, for veterinary workers 
of Russian agricultural enterprises VIC 
GRoUP conducts a scientific — practical 
conference «VETkoRM» and an inter-
national conference «VETERINARy». 
Traditionally, VIC GRoUP is a major 
exhibitor on profile exhibitions and forums 

in Russia, organized with the support of 
the Ministry of Agriculture. For ten years, 
VIC GRoUP is general sponsor of the 
International Veterinary Congress. In the 
new academic year VIC GRoUP plans 
to launch a dual education program in 
specialized high schools of the Central 
Federal District, providing a combination 
of training in an educational institution 
with periods of industrial activity.
Since 1991, VIC GRoUP, under the 
auspices of the RAAS, publishes Scientific 
Information Journal «Agricultural Science» 
(with the right to place materials for further 
submission to the HAC).
Achievements and awards. The result of 
25 years of research, development and 
production of veterinary medicines is 49 di-
plomas and 19 medals in different nomina-
tions. In 2013, VIC GRoUP was included 
into 20 largest pharmaceutical companies 
of Russia and awarded an honorary sign 
«leader of Russia.»
Company’s motto: Concern about animal 
health is our profession!

Contacts:
140050, Moscow region,

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

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

www.vicgroup.ru
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История компании. История компа-
нии в России началась в 1995 году 
с появлением российского предста-
вительства Pfizer. В 2012 году было 
объявлено о выделении ветеринарно-
го подразделения Pfizer в самостоя-
тельную компанию Zoetis («Зоэтис»), 
акции которой начали торговаться на 
Нью-йоркской фондовой бирже под 
тикером ZTS. На сегодняшний день 
это крупнейшая самостоятельная 
компания, деятельность которой свя-
зана исключительно с разработкой 
ветеринарных препаратов, вакцин и 
продуктов, связанных со здоровьем 
животных.
Название «Zoetis» образовано от из-
вестного корня zo-и перекликается с 
латинским словом zoetic, что означа-
ет «относящийся к жизни», а закан-
чивается суффиксом-is, часто встре-
чающимся в научных терминах. Имя 
компании отражает ее идеологию —  
помогать ветеринарным специалис-
там заботиться о здоровье животных, 
от которых зависит жизнь и здоровье 
человека. 9500 сотрудников, талант-
ливых, профессиональных и предан-
ных своему делу, сохраняющих все 
то лучшее, что было сформировано 
за более чем 60 лет работы в рамках 
бизнес-подразделения Pfizer Animal 
Health, а также преемственность тра-
диций и опыта — это лучший залог 
последующего успеха.

основные направления деятельности. 
«Зоэтис» производит и поставляет ка-
чественные ветеринарные препараты 
и вакцины, диагностические наборы 
и инновационные системы для in-ovo 
вакцинации Embrex® Inovoject®, а 
также предоставляет техническую под-
держку и реализует образовательные 
программы по всему миру. Благодаря 
исследованиям и разработкам «Зоэтис» 
ежегодно выводит на рынок иннова-
ционные препараты, расширяющие 
ассортимент компании. 

цели и задачи компании.
Сегодня «Зоэтис» лидирует не только 
по объему инвестиций в исследования 
и разработку новых препаратов, но и по 
накопленной базе знаний в области ве-
теринарии, которыми компания готова 
делиться со своими клиентами.
«Зоэтис» не ставит своей целью под-
держивать имидж крупнейшей компа-
нии, но направляет максимум усилий 
на то, чтобы быть лучшей. И эта задача 
реализуется на всех этапах работы: 
от разработки новых ветеринарных 
препаратов до технического сопровож-
дения после продажи. 
Инновации и ассортимент. В лидеры 
рынка «Зоэтис» вывели инвестиции в 
разработку инновационных препара-
тов, применение новейших технологий, 
строгий контроль качества и высокий 
уровень технических знаний.
целью исследований компании явля-
ется, с одной стороны, инновацион-

ная деятельность, осуществляемая в 
самой компании «Зоэтис», с другой –  
сотрудничество с партнёрами за преде-
лами компании. Наши исследования 
охватывают вакцины, лекарственные 
препараты, генетические тесты, диа-
гностические наборы и биомедицин-
ские технологии.
На данный момент в России зарегист-
рировано более 100 препаратов, кото-
рые хорошо известны специалистам в 
области ветеринарной медицины. 
Персонал компании «Зоэтис», включая 
экспертов в области ветеринарной ме-
дицины, научных разработок и бизнеса, 
сотрудничает с университетами, НИИ, 
исследовательскими лабораториями, 
специализирующимися в области на-
учных исследований, и ветеринарными 
клиниками по всему миру. 
В результате совместной работы 
«Зоэтис» открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.

девиз компании: Для животных, для 
здоровья, для Вас.

контакты:
123317, Москва, 

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

Тел.: +7 (499) 922-3022
Факс: +7 (499) 922-3021

Russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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ZoETIS

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

our name, Zoetis (zō-EH-tis), has its 
root in zo, familiar in words such as zoo 
and zoology and derived from zoetic, 
meaning «pertaining to life». It signals 
our company’s dedication to supporting 
the veterinarians and livestock producers 
everywhere who raise and care for the 
farm and companion animals on which 
we all depend. 9500 talented, profes-
sional and devoted employees, maintain-
ing all the best that was build on 60 years 
of experience as Pfizer Animal Health, 
as well as the succession of traditions 
and expertise are the best factors for the 
future success.

key trends of activity. Zoetis produces 
and supplies high quality veterinary 
medicines, vaccines, diagnostic kits and 
innovative systems for in-ovo vaccina-
tion Embrex® Inovoject®, as well as 

provides technical support and educa-
tional programs all over the world. Due 
to constant research and development 
Zoetis every year enlarges company’s 
portfolio by innovative products and 
solutions.

Company’s goals and objectives. Today 
Zoetis is the leader not only in the vol-
ume of investments into research and 
development of new products but also 
in the expertise in veterinary medicine, 
that the company is ready to share with 
its clients and partners.
Zoetis is not positioning itself as the larg-
est company, but is putting maximum 
efforts to be the best one. This task is 
being realized at each stage: starting from 
development of new medicines to after 
sales technical support. 

Innovations and portfolio. Zoetis became 
a leader due to investments into innova-
tive products, implementation of new 
technologies, strict quality control and 
high level of technical expertise.

Company’s aim is to invest into innova-
tions and to cooperate with partners in 
innovative research that includes vac-
cines, medicines, genetic tests, diagnos-
tic kits and biomedical technologies. 
Currently there are more than 100 

medicines registered in Russia that are 
well known to the veterinary experts. 
Innovative products from Zoetis are 
regularly launched on the Russian mar-
ket as the company pays much attention 
to R&D.
Zoetis personnel, including experts in 
veterinary medicine, R&D and market-
ing cooperate with Universities, R&D 
organizations, laboratories and veteri-
nary clinics all over the world. 
As a result of this cooperation «Zoetis» 
opens new market opportunities, inno-
vative ways of developing products and 
technologies.

Company’s motto: For Animals, for 
Health, for you.

Contacts:
21 floor, block С, bld.10

BC «Bashnya na naberezhnoy»
Presnenskaya nab.,

Moscow, 10123317, Russia
Ph.: +7 (499) 922-3022
Fax: +7 (499) 922-3021

Russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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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/MSD Animal Health, 
ранее известная как Intervet/Schering-
Plough Animal Health, является ветери-
нарным подразделением корпорации 
Merck. 29 июня 2011 года в головном 
офисе «Интервет» в Боксмире (Ни-
дерланды) 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 
вакцин для профилактики инфекци-
онных заболеваний птицы.
За годы работы компания «Интервет» 
стала мировым лидером в разработке 
и производстве эффективных и бе-
зопасных биопрепаратов для живот-
ных. В настоящее время компания 
«Интервет» обладает колоссальными 
производственными мощностями и 
сетью современных научно-исследо-
вательских лабораторий. 
17 ноября 2007 года компания Intervet 
International b.v. вошла в состав корпо-
рации Schering-Plough, что позволило 
удвоить производственные мощности 
и научно-исследовательский потен-
циал компании. В ноябре 2009 года 
компания Intervet Schering-Plough 
Animal Health как часть корпора-
ции Shering-Plough вошла в состав 
компании Merck. В июне 2011 года 
глобальное название компании было 
официально изменено на Merck 
Animal Health (MSD Animal Health за 
пределами 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 «Интер-
вет» лежит постоянный диалог с 
профессионалами ветеринарии и 
тщательный мониторинг основных 
событий и тенденций ветеринарии. 
Это позволяет живо реагировать на 
изменяющиеся потребности наших 
клиентов и партнеров, оказывая 
своевременную помощь 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/MSD 
Animal Health имеет представительские 
офисы более чем в 50 странах мира, а ее 
продукция пользуется спросом более 
чем в 140 государствах.
Количество наименований в ассор-
тименте: Россия — около 100 наиме-
нований; в мире — более 500 наиме-
нований.
количество сотрудников.
7000 человек по всему миру; 48 человек 
в России.
Секрет успеха компании. Успех де-
ятельности фирмы базируется на 

исключительном качестве ее продук-
ции, обусловленном высокими стан-
дартами производства, соответствую-
щими требованиям Good laboratory 
Practice (GlP) и Good Manufacturing 
Practice (GMP).

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

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

www.msd-animal-health.ru
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year of foundation. The Company 
Merck Animal Health, previously 
known as Intervet/Schering-Plough 
Animal Health is a veterinary sub-com-
pany of the Merck corporation/ The 
head office of Intervet in Boxmeer (the 
Netherlands) 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 In-
tervet has become the world leader in 
the field of development of production 
of the effective and safe biologicals for 
animals. At present Intervet disposes 
high industrial capacity and entire net of 
up-to-date research-and-development 
laboratories. 
on November, 17th, 2007 Intervet 
International b.v. merged with Scher-
ing-Plough corporation, that allowed 
to redouble producing capacity and 
research potential of the company. 
In November 2009 Intervet Scher-
ing-Plough Animal Health as a part of 
the corporation has become a part of 
Merck. In June 2011 the global name of 
the company was officially changed for 
Merck Animal Health (MSD Animal 
Health — outside USA and Canada). 

main directions of activity. working out, 
manufacturing and sale of veterinary 
preparations and animal vaccines; vet-
erinary consulting. 
Intervet has started working in Russia 
since the beginning of 90-s. 
Intervet maintains the constant dialogue 
with professionals in veterinary science 

and makes a careful monitoring of the 
basic events and tendencies of veterinary 
life. It allows the Company promptly 
react to the changing needs of the cli-
ents and partners, rendering them the 
duly help.
The Intervet’s staff is represented by 
highly skilled veterinary experts, pro-
viding technical support and consulting 
services to the veterinary clinics and 
farms all over Russia. 

The targets and aims of the Company. 
The main task of the Company has al-
ways been and still remains meeting the 
highest world’s standards of quality and 

professionalism at any level — from the 
scientific research and production to the 
veterinary consulting. 

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

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

The secret of the success. The success of 
the company is based on the exclusive 
quality of its products owing to high 

standards of the manufacture which 
complies with the requirements of Good 
laboratory Practice (GlP) and Manu-
facturing Practice (GMP).

Contacts:
125445, Moscow,

Smolnaya, 24 D, Commercial Tower 
«Meridian».

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

INTERvET/mSD ANImAl hEAlTh

THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS
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Сева Санте Анималь

Компания «Сева Санте Анималь» 
на протяжении многих лет занимает 
одну из лидирующих позиций по про-
изводству и продаже ветеринарных 
препаратов для птицеводства, сви-
новодства, крупного рогатого скота и 
мелких домашних животных.
Миссия компании. Компания «Сева» 
специализируется на двух основных 
направлениях — фармацевтика и 
биопрепараты. В этих областях ра-
ботают высококвалифицированные 
команды специалистов, активность 
которых направлена на решение 
актуальных проблем для сельско-
хозяйственных и мелких домашних 
животных.
основные направления деятельности.
Птицеводство: Разработка вакцин 
для промышленного птицеводства 
по-прежнему является одним из при-
оритетных направлений деятельности 
компании. Грамотная инвестицион-
ная политика в сочетании с эффектив-
ным менеджментом и знанием рынка 
позволяют компании находить новые 
эффективные и безопасные решения 
в области профилактики инфекцион-
ных болезней птиц. Компания «Сева» 
разработала решения для вакцинации 
в инкубатории, предоставив полный 
спектр инновационных вакцин, обо-
рудования и услуг для безопасной и 
эффективной вакцинации. Благодаря 
комплексному подходу компания 
«Сева Санте Анималь» демонстрирует 

заботу о здоровье животных, способс-
твуя повышению эффективности и 
устойчивости всей отрасли. Наряду 
с уже известными марками биопре-
паратов для птиц компания «Сева» 
предложила российскому рынку 
гамму уникальных векторных вакцин 
ВЕКТОРМУН®, иммунокомплекс-
ную вакцину СЕВАК® ТРАНСМУН, 
вакцину против инфекционного 
бронхита кур СЕВАК® IBird, вакцины 
против сальмонеллеза ЛАйЕРМУН®, 
линейку комбинированных вакцин 
КОРИМУН®, предназначенных 
для профилактики сальмонеллеза, 
инфекционного ринита и основных 
вирусных заболеваний.
Сельскохозяйственные животные: 
Компания «Сева» постоянно совер-
шенствует существующие направле-
ния бизнеса (вакцинопрофилактика, 
антибактериальные препараты и 
репродуктивные программы), а также 
инвестирует средства в разработку 
инновационных препаратов. Группа 
ученых разработала полный спектр 
инъекционных антибиотиков для 
репродуктивных животных Cevolution, 
в который входят Ветримоксин® l.A., 
Марбокс™, Севаксель® RTU и другие. 
Инновационным направлением в сви-
новодстве стала разработка программы 
вакцинопрофилактики (Коглапикс®, 
хиоген® и АУФИЛ плюс®) и контро-
ля респираторных заболеваний Ceva 
lung Program. Для направления круп-
ного рогатого скота была разработана 
программа по управлению воспроиз-
водством ReprodAction, включающая 
такие препараты, как ОВАРЕЛИН®  
и ЭНЗАПРОСТ® T.
Непродуктивные животные: Для не-
продуктивных домашних животных 
компания «Сева» предлагает ин-
новационные решения актуальных 
проблем. В этой области ключевы-

ми направлениями деятельности 
компании являются паразитология, 
коррекция поведения и обезболива-
ние. Компания всегда уделяла особое 
внимание повышению качества и 
продолжительности жизни домаш-
них животных, поддерживающих 
баланс между людьми и природой, 
что особенно важно в условиях ур-
банизации.
Перспективы. Препараты компании 
«Сева» не только гарантируют высо-
кий уровень защиты животных, но и 
обеспечивают пищевую безопасность 
людей во всем мире.
Добившись значительных успехов 
и получив мировую известность на 
ветеринарном рынке, компания 
уверенно смотрит в будущее и готова 
решать любые актуальные задачи.

контакты:
109428, Москва,

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

e-mail: cevarussia@ceva.com  
web: www.ceva-russia.ru
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Ceva Sante Animale

For many years Ceva Sante Animale is 
one of the leaders in production and sale 
of veterinary drugs for poultry, live stock 
and companion animals.
Company’s goals.
Ceva has achieved the leading positions 
in several important trends of veterinary 
medicine. The company focuses on phar-
maceutics and biology. A team of high 
class experts works with such challenges 
as health protection of productive animals 
and companion animals. 
Poultry:
Development of vaccines for industrial 
poultry sector is still one of company’s 
priorities. Competent investment policy 
joined with effective management and 
deep market insight provide the company 
with opportunity to find new effective and 
safe answers in what concerns preven-
tion of poultry infectious diseases. Ceva 
has developed solutions for hatchery 
vaccination. By providing a complete 
range of innovative vaccines, equip-
ment and services for safe and effective 
vaccination, Ceva goes «beyond animal 
health» to help make poultry produc-
tion efficient and sustainable. Together 
with well-known brands of poultry bio-
medicines Ceva offered to the Russian 
market a line of unique vector vaccines 

VECToRMUNE®, immune complex 
vaccine CEVAC® TRANSMUNE, 
vaccine against chicken infectious bron-
chitis CEVAC® IBird, vaccine against 
salmonella lAyERMUNE®, a line of 
combined vaccines CoRyMUNE®, 
aimed  prevention of Infectious Coryza, 
main viral diseases and SE. 
live stock: Ceva has invested a lot into 
production of vaccines, antibacterial 
measures and medicines for improvement 
of productive functions. A group of experts 
has developed a full range of differentiated 
injections of antibiotics’ solutions Cevolu-
tion based in amoxicillin Vetrimoxin®lA, 
Marbox™ or Cevaxel®RTU and oth-
ers. The company offers protection 
vaccines against respiratory diseases 
such as CoGlAPIX®, Hyogen® and  
AUPHyl Plus®, gathered by the 
complex program ClP (Ceva lung 
Program). For directions large horned 
livestock has developed a program for 
managing reproduction ReprodAction, 
w h i c h  i n c l u d e s  o V A R E l I N ® ,  
ENZAPRoST® T.

Non-productive animals: Ceva suggests 
innovative solutions for non-productive 
companion animals. The core trends in 
this sector are parasitology, behavior cor-
rection and anesthesia. The company was 
always focused on increasing life quality 
and life span of companion animals, who 
keep balance between humans and nature 
in our urbanized world. 
Secret of success. Ceva’s products ensure 
high level of biological safety and zoo 
hygiene of live stock and poultry farms by 
providing safety of global food resources, 
and thus protection for people against 
infections. 
Having achieved significant success and 
global fame in veterinary Ceva looks for-
ward ready to meet any challenge.
 

Contacts:
109428, Moscow, 

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

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

web: www.ceva-russia.ru
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год основания компании. Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало XX века.
о компании. Phibro Animal Health 
Corporation («Файбро») — произво-
дитель широкого спектра препаратов 
ветеринарной фармацевтики и высоко-
технологичных продуктов. Компания 
насчитывает тысячи потребителей 
по всему миру, для которых работает 
команда профессионалов и предла-
гает более 550 наименований товаров 
на рынке. Общие годовые продажи 
компании в 2013 году составили бо-
лее 700 млн USD. Акции компании 
представлены на Нью-йоркской 
бирже (NASDAQ). Головной офис 
компании расположен в городе Ти-
нек (штат Нью-Джерси), кроме того, 
представительства компании распо-
ложены и в других регионах США, 
а также в Израиле, Бразилии, Южной 
Африке, Китае, Турции, Бельгии и 
России. Заводы по производству ве-
теринарных препаратов расположены 
в США, Канаде, Израиле, Бразилии и 
Мексике; производства сертифициро-
ваны FDA (USA) и GMP (EU). 
Философия и принципы. Основной 
принцип компании — обеспечить про-
изводителей эффективными и безопас-
ными препаратами для дальнейшего 
производства высококачественных 
и экологически чистых продуктов 
питания.

основные направления деятельности. 
Сегодня на российском рынке ком-
пания «Файбро» предлагает своим 
клиентам вакцины для птицеводства и 
лечебные кормовые добавки для пти-
цеводства и свиноводства.
Вакцины для птицеводства производят-
ся дочерней компанией Abic Biological 
laboratories ltd. («АБИК»), входящей в 
первую тройку поставщиков вакцин на 
российский рынок. В России зарегист-
рировано более 20 высокоэффективных 
вакцин (живых и инактивированных), 
покрывающих потребности отрасли 
птицеводства в полном объеме.
Ведущие бренды компании: моно-
валентные вакцины — Табик MB® 
против болезни Гамборо, Табик VH® 
против болезни Ньюкасла, Табик 
IBVAR® и Табик IBVAR 206® против 
инфекционного бронхита, а также по-
ливалентные бактериальные вакцины 
против орнитобактериоза, гемофилеза, 
пастереллеза и др.
Среди последних инновационных 
разработок компании — инактивиро-
ванная вакцина Сальмин Плюс® — 
наиболее востребованная на рынке 
трехвалентная коммерческая вакци-
на против сальмонеллеза, вызыва-
емого бактериями типа s. enteritidis, 
s. typhimurium, s. infantis, позволяющая 
вакцинировать птицу внутримышечно 
без каких-либо побочных реакций в 
месте инъекции.
Лидирующие позиции среди лечебных 
кормовых добавок занимает Стафак® 
(вирджиниамицин) — препарат для 
лечения кишечных заболеваний птиц и 
свиней. Данный препарат обеспечивает 
не только эффективную профилактику 
и лечение клостридиоза и инфекций, 
вызванных другими грамположитель-
ными бактериями, но также значи-
тельно улучшает конверсию корма и 
увеличивает привесы.
Сотрудничество и поддержка клиентов. 
Компания «Файбро» совместно с 
ООО «АБИК Септа» (ABIk SEPTA 

ltd.) оказывают полное техническое 
сопровождение по применению пре-
паратов: проведение диагностики для 
определения эпизоотического статуса 
хозяйства, составление схем вакци-
нации, проведение консультаций и 
тренингов как российскими, так и 
зарубежными специалистами. 

контакты:
PHIBRo ANIMAl HEAlTH 
CoRPoRATIoN (ФАйБРО) 

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
В РОССИИ

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

www.pahc.com 
www.phibro-vaccines.com 

veronika.polyakova@pahc.com
svetlana.khodakovskaya@pahc.com

ООО «АБИК Септа» 
ГЕНЕРАЛьНый ИМПОРТЕР 

И ДИСТРИБУТОР
(РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, 

КАЗАхСТАН) 
119526, Россия, Москва, 

Ленинский проспект, д. 146, офис 331.
Тел.: +7 (495) 434-65-41 
Факс: +7 (495) 434-97-80

www.abiksepta.ru
abiksepta@yandex.ru

Глава представительства

АлЕкС СТАРоСЕльСкИй

ФАйБРо АНИМАл хЕлФ коРПоРЭйшН
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year of foundation. Phibro Animal Health 
Corporation takes its origins in the begin-
ning of XX century.
About. Phibro Animal Health Corpora-
tion (Phibro) produces wide range of 
veterinary medicines and hi-tech prod-
ucts. The company works with thousands 
of customers all over the world, a team 
of professionals work for them and of-
fer more than 550 items of products to 
the market. Total annual sales of the 
company amounted up to 700 mln USD 
in 2013. Company’s stocks are placed 
at NASDAQ. Headquarters are located 
in Teaneck (New Jersey), and there 
are representative offices in other USA 
states, Israel, Brazil, South Africa, China, 
Turkey, Belgium, Russia. The plants 
that produce veterinary medicines are 
located in USA, Canada, Israel, Brazil 
and Mexico; production is certified by 
FDA (USA) and GMP (EU).
Philosophy and principles. The core prin-
ciple of the company is to provide cus-
tomers with effective and safe medicines 
for further production of high quality, 
eco-friendly foodstuffs. 

key trends of activity. Today at the Russian 
market Phibro offers its clients vaccines 
for poultry and medical feed additives for 
poultry and pigs. 
Production of poultry vaccines is provided 
by daughter company Abic Biological 
laboratories ltd. (ABIC), which is in the 
top-3 of vaccines suppliers of the Russian 
market. There are more than 20 highly ef-
fective vaccines (live and inactivated) reg-
istered in Russia, and these vaccines cover 
poultry sector demands completely.  
leading brands of the company are: 
monovalent vaccines — Tabic MB® 
against Gumboro disease, Tabic VH® 
against Newcastle disease, Tabic IB-
VAR® and Tabic IBVAR 206® against 
infectious bronchitis, and polyvalent bac-
terial vaccines against ornithobacteriosis, 
Glasser’s disease, pasteurellosis etc. 
Inactivated vaccine Salmin Plus® — one 
of the latest innovative developments 
of the company, it is mostly market de-
manded triple commercial vaccine against 
salmonellosis, induced by the following 
bacteria s. enteritidis, s. typhimurium, 
s. infantis. It allows to make poultry intra-

muscular injection without any side effects 
in the injection site. 
Stafac® (virginiamycin) takes leading 
positions among medical feed additives. 
It is a medicine for treatment of intestinal 
diseases of poultry and pigs. This medicine 
provides for effective prevention and 
treatment of clostridiosis and infections 
induced by other gram-positive bacteria 
as well as improves feed conversion and 
weight increase. 
Cooperation and clients’ support. Phibro 
together with ABIkSEPTA ltd. provides 
for complete technical assistance in ap-
plication of medicines: diagnostics for 
specification of farm’s epizootic status, 
vaccination schemes, consultations and 
trainings by Russian and foreign experts.

Contacts:
PHIBRo ANIMAl HEAlTH 

CoRPoRATIoN 
REPRESENTATIVE oFFICE

8A pr. Vernadskogo, 
Moscow, 119311, Russia
Ph.: +7 (495)645-03-58
Fax: +7 (495)645-03-59

www.pahc.com 
www.phibro-vaccines.com 

veronika.polyakova@pahc.com
svetlana.khodakovskaya@pahc.com

ABIkSEPTA lTD. 
GENERAl IMPoRTER AND 

DISTRIBUToR 
 (RUSSIA, BEloRUSSIA, 

kAZAkHSTAN) 
leninsky prospect 146, office 331.

Moscow, 119526, Russia
Ph.: +7 (495) 434-65-41 
Fax: +7 (495) 434-97-80

www.abiksepta.ru
abiksepta@yandex.ru

PhIBRo ANImAl hEAlTh CoRPoRATIoN
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год основания компании.
АО «хЮВЕФАРМА» (Болгария) является 
международной фармацевтической ком-
панией, ведущей свою историю неуклон-
ного роста с середины 50-х годов. Голо-
вной офис находится в Болгарии, а офис 
международных продаж и маркетинга — в 
Бельгии. Компания имеет официальные 
представительства в США, Тайване, 
Китае, Польше, Тайланде, Индии и Бра-
зилии. Продажи осуществляются в более 
чем 80 странах мира. Представительство 
АО «хЮВЕФАРМА» в России открыто в 
г. Москве в 2008 году.

основные направления деятельности.
Разработка, производство и продажа гото-
вых лекарственных форм для применения 
в ветеринарии и медицине. Эти два направ-
ления лежат в основе названия компании 
«хЮВЕФАРМА» — HUVEPHARMA: 
HUman, VEterinary, PHARMAceuticals (ме-
дикаменты для людей и животных). Линей-
ка препаратов АО «хЮВЕФАРМА» во мно-
гом сформирована под влиянием каждой из 
компаний, приобретенных ею в последние 
годы. Это и антикокцидийные средства 
компании Merial, кормовые добавки и 
энзимы фирмы Intervet, порошки и инъек-
ционные формы компании Balkanpharma, 
субстанции антибактериальных препаратов 
компании Biovet. В данный момент для 
российского рынка с.-х. производителей 
в портфеле АО «хЮВЕФАРМА» имеются 
продукты 4 основных направлений:
1)  кокцидиостатики (Сакокс®120 и 

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

2)  кормовые ингредиенты и  фер-
м е н т ы  ( Ф л а в о м и ц и н ® 8 0 ,  Л и а -
нол®, хостазим®Р, хостазим®х, 
хостазим®С, а также комбинирован-
ные формы ферментов хостазим® 
Комби и хостазим® Комбифос);

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

4)  субстанции (Тилозина тартрат, Тиаму-
лина гидрогенфумарат, Тобрамицин).

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

Новые перспективные направления де-
ятельности.
Основное стратегическое направление 
деятельности АО «хЮВЕФАРМА» — ин-
вестирование в научно-исследователь-
скую деятельность и оперативное внед-
рение новых фармацевтических средств 
и кормовых добавок, востребованных 
на рынке.
Компанию «хЮВЕФАРМА» по праву 
называют экспертом в производстве 
ферментов. Линейка ферментных пре-
паратов бренда хостазим® в 2014 году 
пополнилась высокоэффективными 
комбинированными формами, а также 
уникальными высококонцентрированны-
ми водорастворимыми формами.
Лидирующие позиции в классе макроли-
дов, как и прежде, занимает Фармазин®. 
В 2011 г. на рынок вышел новый препарат 
Фармазин®1000, уникальная водораство-
римая формула которого обладает рядом 
специфических преимуществ.
Особое место в линейке продуктов  
АО «хЮВЕФАРМА» занимает Лианол® —  
кормовая добавка для с.-х. животных и 
птицы, уникальные свойства которой 
обусловлены входящими в состав легко-
усвояемыми белками, полипептидами 

и незаменимыми аминокислотами в 
сочетании с микроэлементами. Ис-
пользование Лианола способствует 
оптимизиции обменных процессов орга-
низма, смягчает негативное воздействие 
различных стресс-факторов, повышает 
сохранность и стимулирует продуктив-
ность животных.
Компания работает с крупнейшими 
дистрибьюторами на территории РФ: 
«ВФ «Корпас», «Симбио»; «Имэкслайн»; 
«Уралбиовет», «Краснодарзооветснаб»; 
«Сибагро Трейд», а также с лидерами рын-
ка среди производителей премиксов — 
«Коудайс МКорма» и «МегаМикс».

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

хювЕФАРМА

The President of the Company   
kIRIll DomUSChIEv
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About us: HUVEPHARMA (Bulgaria) is a 
steadily growing global pharmaceutical company 
established in the middle of 1950s. It is head-
quartered in Bulgaria and has its international 
sales and marketing office in Belgium. HUVEP-
HARMA has offices in the USA, Taiwan, China, 
Poland, Thailand, Brazil and India. The sales are 
carried out in more than 80 countries worldwide. 
The representative office of the company in 
Moscow was opened in 2008.

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

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

2.  Feed additives and enzymes (Flavomycin® 
80, lianol®, Hostazym®Р, Hostazym®х, 
Hostazym®С, as well as combined forms 
of ferments Hostazym®Combi and Hos-
tazym® Combiphos );

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

4.  APIs. (Tylosin tartrate, Tiamulin hydrogen 
fumarate, Tobramycin).

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

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

The very special place in the company product 
portfolio belongs to lianol® — feed additive 
for livestock and poultry, which contains highly 
digestible proteins, peptides and essential ami-
noacids, and enriched with trace — minerals.
lianol® usage allows to optimize the metabol-
ic processes of animals, to neglect or alleviate 
negative impact of different stresses, to boost 
viability and animal performance. 
The company cooperates with the largest RF 
distributors: VF korpas, Simbio, Imexline, 
Uralbiovet, krasnodarzoovetsnab, Sibagro-
trade as well as with the leaders of premix-pro-
ducers: koudijs Mkorma and MegaMiks. 

Secret of success — Harmony between 
products with the European quality and high 
professional level of veterinary consultancy 
services. 

Contacts: 
115191, Moscow, 

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

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

www.huvepharma.com

hUvEPhARmA

Глава российского представительства  

МИлко СТояНов

Head of the Russian Representative office 

MIlko SToIANoV
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year of foundation. Federal state enter-
prise «Shchelkovo biocombinat» — is 
one of the largest Russian companies in 
agrobiological industry, that produces 
immunnobiological drugs for veterinary. 
The company started its activity in 1924 
as a small station dealing with produc-
tion of antiplaque serum for pigs. Today 
the company takes one of the leading 
positions among Russian producers of 
veterinary drugs.
Enterprise story. Embraces 90 years of 
work. Within this period the stuff has 
mastered production of more than 100 
items of veterinary drugs. The applica-
tion of these drugs was important for fight 
against such dangerous diseases as horse 
glanders, plaque, pig wildfire, Foot-and-
Mouth disease, brucellosis of cattle and 
small ruminants, rabies of livestock and 
pets. The company possesses significant 
achievements and respect of the clients.

Production facilities. Production fa-
cilities of the company are 108 000 m2. 
Shchelkovo biocombinat possesses high-
tech equipment and modern technolo-
gies for production of veterinary drugs, 
that allows the company to produce 
competitive products. GMP standards 
introduced at each production stage do 
guarantee high quality level. There is also 
a quality management system on action 
and it is being constantly enhanced with 
the aim at company’s development.
key products.  Company produces 
against Foot-and-Mouth disease mono- 
and polyvalent vaccines, anti-rabies 
vaccines for all kinds of animals, 
anti-brucellosis vaccines for cattle 
and small ruminants, vaccines against 
horse rinopneumonia, vaccines against 
necrobacteriosis, vaccines against pig 
wildfire, vaccine against Newcastle 
disease of birds and diagnosis drugs for 

livestock. Federal 
state enterprise 
Shchelkovo bio-
combinat actively 
cooperates with 
the leading Rus-
sian and world 
scientific-research 
institutes in order 
to develop its pro-
duction’ portfolio 
and improve the 
technologies used. 

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

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

Contacts:

Biocombinat township, 
Shchelkovo district, Moscow region, 

141142, RUSSIA
Ph.: +7 (495) 524-05-94, 524-05-96.

Fax: +7 (495) 524-05-97
e-mail: comerc@biocombinat.ru

www.biocombinat.ru

ShChElkovo BIoComBINAT
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год основания.
Федеральное казенное предприятие 
«щелковский биокомбинат» — одно 
из крупнейших российских предпри-
ятий агробиологической промышлен-
ности, выпускающее иммунобиоло-
гические лекарственные препараты 
для ветеринарного применения. Свою 
деятельность организация начала в 
1924 году как небольшая станция по 
выработке противочумной сыворот-
ки для свиней. Сегодня предприятие 
занимает одно из лидирующих мест 
среди российских производителей 
ветеринарных препаратов.
История предприятия. За 90-летний 
период деятельности сотрудниками 
предприятия освоен выпуск более 
ста видов препаратов для ветери-
нарных целей, применение которых 
сыграло значительную роль в борьбе 
с такими опасными болезнями, как 
сап лошадей, чума, рожа свиней, 
ящур, бруцеллез крупного и мелкого 
рогатого скота, бешенство сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 
За это время организация добилась 
значительных успехов и заслужила 
доверие клиентов.
Производственные возможности. Про-
изводственные площади предприятия 
составляют 108 000 м2. щелковский 
биокомбинат владеет высокотехно-
логичным оборудованием и совре-
менными технологиями производства 
ветеринарных препаратов, что позво-

ляет выпускать конкурентоспособную 
продукцию. Внедрение стандартов 
GMP на всех участках производства 
лекарственных средств — гарантия 
высокого качества препаратов. На 
биокомбинате действует система 
менеджмента качества, ведется посто-
янная работа по улучшению функцио-
нирования СМК, что позволяет пред-
приятию непрерывно развиваться.
основные виды продукции. На пред-
приятии выпускаются противоя-
щурные моно- и поливалентные 
вакцины, антирабические вакцины 
для всех видов животных, вакцины 
против бруцеллеза крупного и мел-
кого рогатого скота, вакцины против 
некробактериоза, вакцины против 
ринопневмонии лошадей, вакци-
ны против рожи свиней, вакцины 
против ньюкаслской болезни птиц, 
диагностические препараты для 
сельскохозяйственных животных. 
Для развития продуктового портфе-
ля и совершенствования технологий 
ФКП «щелковский биокомбинат» 
ведет активную совместную работу с 
ведущими российскими и мировыми 
научно-исследовательскими инсти-
тутами.
Произведенную продукцию предпри-
ятие успешно реализует на российс-
ком и зарубежном рынках.
цели и задачи. В ближайшей перс-
пективе ФКП «щелковский био-
комбинат» планирует поставку и 
внедрение на рынок новых продуктов, 
расширение клиентской базы, инди-
видуальное обслуживание хозяйств, 
проведение семинаров, выезд специ-
алистов к клиенту, проведение лабо-
раторной диагностики заболеваний, 
построение гибкой логистики в целях 
повышения уровня обслуживания 
потребителей всего спектра предла-
гаемой продукции.

выставочная деятельность. Пред-
приятие участвует в международных 
выставках, таких как «Золотая Осень», 
«ЮгАгро», «Агроферма», «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария». 
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифицирован-
ных специалистов — биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
инженеров, лаборантов. В их числе 
профессора, доктора наук, кандида-
ты наук; члены команды управления 
имеют степень MBA.
девиз предприятия: Через качество 
продукции – к качеству жизни!

контакты:

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

Тел.: +7 (495) 524-05-94, 524-05-96
Факс: +7 (495) 524-05-97

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

щЕлковСкИй БИокоМБИНАТ
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Исполняющий обязанности директора

голЕНИщЕв  
АНдРЕй вЕНИАМИНовИч

Acting director

ANDREy v. golENIShChEv
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year of foundation. Federal state enter-
prise «Shchelkovo biocombinat» — is 
one of the largest Russian companies in 
agrobiological industry, that produces 
immunnobiological drugs for veterinary. 
The company started its activity in 1924 
as a small station dealing with produc-
tion of antiplaque serum for pigs. Today 
the company takes one of the leading 
positions among Russian producers of 
veterinary drugs.
Enterprise story. Embraces 90 years of 
work. Within this period the stuff has 
mastered production of more than 100 
items of veterinary drugs. The applica-
tion of these drugs was important for fight 
against such dangerous diseases as horse 
glanders, plaque, pig wildfire, Foot-and-
Mouth disease, brucellosis of cattle and 
small ruminants, rabies of livestock and 
pets. The company possesses significant 
achievements and respect of the clients.

Production facilities. Production fa-
cilities of the company are 108 000 m2. 
Shchelkovo biocombinat possesses high-
tech equipment and modern technolo-
gies for production of veterinary drugs, 
that allows the company to produce 
competitive products. GMP standards 
introduced at each production stage do 
guarantee high quality level. There is also 
a quality management system on action 
and it is being constantly enhanced with 
the aim at company’s development.
key products.  Company produces 
against Foot-and-Mouth disease mono- 
and polyvalent vaccines, anti-rabies 
vaccines for all kinds of animals, 
anti-brucellosis vaccines for cattle 
and small ruminants, vaccines against 
horse rinopneumonia, vaccines against 
necrobacteriosis, vaccines against pig 
wildfire, vaccine against Newcastle 
disease of birds and diagnosis drugs for 

livestock. Federal 
state enterprise 
Shchelkovo bio-
combinat actively 
cooperates with 
the leading Rus-
sian and world 
scientific-research 
institutes in order 
to develop its pro-
duction’ portfolio 
and improve the 
technologies used. 

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

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

Contacts:

Biocombinat township, 
Shchelkovo district, Moscow region, 

141142, RUSSIA
Ph.: +7 (495) 524-05-94, 524-05-96.

Fax: +7 (495) 524-05-97
e-mail: comerc@biocombinat.ru

www.biocombinat.ru
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год основания.
Федеральное казенное предприятие 
«щелковский биокомбинат» — одно 
из крупнейших российских предпри-
ятий агробиологической промышлен-
ности, выпускающее иммунобиоло-
гические лекарственные препараты 
для ветеринарного применения. Свою 
деятельность организация начала в 
1924 году как небольшая станция по 
выработке противочумной сыворот-
ки для свиней. Сегодня предприятие 
занимает одно из лидирующих мест 
среди российских производителей 
ветеринарных препаратов.
История предприятия. За 90-летний 
период деятельности сотрудниками 
предприятия освоен выпуск более 
ста видов препаратов для ветери-
нарных целей, применение которых 
сыграло значительную роль в борьбе 
с такими опасными болезнями, как 
сап лошадей, чума, рожа свиней, 
ящур, бруцеллез крупного и мелкого 
рогатого скота, бешенство сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 
За это время организация добилась 
значительных успехов и заслужила 
доверие клиентов.
Производственные возможности. Про-
изводственные площади предприятия 
составляют 108 000 м2. щелковский 
биокомбинат владеет высокотехно-
логичным оборудованием и совре-
менными технологиями производства 
ветеринарных препаратов, что позво-

ляет выпускать конкурентоспособную 
продукцию. Внедрение стандартов 
GMP на всех участках производства 
лекарственных средств — гарантия 
высокого качества препаратов. На 
биокомбинате действует система 
менеджмента качества, ведется посто-
янная работа по улучшению функцио-
нирования СМК, что позволяет пред-
приятию непрерывно развиваться.
основные виды продукции. На пред-
приятии выпускаются противоя-
щурные моно- и поливалентные 
вакцины, антирабические вакцины 
для всех видов животных, вакцины 
против бруцеллеза крупного и мел-
кого рогатого скота, вакцины против 
некробактериоза, вакцины против 
ринопневмонии лошадей, вакци-
ны против рожи свиней, вакцины 
против ньюкаслской болезни птиц, 
диагностические препараты для 
сельскохозяйственных животных. 
Для развития продуктового портфе-
ля и совершенствования технологий 
ФКП «щелковский биокомбинат» 
ведет активную совместную работу с 
ведущими российскими и мировыми 
научно-исследовательскими инсти-
тутами.
Произведенную продукцию предпри-
ятие успешно реализует на российс-
ком и зарубежном рынках.
цели и задачи. В ближайшей перс-
пективе ФКП «щелковский био-
комбинат» планирует поставку и 
внедрение на рынок новых продуктов, 
расширение клиентской базы, инди-
видуальное обслуживание хозяйств, 
проведение семинаров, выезд специ-
алистов к клиенту, проведение лабо-
раторной диагностики заболеваний, 
построение гибкой логистики в целях 
повышения уровня обслуживания 
потребителей всего спектра предла-
гаемой продукции.

выставочная деятельность. Пред-
приятие участвует в международных 
выставках, таких как «Золотая Осень», 
«ЮгАгро», «Агроферма», «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария». 
коллектив. На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифицирован-
ных специалистов — биохимиков, 
ветеринарных врачей, технологов, 
инженеров, лаборантов. В их числе 
профессора, доктора наук, кандида-
ты наук; члены команды управления 
имеют степень MBA.
девиз предприятия: Через качество 
продукции – к качеству жизни!

контакты:

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

Тел.: +7 (495) 524-05-94, 524-05-96
Факс: +7 (495) 524-05-97
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о компании. Компания «Эланко» —  
подразделение ведущей фармацевти-
ческой компании «Эли Лилли энд ком-
пани», с представительствами в 40 стра-
нах мира, в которых работают около 
7000 сотрудников. Компания «Эланко» 
является глобальным разработчиком и 
производителем инновационных това-
ров для сохранения здоровья и ухода за 
домашними питомцами, разведения 
сельскохозяйственных животных поч-
ти в 70 странах. В 2014 году компания 
претерпела множество изменений, 
важнейшими из которых стали пог-
лощение «Новартис Энимал хелс» и 
приобретение «Ломан Энимал хелс». 
Так появился новый мировой лидер, 
способный предоставить клиентам 
ещё больше инноваций и обеспечить 
высокое качество своих товаров и услуг. 
Для удобства партнеров в РФ с 1 июля 
2014 года организовано отдельное юри-
дическое лицо ooo «Эланко Рус».
Продолжая движение вперёд, компа-
ния «Эланко» существенно умножит 
финансовые вложения в исследова-
ния и разработки с целью увеличения 
товарооборота. На данный момент 
производство продукции Elanco скон-
центрировано на четырех направлени-
ях: антибиотики, средства для уничто-
жения паразитов, кокцидиостатики, 
стимуляторы продуктивности сель-
скохозяйственных животных, а также 
препараты для домашних любимцев.
Объединённая компания расширит 
свои возможности и практические зна-
ния, а в разработке в ближайшее время 

будут находиться более сотни новых 
продуктов, направленных на:
• усовершенствование методик ухода и 
повышение качества жизни домашних 
питомцев путём предотвращения забо-
леваний и защиты от паразитов;
• защиту домашнего скота от забо-
леваний, в том числе передающихся 
паразитами;
• улучшение общего здоровья домаш-
них животных и уменьшение влияния 
факторов среды на разведение скота;
• предложение решений в новых 
областях, таких как производство фер-
ментов, аквакультура и диагностика.
«Эланко» помогает сельскохозяйс-
твенным производителям в выпуске 
качественных продуктов питания в 
больших объёмах, с затратой меньшего 
количества ресурсов. Компания так-
же стремится помочь ветеринарным 
специалистам обеспечивать долгую и 
здоровую жизнь домашних питомцев.
Наши основные ценности и принципы —  
безопасность пищевых продуктов 
и здоровье. «Эланко» — сторонник 
ответственного применения антиби-
отиков у продуктивных животных. 
Одна из главных задач — постоянный 
поиск решений, позволяющих снизить 
уровень патогенных микроорганизмов, 
получаемых с продуктами животно-
водства.
«Эланко» поддерживает принцип 
«правдивости маркировки»: упаковка 
должна содержать четкую информа-
цию о пищевой ценности продукта 
и гарантировать безопасность для 
потребителя.
доступность для потребителя. Мы ак-
тивно поддерживаем государственные 
программы, которые дают возмож-
ность отечественным производителям 
обеспечить потребителей доступной и 
высококачественной продукцией. Ру-
ководство компании также поддержи-
вает соответствие единым торговым 
стандартам и нормам, включая утверж-
денные международные стандарты 

максимально допустимых уровней 
остатков антибиотиков для пищевых 
продуктов.
качество продукции. Строгий контроль 
безопасности и качества осуществляет-
ся на каждом производственном этапе. 
Производственные мощности рабо-
тают по стандартам GMP. Более 15% 
персонала на производстве заняты кон-
тролем качества. Продукция «Эланко» 
прошла контроль для продажи в более 
чем 80 странах, соответствует требова-
ниям тысяч клиентов и сотен контро-
лирующих организаций по всему миру, 
в том числе Управления по санитар-
ному надзору за качеством продуктов 
питания и медикаментов США (FDA), 
Европейского управления по контролю 
качества продуктов питания (EFSA) и 
Европейского агентства лекарственных 
средств (EMA).
Сохранение окружающей среды. Пре-
параты компании способствуют более 
эффективному использованию при-
родных ресурсов. Правильное приме-
нение наших препаратов с целью про-
филактики или лечения гарантирует 
защиту здоровья животных, помогает 
предотвращению заболеваний, а также 
обеспечивает хорошее самочувствие и 
комфорт вашим животным.

ооо «Эланко Рус»
123317, Москва,  

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

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

Президент компании 
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About. Elanco Animal Health is a sub-
division of a leading pharmaceutical 
company Eli lilly and Company, having 
representative offices with 7000 employ-
ees in 40 foreign countries. Elanco is a 
world leader in developing and producing 
innovative products for animal health, 
wellness and performance, for livestock 
breeding in almost 70 countries. 
The company underwent a lot of changes 
in 2014, the most important were acqui-
sition of Novartis Animal Health and 
purchase of lohmann Animal Health. 
As a result a new global leader emerged, 
the leader able to provide its clients with 
even more innovations and high level of 
goods and services. Elanco Rus ltd. an 
individual legal body was set on July 1st 
2014 to comfort RF partners. 
Moving forward Elanco will increase fi-
nancial investments into R&D in order to 
increase sales volume. Currently Elanco’s 
production is focused to four directions: 
antibiotics, parasiticides, coccidiostats, 
livestock productivity’ stimulants and 
products for pets. 
The united company will widen its op-
portunities and practical knowledge, and 
there will be more than a hundred of new 
products aimed at:
•  improvement of pet care methods and 

increase of pets’ life quality through 
prevention and control of diseases and 
parasites;  

•  prevention of livestock diseases, also 
provoked by parasites; 

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

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

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

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

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

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

e-mail: russia@elanco.com
www.elanco.ru
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партнеры, проверенные временем

ЗООВЕТСНАБы
РОССИИ



ЗАо  
«ТоРговый доМ «ЗоовЕТСНАБ»
Широкий спектр ветеринарных препаратов: вакцины, 

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

производителей.
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 19

Отдел сбыта, тел.: +7 (812) 388-63-77, 388-68-73
Отдел снабжения, тел./факс: +7 (812) 388-46-76, 388-70-31

е-mail: zoovetsnab@bk.ru; www.zoovetsnab.ru

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

Более 5000 наименований товаров для животных: 
вакцины, сыворотки, биодобавки, медикаменты, 

инструментарий, дез.средства и т.д.
Генеральный директор:

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

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

кПСк «кРАйЗоовЕТСНАБ» 
город Ставрополь

Оптовая и розничная продажа товаров для животных.
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, д. 9
Тел./факс: +7 (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, Брянск, пер. Осоавиахима, д. 1а

Тел./факс: +7 (4832) 41-46-84
e-mail: bryanskvetsnab@mail.ru., www.vetsnab32.ru

ооо «оРЕНБуРгЗоовЕТСНАБ» 
Широкий спектр ветпрепаратов для животных 

оптом и в розницу.
Зоотовары, корм для домашних животных.
Гибкая система скидок, кратчайшие сроки  
доставки товара, в том числе и по области.

Директор: Ильгеев Степан Тимофеевич
460027, Оренбург, ул. Беляевская, д. 40

Тел.: +7 (3532) 76-19-73, 40-81-41, 76-14-81
e-mail: vetsnab2007@yandex.ru

CJSC  
ZoovETSNAB TRADE hoUSE

A wide range of veterinary preparations: vaccines, serums, 
diagnostic tools produced by leading domestic and foreign 

manufacturers for all animals.
19, koli Tomchaka str., St.-Petersburg, 196084

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

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

More than 5000 items of goods for animals: vaccines, 
serums, bio-additives, medicines, instruments, disinfectants 

and etc.
General director: Alexander A. Smorugov 

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

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

kPSk kRAyZoovETSNAB
Stavropol

Wholesale and retail sale of pet products.
Veterinary preparations, instruments, vitamins, feed 
additives, milk substitutes, disinfectants, means for 

deratization, dog feeds.
Director: Vladimir N. Markovskiy

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

е-mail: zoovetsnab@inbox.ru

JSC BRJANSkZoovETSNAB
Veterinary preparations for prophylaxis and treatment of 

animals’ 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 oRENBURgZoovETSNAB
Wide range of animal veterinary medicines.  

Wholesale and retail distribution. 
Zoo goods, feed for domestic animals. 

Flexible system of discounts, shortest terms of delivery, 
also to the region.

Director: Stepan T. Ilgeev.
460027, orenburg, Belyavskaya str., b.40

Ph: +7 (3532) 76-19-73, 40-81-41, 76-14-81
e-mail: vetsnab2007@yandex.ru

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ

BUSINESS PARTNER 65
Agriculture of Russia



ЗАо «лИПЕцк-ЗоовЕТСНАБ» 
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

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

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

консультация.
Генeральный директор:  

Комарова Оксана Александровна
398042, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 10

Тел./факс: +7 (4742) 34-96-99, 35-52-59
 e-mail: lipetskzoovetsnab@lipetsk.ru

www.lipetsk-zoovetsnab.ru

ооо «АгРовЕТ»
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

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

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

Кратчайшие сроки доставки товара.
Директор: Демченко Александр Иванович

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

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

оАо «ПЕРМьЗоовЕТСНАБ»
Предлагает оптом и в розницу широкий ассортимент 

ветпрепаратов для профилактики и лечения животных 
и птиц. В продаже: лекарственные препараты, 
биопрепараты, витамины, шорные изделия, 

инструменты хирургические и зоотехнические.
Гибкая система скидок.

Директор: Ахметшин Фарит Анисович
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Свиязева, д. 43

Тел./факс: +7 (342) 226-58-06, 226-17-73
e-mail: permzoovetsnab@yandex.ru

оАо «удМуРТЗоовЕТСНАБ»
Предлагает оптом и в розницу ветпрепараты и товары 

для животных: биопрепараты, зоотехническое 
оборудование, хирургическое оборудование, 
комбикорма, большой ассортимент кормов  

и аксессуаров для домашних животных и т.д.
Генеральный директор: Останина Эльвира Рашитовна 

426057, Ижевск, ул. Красноармейская, 101
Тел./факс: +7 (3412) 78-74-42; (3412) 52-73-66

e-mail: ostanina-elvira@mail.ru

ooo «ЗоовЕТСНАБ» САМАРА 
Предлагает: ветеринарные препараты для всех 
видов животных, пчеловодческий инвентарь, 

шорно-седельные изделия, доильное оборудование, 
инструменты, кормовые добавки, витамины, вакцины, 

сыворотки, биопрепараты, дез. средства и т. д.
Низкие цены. Гибкая система скидок.

Директор: Бурзуев Илдырым Арзуманович.
443109, Самара, ул. Литвинова, д. 302, литера А А 1.

Тел./факс: +7 (846) 931-15-67; 931-27-82;  
931-13-09; 931-42-47.

e-mail: vms00@mail.ru; www.zoovetcnab.ru

CJSC lIPETSk-ZoovETSNAB

Provides: vaccines, serums, chemotherapeutic agents, 
antibiotics, antiseptics, vitamins, food additives, tools, 

equipment, care items etc.
low prices, flexible system of discounts,  

free consultation.
General director:  

oksana A. komarova
398042, lipetsk, Universal pr., 10

Ph.: +7 (4742) 34-96-99, 35-52-59
e-mail: lipetskzoovetsnab@lipetsk.ru

www.lipetsk-zoovetsnab.ru

llC «AgRovET»
Suggests: vaccines, serums, chemotherapeutical medicines, 

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

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

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

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

www.agrovet31.ru

JSC PERmZoovETSNAB
offers wholesale and retail a wide range of veterinary 
products for the prevention and treating animals and 
birds. For sale: pharmaceuticals, biological products, 

vitamins, saddlery, tools for surgery and livestock.
A flexible system of discounts.
Director: Farid A. Akhmetshin

614066, Perm, Sviyazeva str., 43
Ph./fax: +7 (342) 226-58-06, 226-17-73

e-mail: permzoovetsnab@yandex.ru

JSC «UDmURTZoovETSNAB»
Wholesale and retail distribution of veterinary medicines 

and goods for animals: biomedicines, zoo technical 
equipment, surgical equipment, formula feed, wide range 

of feed and accessories for animal and so on. 
General director: Elvira R. ostanina

426057, Izhevsk, krasnoarmeiskaja str., b.101
Ph./fax: +7 (3412) 78-74-42; (3412) 52-73-66

e-mail: ostanina-elvira@mail.ru

llC «ZoovETSNAB» SAmARA 
Suggests: veterinary medicines for all kinds of animals; 

beekeeping equipment; saddlery goods; milking 
equipment; feed additives; vitamins; vaccines; serums; 

bio medicines; disinfectants and so on. 
low prices. Flexible system of discounts. 

Director: Ildyrym A. Burzuev
443109, Samara, litvinova str, b.302, letter АА1.

Ph./fax: +7 (846)931-15-67; 931-27-82;  
931-13-09; 931-42-47.

e-mail: vms00@mail.ru; www.zoovetcnab.ru
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оАо «чЕляБИНСкЗоовЕТСНАБ»
Лидер в обеспечении ветеринарной службы  

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

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

Генеральный директор:  
Телепенин Виктор Тихонович

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

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

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

оАо «шАдРИНСкИй ЗоовЕТСНАБ» 
Предлагает: обеспечение ветеринарными

медикаментами для всех видов животных и птицы, 
кормовые добавки, зооветоборудование и зоогигиена.

Программа сохранения здоровья вымени.
Гибкая система скидок ОПТОВыМ покупателям.

Директор: Брюханов Александр Александрович
Шадринск, ул. Районная, д. 11

Тел./факс: +7 (35253) 5-03-57, 5-22-54, 5-01-06
e-mail: manager@zoovet.shadrinsk.net

www.zoovetsnab.shadrinsk.net

оАо «ИРкуТСкИй ЗоовЕТСНАБ»
Предлагает: вакцины, сыворотки, 

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

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

Кратчайшие сроки доставки товара.
Директор: Михеев Григорий Иванович
664014, Иркутск, ул. Полярная, д. 205

Тел./факс: +7 (3952) 38-63-44, 38-63-51
e-mail: agrozoo20576@mail.ru

ооо «ТоМвЕТцЕНТР»
Широкий ассортимент ветеринарных препаратов 

для профилактики и лечения сельскохозяйственных 
животных, а также домашних питомцев. В продаже — 
 перевязочный материал, хирургический инструмент, 

косметика и парфюмерия для животных.
634059, Томск, ул. Фестивальная, д. 9 

Тел./факс: +7 (3822) 65-12-72
e-mail: tomvetcenter@mail.ru, www.tomvetcenter.ru

JSC ChElyABINSkZoovETSNAB 
The leader in provision of veterinary service in 

Chelyabinskaya region. 
Serums, vaccines, bio medicines, instruments, 

disinfectants, tools for laboratory equipment and so on. 
General director: Viktor T. Telepenin

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

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

JSC ShADRINSky ZoovETSNAB 
Suggests: provision of veterinary medicines for all kinds 
of animals and poultry, feed additives, zoo-veterinary 

equipment and zoo hygiene.
Program for healthy udder.

Flexible system of discounts for WHolESAlE customers. 
Director: Alexander A. Bruhanov 

Shadrinsk, Rayonnaja str, b.11
Ph./fax: +7 (35253) 5-03-57, 5-22-54, 5-01-06

e-mail: manager@zoovet.shadrinsk.net
www.zoovetsnab.shadrinsk.net

JSC IRkUTSky ZoovETSNAB
We offer: vaccines, serums, chemotherapeutic 

preparations, antibiotics, antiseptics, vitamins, feed 
additives, instruments, equipment, accessories and etc.

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

Director: Grigory I. Micheev
664014, Irkutsk, Polyarnaya str, 205

Ph./fax: +7 (3952) 38-63-44, 38-63-51
e-mail: agrozoo20576@mail.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, www.tomvetcenter.ru

ЗООВЕТСНАБы РОССИИ
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEDICINE

коРМА И доБАвкИ 
fEED AND fEED ADDITIvES

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS CARDS of ComPANIES

ОПТ
Preparations for animals

wholesale
Препараты для животных

ОПТ wholesale

ГК «ИМЭКСЛАЙН»
Лекарства и кормовые добавки 
для птицеводства, свиноводства, 
животноводства, конного спорта, 
ветеринарных клиник и зоомагазинов.
Доставка по всей России. 
Консультации специалистов. Опт. Розница.

Medicines and feed supplements for: 
poultry keeping, swine breeding, equine 
sports, veterinary clinics and pet shops.
Delivery all over the Russian Federation. 
Professional advice. Wholesale and retail.

Saint-Petersburg, ph.: +7 (812) 303-85-55
Moscow ph.: +7 (495) 755-63-69
Rostov-on-Don ph.: +7 (863) 293-04-33
www.imexline.ru

Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 303-85-55
Москва, тел.: +7 (495) 755-63-69
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 293-04-33
www.imexline.ru

Фирма «ФАРВЕТ»
Производство антибиотиков. Antibiotics production.

IMEXLINE group of companies

FARVET Co.

ООО «Белфармаком»

ОПТ wholesale

308024, Белгород, ул. 5 Августа, д. 2а
Тел./факс: +7 (4722) 58-57-42
e-mail: info@belfarma.com, www.belfarma.com 

308024, Russia, Belgorod, The 5th of August st., 2а
Ph./fax: +7 (4722) 58-57-42
e-mail: info@belfarma.com, www.belfarma.com

Генеральный директор 
григорьев дмитрий вячеславович

General Director
Dmitriy v. grigoriev

LLC Belpharmacom
Development and production of veterinary preparations 
and fodder supplements. Main products: Floram, 
Macrodox 200, Cipron, Ciprogen, Colimixin, Intecol, 
Tilmosin, Vigoton, Chistobel, VitAmMin, Complicid, Rumisol, 
libecrin, koktsidiks. Distribution and wholesale.
Scientific research and development services. Veterinary consulting

Препараты для животных Preparations for animals

Разработка и производство ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок. Основные продукты: 
Флорам, Макродокс 200, ципрон, ципроген, 
Колимиксин, Интекол, Тилмозин, Виготон, Чистобел, 
ВитАмМин, Комплисид, Румисоль, Либекрин, Кокцидикс.
Дистрибуция и оптовая торговля. Оказание услуг в области на-
учных исследований и разработок. Ветеринарный консалтинг.

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

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

ОПТ

ЗАО «Микро-плюс»

wholesale

Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов.

Developer and producer of veterinary 
preparations. 

CJSC Micro-Plus

ОПТ

ООО «Никтар»

wholesale

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

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

LLC Niktar

ОПТ

ООО «БиоМедВетСервис»

wholesale

LLC «BioMedVetService»
General representative of the German com-
panies Veyx-Pharma and BinoMed. Devel-
opment, production and sale of exclusive 
veterinary medicines: complex of medicines 
for effective planning of reproduction in industrial ani-
mal breeding, anti-mastitis program, medicines for small 
domestic animals. 

Ph.: +7 (495) 220-82-46
e-mail: bmvs@bmvs.ru, www.bmvs.ru

142700, МО, Видное,
территория ОАО «ВЗ ГИАП»
Тел./факс: +7 (495) 608-61-03; +7 (915) 346-20-55
e-mail: office.niktar@yndex.ru, никтар.рф
 

142700, Russia, Moscow region, Vidnoe,
Premises of JSC VZ GIAP
Ph./Fax: +7 (495) 608-61-03; +7 (915) 346-20-55
e-mail: office.niktar@yndex.ru, никтар.рф 

Генеральный представитель компании Veyx-
Pharma и BinoMed, Германия. Разработка, 
производство и продажа эксклюзивных вете-
ринарных препаратов: комплекс препаратов 
для эффективного планирования воспроизводства в про-
мышленном животноводстве, противомаститная про-
грамма, препараты для мелких домашних животных.

Тел.: +7 (495) 220-82-46
e-mail: bmvs@bmvs.ru, www.bmvs.ru

123098, Россия, Москва, ул. Гамалеи, д. 18,
Тел.: +7 (499) 190-58-51, +7 (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, +7 (495) 234-59-31
е-mail: info@micro-plus.ru
www.micro-plus.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

Globalvet group г. Москва (495) 788-68-82

Абик г. Москва (495) 434-91-29

АБИО г. Москва (495) 778-57-14

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

АВИС г. Москва (495) 225-32-77

Агровет г. Белгород (4722) 50-03-40

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

Агроветзащита г. Москва (495) 6482626 доб. 501

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

Агрофарм г. Воронеж (4732) 539399 доб.104

АльянсФарма г. Москва (495) 640-62-34

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

АРАТАМУС г. Москва (495) 676-98-51

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43 

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

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

Байер ЗАО г. Москва (495) 234-20-00

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

Биовет г. Москва (495) 225-56-34

Биовет СВ г. Владимир (4922) 34-15-16

БиАгро г. Владимир (4922) 34-00-79

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

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

Биосфера ООО г. Москва 985-368-14-08

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

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

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

Евроветагро г. Москва (495) 430-1111

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

ВетИмпекс г. Москва (495) 788-68-82

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

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

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

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

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

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

ВИК ООО г. Москва (495) 777-60-85

Ветпром г. Москва (499) 124-65-37

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

МВК ООО г. Москва (495) 508-54-04

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

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

Ветторг ООО г. Москва (495) 632-18-04

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

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

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

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

ГК Мегафарм г. Москва (495) 787-03-61

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

ДезснабТрейд г. Москва (495) 773-51-00

Делишопс г. Москва (495) 995-01-86

ИндукернРус г. Москва (495) 231-79-55
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mANUfACTURERS AND SEllERS of vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

Инновет ООО г. Москва (495) 371-18-86

Лирус г. Москва (495) 627-55-84

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

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

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

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

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

Компания Биоком г. Москва (499) 995-13-20

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

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

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

Корпас г. Москва (495) 730-17-88

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

КРКА г. Москва (495) 981-10-95

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

Лена г. Киров (8332) 38-30-22

МВК г. Москва (495) 508-54-04

Медбиофарм г. Обнинск (495) 956-07-54

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

Микроплюс г. Москва (499) 190-58-51

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

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

Нарвак г. Москва (495) 916-00-51

Никтар г. Москва (925) 507-50-03

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

Инветфарм г. Киров (8332) 704-074

Новартис г. Москва (495) 969-21-65

НПП БИО г. Белгород (4722) 34-08-45

Олнис г. Москва (495) 258-29-38

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

Пептек ЗАО г. Москва (495) 330-74-56

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

Престон Вет г. Москва (495) 937-72-24

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

ПРОСТОР ТД г. Москва (495) 783-04-45

Пфайзер г. Москва ( 495) 287-50-00

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

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

Сибвет ООО г. Омск  (3812) 22-04-23

Симбио ООО г. Москва (495) 984-53-11

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

Техвет г. Москва (495) 737-73-79

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

Фарвет г. Белгород (4722) 32-13-70

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

хитон г. Ярославль (4852) 31-32-11

хювефарма г. Москва (495) 958-56-56

щелковский биокомбинат ФКП щелковский рн (495) 524-05-94

Экохимтех ООО г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко г. Москва (495) 258-50-01

Эсланадез г. Москва (499) 142-62-80

Югвет Ветеринарная компания г. Тихорецк (86196) 4-11-50
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fUTURE of PIg BREEDINg —  
ISSUE of NATIoNAl SAfETy AND 

NATIoNAl ECoNomICS 

БудущЕЕ СвИНоводСТвА —  
воПРоС НАцИоНАльНой БЕЗоПАСНоСТИ  

И НАцИоНАльНой ЭкоНоМИкИ
Ю. КОВАлеВ, генеральный директор Национального союза свиноводов

y. KoValeV, General director of national union of pig breeders

ПРоИЗводСТво СвИНИНы НА НАчАло И коНЕц 2014 годА

Свиноводческая отрасль завершила 2013 год с показателями производства свинины в убойном весе —  
2,816 млн тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях было произведено 2,041 млн тонн. Все 
последние годы наблюдался рост доли промышленного производства свинины, а количество крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств сократилось практически на 40% к уровню 2005 года. Так, доля  
20 крупнейших производителей свинины в 2013 году составила 54,2% от всего промышленного производства, 
в то время как еще несколько лет назад доля компаний из ТОП-20 составляла 20–30%.

Согласно прогнозу на 2014 год, рост производства свинины (к 2013 году) составит 6%, а в убойном весе —  
2,985 млн тонн. Однако темпы роста в отрасли к концу года снизились. В целом в 2014 из-за резкого сокращения 
импорта общие свиные ресурсы в стране сократились на 320–330 тысяч тонн, однако дефицита свинины нет. 
Дело в том, что в 2013 году Россия впервые достигла дореформенного потребления мяса — 75 кг на человека 
в год (уровень 1990 года). А в 2014 году впервые за долгое время потребление мяса немного уменьшилось:  
по прогнозу, оно составит 73,6 кг на человека в год.

НАцИоНАльНый СоюЗ СвИНоводов (НСС) СчИТАЕТ воПРоС ИМПоРТоЗАМЕщЕНИя воПРоСоМ 
И НАцИоНАльНой БЕЗоПАСНоСТИ, И НАцИоНАльНой ЭкоНоМИкИ. ТАк, ЗАМЕщЕНИЕ МяСНого 
ИМПоРТА дАСТ доПолНИТЕльНо 750 000 РАБочИх МЕСТ И НАлогИ, коТоРыЕ ПоСТуПяТ  
в БюджЕТ.

NATIoNAl UNIoN of PIg BREEDERS CoNSIDERS AN ISSUE of ImPoRT SUBSTITUTIoN To BE AN ISSUE of 
NATIoNAl SAfETy AND NATIoNAl ECoNomICS. ImPoRTED mEAT SUBSTITUTIoN wIll gIvE ADDITIoNAlly 
750 000 woRkINg PoSITIoNS AND TAxES To ComE INTo ThE BUDgET. 

ПРоИЗводСТво СвИНЕй НА уБой в 2014 г. в РФ, ТыС. ТоНН, в жИвоМ вЕСЕ
PIg fARmINg foR SlAUghTER IN 2014, Rf, Th.T lIvE wEIghT

2013 год 2014 год Изменение  
2014 к 2013, тыс. т

Изменение  
2014 к 2013, %

СхП/Rural subsidiary farms 1988,6 2 236,6 248,0 12,5%

лПх/Private subsidiary farms 52,1 46,2 –5,9 –11,3%

кФх/farms 775,5 702,1 –73,4 –9,5%

ИТого/ToTAl 2816,2 2984,8 168,6 6,0%

В 2014 г. темпы роста производства свинины в РФ снизились с 10,3% в 2013 г. до 6%.
Paces of pork production increase in the RF decreased from 10,3 (as on 2013) to 6%.



ИМПоРТ СвИНИНы
В 2010–2012 гг. несмотря на быстрый рост внутреннего производства, импорт не снижался, а даже немного вырос, 

что было вызвано ростом потребления (в среднем на 5–7% в год). В 2012 году объем импорта достиг максимума —  
1,243 млн тонн (год вступления в ВТО). В 2013 году он снизился до миллиона тонн, а в 2014 году, по прогнозу, 
составит 513 тыс. тонн, то есть упадет почти вдвое. Основными факторами, которые способствовали сокращению 
зарубежных поставок, стали девальвация рубля, запрет на ввоз европейской свинины из-за африканской чумы 
свиней (АЧС) и продовольственное эмбарго. 

ИМПоРТоЗАМЕщЕНИЕ выПолНИМо
Задача ускоренного импортозамещения повысила актуальность запросов на дополнительную господдержку 

сельского хозяйства. Кое-что уже удалось сделать. Так, в 2014 году Минсельхоз РФ выделил на погашение задол-
женности по государственному субсидированию процентной ставки инвестиционных кредитов дополнительные 
20 млрд руб. Эти средства уже направлены в регионы. В целом на решение задач ускоренного импортозамещения 
в период до 2020 года свиноводам нужно сделать порядка 202 млрд руб. дополнительных инвестиций, при этом 
дополнительные субсидии должны составить 46 млрд руб. из федерального бюджета и 23 млрд руб. — из региональ-
ных бюджетов. В предложениях Минсельхоза РФ на все сельское хозяйство планируется выделить дополнительно  
580 млрд руб.; упомянутые 46 млрд для свиноводства заложены в эту цифру. Правда, в 2015 году дополнительная 
господдержка будет не так велика, как хотелось бы: общий объем средств, направляемых на помощь сельскому 
хозяйству, увеличится только на 20 млрд (с запланированных ранее 170 млрд руб. до 190 млрд руб.).

27 октября впервые за последние два года прошло заседание комиссии Минсельхоза по новым инвестицион-
ным кредитам. Однако раздача инвестиционных кредитов и строительство новых свинокомплексов таит в себе 
другую опасность — перепроизводство и последующий обвал цен. Исходя из этого, НСС предлагает поддержи-
вать инвестиционные проекты уже существующих свиноводческих компаний, а к новым проектам подходить 
с более строгими критериями. Это позволит не допустить перепроизводства, а также сэкономит бюджетные 
средства, которых сейчас не хватает.

РычАгИ уСТРАНЕНИя оСНовНых угРоЗ
К угрозам для развития отечественного свиноводства относится, в первую очередь, ухудшение общей эконо-

мической ситуации в стране и снижение реальных доходов населения, что приводит к уменьшению потребления 
мяса, в том числе к уменьшению доли свинины и ее замещению мясом птицы. Снижение доходов населения и 
рост цен ведет к тому, что более актуальными становятся планы государственной продовольственной помощи 
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Импорт свиных субпродуктов 
Import of swine by-products

Импорт шпика свиного 
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Импорт свиных и живых свиней в убойном весе с учетом торговли со странами ТС 
Import of pork meat and alive pigs in dead weight considering trade with TB countries

дИНАМИкА ИМПоРТА СвИНИНы в РФ, ТыС. ТоНН
DyNAmICS of PoRk mEAT ImPoRT IN Rf, Th.T.
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малоимущим категориям граждан. К примеру, США тратят на продовольственную помощь малоимущим не 
менее 27 млрд USD в год. Помимо решения социальных проблем, такая помощь является одним из наиболее 
эффективных механизмов господдержки сельского хозяйства, применяемых в развитых странах. Кроме того, 
поскольку она входит в так называемую «зеленую корзину», ее объемы не ограничены обязательствами перед 
ВТО. Ухудшение макроэкономической ситуации грозит также снижением объемов господдержки из-за нехватки 
бюджетных средств. Еще одна ключевая проблема связана с ростом ставок по кредитам и, как следствие, сни-
жением их доступности, с чем постоянно сталкиваются сельхозпроизводители. 

ПРогНоЗ
Согласно прогнозам, в 2015–2016 гг. рост производства не будет значительным, так как в последние два года 

инвестиции были не достаточны, да и потребление уже не растет. Однако по мере решения макроэкономических 
проблем потребление вновь увеличится. Поэтому в 2017–2019 гг. вновь прогнозируются высокие показатели 
роста. Объем производства свинины, по прогнозу, стабилизируется к 2019–2020 гг. на уровне 3,8 млн тонн в 
убойном весе. Согласно прогнозам, производство свинины вырастет к 2020 г. почти на миллион тонн в убойном 
весе, по отношению к 2013 г. Возрастет и доля сельскохозяйственных предприятий. Если в 2013 г. в СхП было 
произведено 2,528 млн тонн в живом весе (72% от общего объема производства), то по прогнозу на 2020 г. —  
4,243 млн тонн в живом весе (88%). Должна увеличиться и доля крупнейших игроков рынка свинины. Так, ком-
пании из ТОП-20 планируют нарастить производство почти вдвое за ближайшие 4–5 лет. При этом инвестици-
онные проекты крупнейших компаний охватывают весь производственный комплекс — от выпуска комбикормов 
до создания современных предприятий по убою и разделке. В случае реализации этих планов в 2020 г. можно 
будет сказать, что модернизация отрасли в основном завершена: порядка 80% свинины будет производиться на 
новых и модернизированных предприятиях. 

Сокращение  
потребления  
≈300 тыс. т!!!/ 
Reduction of 
consumption  
≈300 th. t!!!

дефицит свиного  
мяса несущественный!/ 
Insignificant deficit of 
pork meat!

Ресурс/Resource 2013 2014* Changes

Объем свиных ресурсов в РФ с учетом шпика и субпродуктов/ 
Volume of pork meat resources in the RF, considering back fat  
and by-products

3825,1 3497,6 –327,6 –8,6%

Объем свиных ресурсов в РФ без учета импорта шпика и субпродуктов/
Volume of pork meat resources in the RF, not considering back fat  
and by-products

3465,9 3450,4 –15,5 –0,4%

Производство свинины, убойный вес/ 
Production of pork meat, dead weight

2816,2 2984,8 168,6 6,0%

В том числе/Including

СПх/rural subsidiary farms 1988,6 2236,6 248,0 12,5%

КФх/farms 52,1 46,2 –5,9 –11,3%

ЛПх/private subsidiary farms 775,5 702,1 –73,4 –9,5%

Суммарный импорт свинины/ 
Total pork meat import

1008,9 512,7 –496,2 –49%

В том числе/Including

Импорт свинины 0203 + 0103 92/
Import of pork meat 0203 + 0103 92

649,7 465,6 –182,2 –28%

Импорт свиного шпика/ 
Import of swine back fat

261,2 37,7 –223,5 –86%

Импорт свиных субпродуктов/ 
Import of pork by-products

98,0 9,5 –88,5 –90%

* Оценка Нсс / assessment by national Union of Pig Breeders

дИНАМИкА РЕСуРСов СвИНИНы в РФ
DyNAmICS of PoRk mEAT RESoURCES IN ThE Rf



Прогноз объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях (СхП) РФ в 2014–2020 гг., тыс. тонн в живом весе
forecasts for pork meat production volumes in rural subsidiary farm in the Rf in 2014 – 2020, th.t. in live weight

Организация
Company

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Прирост 
2020 г.  

к 2013 г.

ТОП-20 компаний
ToP-20 of companies

1343 1629 1831 1988 2319 2804 3220 3220 1878

Прочие
others

1185 1202 1182 1196 1123 1073 1023 1023 –162

Всего СхВ
Total of pig breeding farms

2528 2831 3014 3184 3442 3877 4243 4243 1715

Изменения к предыдущему году
Changes in relation to the previous year

500 303 183 170 258 435 366 0

ПРогРАММА уСкоРЕННого ИМПоРТоЗАМЕщЕНИя
PRogRAm of ACCElERATED ImPoRT SUBSTITUTIoN

Резюме:
сокращение импорта на полмиллиона тонн – вот реальная база импортозамещения, реальная основа для роста отечест-
венного производства. Помимо сокращения импорта, стимулом роста в промышленном свиноводстве является снижение 
производства в лПХ (в том числе из-за проблемы АЧс). Кроме того, недавний рост цен на мясо птицы также позитивен 
для отрасли, так как ведет к увеличению спроса на свинину.

Summary:
import reduction by half a million tones – is a real basis for import substitution, real platform for national production in-
crease. import reduction and decrease in production of personal subsidiary plots (also due to asF challenge) are an incentive 
to increase in commercial swine production. The recent price increase in poultry meat sector is also positive for swine sector, 
because it stimulates the demand.

1.  общее производство увеличится на 68% 
Total production will increase by 68%

2.  ТоП-20 увеличат свое производство в 2,4 раза 
ToP-20 will increase their production by 2,4 times

3.  Производство ТоП-20 составит 76% от общего 
Production of ToP-20 will amount to 76% of total

4.  доля производства на новых комплексах превысит 80% от общего объема. 
Share of production by new complexes will exceed 80% of total. 

По сравнению с 2013 г. к 2020 г.
Comparison of 2013 to 2020 
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Особенностью современного рынка средств борьбы с мико-
токсинами является прежде всего их многообразие. Сегодня в РФ 
представлено более шести десятков как импортных, так и отечес-
твенных препаратов, которые позиционируются как адсорбенты 
микотоксинов. При этом их состав, эффективность и ценовая 
категория разнятся настолько, что позволяют говорить о разделении 
рынка адсорбентов на несколько разных групп продуктов.

Моно- и мультисорбенты; природные вещества и сложные 
производные нанотехнологий; сорбенты, которые связывают 
микотоксины, и «нейтрализаторы», которые преобразуют их в 
безопасные химические соединения; дешёвые «народные» адсор-
бенты и брендовые препараты с заоблачной стоимостью — всё это 
свидетельствует о том, что рынок адсорбентов достиг пика своей 
эволюции. В такой ситуации особенно актуальным становится 
вопрос правильного выбора адсорбента.

АРМИЯ МИКОТОКСИНОВ РАСТёТ ЕЖЕГОДНО
По оценкам специалистов, число микотоксинов на сегодняшний 

день составляет около 400 видов — это не считая штаммов. А ведь 
с момента открытия первого микотоксина прошло чуть больше 
пятидесяти лет.

Именно открытие афлатоксина в 1961 году подтолкнуло ис-
следователей к разработке первых адсорбентов. Тем более что это 
было относительно несложно: большинство известных природных 
сорбентов (цеолиты, бентониты, диатомиты) хорошо связывают 
афлатоксины (в испытаниях in vitro минеральные адсорбенты спо-
собны связывать до 90% афлатоксина).

Однако время шло, и исследователями постоянно выявлялись 
новые микотоксины. Выяснилось, что большинство микотоксинов 
являются продуцентами грибов, которые заражают растения ещё 
в поле, во время роста. В российских условиях наиболее распро-
странено заражение грибами рода Fusarium, которое приводит к 
появлению микотоксинов группы трихотеценов (афлатоксин, Т-2, 
ДОН, зеараленон, охратоксин и др.)

Помимо этих, условно причисляемых к «полевым», микоток-
синов есть ещё и обширная группа так называемых «складских» 
микотоксинов, которые поражают зерно и прочее растительное 
сырье при хранении. В этом случае продуцентами выступают грибы 
рода aspergillus и Penicillium. Считается, что образование «складских» 
микотоксинов можно упредить — например, обрабатывая зерно при 
закладке на хранение специальными фунгицидами и препаратами 
на основе органических кислот. В этом есть доля истины, но, к 
сожалению, даже при качественной обработке и доскональном соб-
людении технологии хранения стопроцентной гарантии отсутствия 
микотоксинов добиться невозможно.

Причин, как правило, несколько. Во-первых, в кормах редко 
встречается какая-то одна разновидность микотоксинов, обычно 
они поражены целым «букетом» токсичных продуцентов плесневых 
грибов. Во-вторых, основная часть этого «букета» формируется ещё 
в поле, в процессе созревания. В-третьих, растительному сырью 
невозможно обеспечить «стерильность» транспортировки и полное 
отсутствие лишней влаги и погодных воздействий в пути к месту хра-
нения — и потому зерно часто поступает на элеватор уже пораженное 
рядом микотоксинов. В-четвертых, даже идеально продуманные 
системы защиты пасуют перед человеческим фактором, и кормовая 
сфера не исключение. Здесь слишком часто работникам не хватает 
мотивации и дисциплины…

Комплексный анализ всех вышеназванных факторов позволяет 
сделать вывод о наличии микотоксинов практически в любом 

кормовом продукте на основе растительного сырья. Кстати, в 
большинстве западных стран кормопроизводители по умолчанию 
считают все корма пораженными микотоксинами в той или иной 
степени.

ЧЕМ СТРАШНы МИКОТОКСИНы
Некоторые исследователи сравнивают токсический эффект ми-

котоксинов с воздействием таких веществ, как синильная кислота, 
а то и стрихнин. Конечно, микотоксины вряд ли можно назвать 
«ядами», однако всё-таки лучше переоценить их потенциальный 
вред, чем недооценить.

По словам заместителя директора ФГБ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
Альберта Чернова, ежегодно наша страна теряет 25 млрд рублей из-
за снижения качества зерна, пораженного микотоксинами. О вреде 
микотоксинов имеется много специальной литературы. Кратко 
подчеркнём лишь основные угрозы, вызывающие вышеупомянутое 
«снижение качества».

• Токсическое воздействие на организм животных. В зависимости 
от того, какие именно микотоксины и в каких количествах при-
сутствуют в кормах, угрозе токсического поражения подвергаются 
различные органы и системы организма. Например, известно, что 
зеараленон приводит к дисбалансу (и даже сбоям!) репродуктивной 
системы свиней, цитринин вызывает воспаление почек, Т-2 токсин 
приводит к отекам и снижению количества лейкоцитов в крови. 
Отдельные микотоксины способны нарушать кровообращение, раз-
рушать печень, подавлять иммунную систему, вызывать снижение 
темпов роста и потерю привесов и т.д.

• Синергический эффект микотоксинов. Обычно в кормах од-
новременно присутствует несколько микотоксинов. Даже если 
содержание каждого в отдельности не превышает условную ПДК, 
вместе они способны оказать стойкий негативный эффект на рост 
и жизнедеятельность животного. (Большинство специалистов 
склоняется к тому, что «безопасных» доз микотоксинов не сущест-
вует — в той или иной степени они всегда наносят вред организму 
животного.)

•Накопительный эффект микотоксинов. Микотоксины имеют 
неприятное свойство накапливаться в организме, в который они 
поступают вместе с кормом. Именно поэтому считается, что корма, 
даже незначительно загрязненные микотоксинами, пагубно влияют 
на животных с длительным периодом выращивания. Несушки, 
свиньи, индейки, утки, родительское поголовье бройлеров, крупный 
рогатый скот — вот наиболее уязвимые группы животных.

• отсутствие естественной защиты организма. Антитела к ми-
котоксинам в организме животных не вырабатываются, и потому 
восприимчивость к ним сохраняется на протяжении всей жизни 

moDERN mARkET of ADSoRBENTS AND NEUTRolIZERS  
of myCoToxINS IN ThE RUSSIAN fEDERATIoN 

СовРЕМЕННый РыНок АдСоРБЕНТов  
И НЕйТРАлИЗАТоРов МИкоТокСИНов в РФ
К. БуРДАеВА

K. BUrdaeVa
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Alltech 27%

Biomin 17%

Liptosa 9%Olmix 6%Biochem 1,5%
Nutriad 1,5%

Kemin 14%

Другие 10%
Other

Российские 14%
Russian

Рис.1. Рыночные доли производителей адсорбентов в РФ (ориентировочно)
Fig.1. Market shares of adsorbents’ producers in RF (approximately)



животного. Другими словами, вакцины от микотоксикоза не сущес-
твует. Единственным средством профилактики является постоянное 
использование грамотно подобранного адсорбента.

АДСОРБЕНТы В АССОРТИМЕНТЕ
Сегодня на российском рынке существует огромное ко-

личество (более 60 наименований) адсорбентов, в той или 
иной степени эффективных против микотоксинов. При этом 
привычные потребителям термины «сорбент» и «адсорбент» 
постепенно вытесняются более широким понятием «нейтра-
лизатор микотоксинов». Последнее связано с появлением 
на рынке продуктов, всё более сложных как по составу, так 
и по механизмам воздействия на микотоксины. Например, 
раньше основным механизмом воздействия на микотоксины 
являлось их связывание, часто основанное на разной поляр-
ности молекул адсорбента и микотоксинов — т.е., попав в 
ЖКТ животного, адсорбент притягивал к себе микотоксины, 
в неизменном виде выводя их из организма, препятствуя тем 
самым всасыванию в кровь и проявлению токсического эф-
фекта. Сегодня это уже не единственный механизм действия 
адсорбентов. Есть и такие, которые, вступая в химическую 
реакцию с молекулами микотоксинов, образуют с ними новые 
соединения, уже не имеющие токсического эффекта.

Впрочем, своя ниша есть у всех групп адсорбентов. Рас-
смотрим их по отдельности.

1. Минеральные адсорбенты (алюмосиликаты)
Чаще всего это природные глины, бентониты, цеолиты или 

другие продукты минерального происхождения, имеющие 
сорбирующие свойства (например сапромель или карбосил). 
Одним из лучших представителей этой группы считается 
гидратированный натрий-кальций-алюмосиликат (HSCAS), 
абсорбционная способность которого в несколько раз превы-
шает эти же качества природных бентонитов.

В каких случаях стоит выбирать такой адсорбент? Если 
анализ показал наличие в кормах афлатоксина и/или фу-
монизина, то смысла тратиться на более дорогие добав-
ки нет. По данным лаборатории lAMIC (Федеральный 
университет Санта-Марии, Бразилия), некоторые алю-
мосиликаты эффективны также против зеараленона —  
однако это скорее исключения, подчеркивающие правило.

Плюс: это продукты самой низкой ценовой категории. 
Максимально эффективны против афлатоксинов (В1, В2, G1, 
G2, М1), поражающих печень.

Минус: при вводе больших количеств могут связывать 
витамины, аминокислоты и другие полезные компоненты 
комбикорма.

Наиболее эффективные примеры адсорбентов на основе 
алюмосиликатов:
ü отечественная разработка компании «Биотроф» — Заслон 

(за основу взят аморфный кремнезем);
ü  продукт компании BASF — Новазил Плюс (в основе 

— природная смектитовая глина, состоящая из кальциевого 
бентонита с высоким содержанием монтмориллонита);
ü  адсорбент компании «Биорост» — Биоэлемент Актив 

(активированные гидратированные минералы смектитовой 
группы);
ü продукт компании «Агранко» (Agranco Corp.) — Аграбонд, 

один из немногих на российском рынке, чья эффективность 
подтверждена лабораторией lAMIC (Бразилия);

ü адсорбенты компании liptosa — Токсаут Макси и Токсаут 
SP (алюмосиликаты);
ü адсорбент российской компании «ТекноФид» — Минерал 

Актив (синергическая смесь цеолитов, бентонитов, гидрати-
рованного кремния и активного карбоната кальция);
ü продукт компании Biotal ltd (Великобритания) — кли-

носорб (содержит гидратированные натрий-кальций-алюмо-
силикаты — активированный сепиолит);
ü продукт компании «Кемин» — Токсфин (синергическое 

сочетание активированных силикатов и хелаторов (бентонит, 
сепиолит, стеатиты, двуокись кремния); согласно настав-
лениям производителя, не связывает витамины и полезные 
вещества);
ü отечественная разработка компании «Агроакадемия» —  

карбитокс (продукт на основе карбосила — природного крем-
незема, состоящего из цеолита, бентонита, опала и карбоната 
кальция);
ü  продукт компании Norel S.A. — Токсинор (бентонит 

(монтмориллонит), диатомит (опалиновый кремнезем), 
сепиолит);
ü адсорбент компании Hameco Agro — хамекотокс (гид-

ратированный кремнекислый алюминий с пониженным 
содержанием натрия);
ü препарат производства «Бионит Груп» — Экосорб (при-

родный алюмосиликат);
ü отечественный продукт компании «Агросистема» — Ми-

кософт (активированный монтмориллонит, перлит).
2. уголь
Натуральный продукт древесного происхождения, извес-

тный не только животноводам. Продукты этой группы редко 
брендированы; обычно это просто «уголь», который может 
быть активированным или неактивированным.

Плюс: большинство разновидностей за счет крупнопорис-
той структуры удерживает как микотоксины, так и токсины, 
образованные энтеробактериями; приемлемые цены.

Минус: активированный уголь сорбирует также и полезные 
вещества; поэтому в качестве адсорбента токсинов предпоч-
тительней неактивированный уголь.

Наиболее эффективными примерами адсорбентов на ос-
нове угля являются:
ü продукт компании Pancosma — карбовет, полученный 

путем управляемой (запатентованной) карбонизации фран-
цузского дуба; не адсорбирует витамины и лекарства при 
дозировке 0,8–2,5 кг/т комбикорма;
ü продукты, имеющие в составе уголь: джефо СП (компания 

«Агрофид», около 25% неактивированного угля), Токсисорб 
(производство «Ветбиохим», 1% активированного угля).

3. лигнин
Древесина является источником как минимум ещё одного 

продукта, имеющего сорбционные свойства — лигнина, одна-
ко сегодня в качестве адсорбента микотоксинов его использу-
ют достаточно редко (в основном в связи с дороговизной).

Примером является отечественная разработка компании 
«Лексиръ» — продукт Экофильтрум, в состав которого входят 
гидролизный лигнин и лактулоза. Ещё один продукт на основе 
лигнина — кирСорб — разработка Кировского биохимзавода 
(КИБИх и Восток).

Лигнин в качестве адсорбента гораздо чаще используется 
в медицине: в частности, он является действующим вещес-
твом такого известного детоксикационного средства, как 
полифепан.

4. органические сорбенты (кроме дрожжевых)
Ряд органических веществ, таких как, например, хито-

зан, пектины и т.д., действуют в организме как сорбенты, 
способные связывать токсичные метаболиты различного 
происхождения. Однако они редко используются в качестве 
монопродуктов; чаще их можно встретить в составе ком-
плексной кормовой добавки. К органике можно отнести 
и биомассу мицелиальных грибов и бактерий, например 
лактобактерий.

Плюс органических сорбентов: высокая сорбционная актив-
ность. Минус: высокая стоимость (в чистом виде).

АгроАкадемия 20%
АgroAkademia

АгроБалт 16%
AgroBalt

НТЦ Агросистема 15%
Agrosystem

ТекноФид 5%
TechnoFeed

Сиббиофарм 3%
Sibbiopharm

Биорост 2%
Biorost

Другие 20%
Others

Элест 19%
Elest

Рис.2. Рыночные доли отечественных производителей адсорбентов в РФ 
Fig.2. Market shares of adsorbents’ internal producers in RF
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Именно высокая стоимость органической части является 
причиной того, что органические вещества, имеющие адсорб-
ционные свойства, входят в состав комплексных адсорбентов 
в очень небольших количествах.

Например, натуральный полимер на основе хитозана 
входит в состав комплексного препарата Элитокс производс-
тва Impextrako (Бельгия). Продукт фирмы Cenzone (США) 
Микробонд содержит лактобактерии lactobacillus acidophilus, 
lactobacillus casei. Небольшой процент пектина входит в состав 
отечественного карбитокса («Агроакадемия») и т.д.

5. Продукты на основе дрожжевой клетки
Самый распространенный вид этого продукта — глюка-

ны и маннаны, выделенные из клеточной стенки дрожжей 
(saccharomyces cerevisiae; Trichosporon mycotoxinivorans, Phaffia 
rhodozyma и др). Для их обозначения часто используется сло-
восочетание «этерифицированные глюкоманнаны» (EGM).

Плюсы: быстро действуют в желудке; эффективны против 
ряда микотоксинов, включая ДОН и зеараленон. Минус: до-
статочно дорогостоящие.

Наиболее известные и эффективные адсорбенты на основе 
дрожжевой клетки представлены компанией «Оллтек» в ли-
нейке продуктов Микосорб:
ü Микосорб, Микосорб А+ — содержат модифицированные 

глюкоманнаны, выделенные из внутренней поверхности кле-
точных стенок дрожжей saccharomyces cerevisiae; эффективны 
против широкого спектра микотоксинов; термостабильны.

Вдохновленные успехами Микосорба, многие произво-
дители стали использовать в своих продуктах для сорбции 
микотоксинов дрожжевую клетку saccharomyces cerevisiae:
ü продукт компании Biotal ltd (Великобритания) Сорби-

токс — содержит не менее 80% внутренних оболочек дрожже-
вых клеток saccharomyces cerevisiae;
ü джефо СП (Агрофид), Микробонд (Cenzone) — содержат 

до 50% saccharomyces cerevisiae.
6. «классические» комбинированные адсорбенты
Кормовые добавки, которые сочетают несколько видов 

адсорбентов, например минеральный и органический. Они 
могут иметь разные сочетания продуктов, например бентонит 
+ дрожжевые клетки; минеральный сорбент + специальный 
фермент, нейтрализующий конкретный микотоксин (напри-
мер протеаза А, панкреатин, эпоксидаза, афлатоксин-деток-
сизим и т.д.); алюмосиликат + дрожжевой продукт + уголь и 
т.д. Их обозначают аббревиатурой CMA.

Плюсы: считаются наиболее эффективными, поскольку 
имеют синергический эффект и связывают/нейтрализуют 
наибольшее количество разновидностей микотоксинов, что 
подтверждается многочисленными экспериментами как in 
vitro, так и in vivo. Часто эффективны в небольших дозировках. 
цена умеренная (кроме продуктов со специальными фермен-
тами — они традиционно самые дорогие на рынке).

Минусы: сочетания разных компонентов в разных пропор-
циях имеют различный эффект, так что степень эффектив-
ности таких продуктов варьируется. Кроме того, в каждом 
конкретном случае необходимо уточнять состав адсорбента, 
т.к. под видом СМА могут предлагаться кормовые добавки, 
в которых сочетаются адсорбент и компоненты, не имеющие 
сорбирующего эффекта.

Наиболее эффективными примерами комбинированных 
адсорбентов являются:
ü препарат джефо СП («Агрофид») — сочетает три адсор-

бирующих компонента: гидратированный кальций-натрий-
алюмосиликат (HSCAS), дрожжевую клетку (бета-глюкан), 
неактивированный растительный уголь (из французского 
дуба);
ü препарат детокс (Global Nutrition International) — сочета-

ет два адсорбирующих компонента: сорбент на основе стенок 
инактивированных сухих дрожжевых клеток saccharomyces 
cerevisiae и монтмориллонит;
ü препарат ТоксаутSPPRo (liptosa) — сочетает два ос-

новных адсорбирующих компонента: гидратированные алю-
мосиликаты кальция и натрия и ферменты, нейтрализующие 
микотоксины;

ü препарат Элитокс (Impextraco) — содержит три активных 
против микотоксинов компонента: хитозан, натрий-кальций 
алюмосиликат и ферменты;
ü препараты Микофикс Плюс и Микофикс Селект («Биомин») —  

основаны на двух основных компонентах: минеральном сор-
бенте и ферментах. В первом продукте два фермента (против 
трихотеценов и зеараленона), во втором — один (против три-
хотеценов);
ü препарат Сорбитокс (Biotal ltd) — сочетает бета-глюкан 

с минеральным сорбентом;
ü препарат Фри-Токс (AGRIMEX) — содержит два сорби-

рующих компонента: минеральный и дрожжевой (глинистые 
алюмосиликаты, в т.ч. клиноптеолит и клеточные стенки 
дрожжей (бета-глюканы);
ü препарат Нутокс Плюс драй (Nutri-Ad) основан на ми-

неральном и дрожжевом сорбентах (смесь инактивированных 
дрожжей и глинистых минералов);
ü отечественный препарат Фунгисорб («Сиббиофарм») —  

имеет в составе две основных сорбирующих части, минераль-
ную и дрожжевую — активированный алюмосиликат и диок-
сид кремния и клеточные стенки saccharomyces cerevisiae.

7. комбинация адсорбента с другими кормовыми добавками
Мультикомпонентная кормовая добавка, помимо сорбента 

включающая продукты с другим назначением. В каких-то 
случаях добавление не связанных с абсорбцией компонентов 
может быть оправдано; однако часто такие кормовые добавки 
представляют собой больше маркетинговый продукт. Ведь 
если потребителю нужен, например, гепатопротектор, или 
пробиотик, или подкислитель и т.п., он может использовать 
отдельные продукты в нужных ему количествах и модифи-
кациях.

Впрочем, в каждом отдельном случае, выбирая адсорбент 
с дополнительными продуктами, необходимо взвесить все «за 
и против» и принимать решение исходя из производственных 
задач и соотношения затрат на покупку препарата и комплекса 
функций, которые он выполняет.

Примерами комплексных «адсорбирующе-кормовых» 
добавок можно назвать:
ü  препарат ТоксаутSPPRo (liptosa), который помимо 

алюмосиликата и ферментов-нейтрализаторов также содержит 
пробиотики и пребиотики;
ü отечественный препарат Пробитокс («Апекс-Плюс»), 

который помимо собственно сорбента (комплекс алюмоси-
ликатов) включает пробиотик;
ü препарат детокс Плюс (Global Nutrition International) — 

помимо монтмориллонита и дрожжевых клеток saccharomyces 
cerevisiae содержит ещё биохолин и танин (в качестве гепа-
топротектора и антиоксиданта);
ü отечественный адсорбент карбитокс («Агроакадемия») —  

содержит пробиотик;
ü разработка российских ученых Фунгистат («Элест») — по-

мимо сорбирующих клиноптилолитов и нуклеозидов содержит 
пробиотик, фосфолипиды и органические кислоты;
ü адсорбент Агробонд Плюс (Agranco Corp.) — включает 

полиненасыщенные жирные кислоты;
ü адсорбент Токсинил Плюс юнике (Nutri-Ad) — содержит 

антиоксиданты, органические кислоты и экстракты расто-
ропши и больдо;
ü модификация известного продукта компании «Оллтек» —  

Микосорб А+ — содержит водоросли и кукурузный глютен;
ü адсорбент Микофикс Селект 3.Е («Биомин») — содержит 

расторопшу и экстракт бурой водоросли;
ü адсорбент Элитокс (Impextraco) — имеет в составе рас-

тительные экстракты и витамин С;
ü российский адсорбент АтоксБио Плюс («ТекноФид») —  

помимо минеральной части и дрожжевых продуктов содер-
жит органические кислоты (пропионовую, муравьиную, 
сорбиновую);
ü продукт Эксеншиал Токсин Плюс (oRFFA Aditives B.V.) —  

содержит бетаин;
ü продукт Т5х (Neovia) — содержит бетаин, витамин Е, 

селен. 



8. Адсорбенты и нейтрализаторы «высоких технологий»
На рынке адсорбентов неизбежно появляются продукты «вы-

соких технологий», например полученные с помощью нанотехно-
логий. Cамый известный на сегодня — М-токс, продукт компании 
«Олмикс», созданный на базе запатентованного этой же компанией 
продукта минерального происхождения Амадеит. 

9. «улавливатели микотоксинов» и другие инновационные разработки
Продукты будущего, которые удивляют старожилов рынка.  

В середине 2014 года один такой продукт представили на закрытом 
показе новинок агротехники. С виду — металлическая коробка, 
напоминающая магнитную колонку на ККЗ. Со слов изобретателя, 
установив подобное устройство в поточной линии подачи расти-
тельного сырья, можно «уловить» все токсины, в т.ч. и продуценты 
бактерий. Принцип действия не раскрывается, известно только, 
что он основан на полярности молекул; в массовое производство 
изобретение пока не поступало.

Впрочем, это лишь дело времени. Ещё в 2012 году в г.Белгороде 
на базе БГТУ была защищена диссертация на тему «Разработка 
сорбента с магнитными свойствами на основе оксидов железа и 
отходов металлургического производства». Автор успешно получил 
ученую степень кандидата технических наук. Учитывая регион 
защиты, одним из новых увлечений талантливого ученого вполне 
может стать животноводство. И тогда инновации хлынут и в сферу 
адсорбции микотоксинов.

Здравый смысл — главный критерий эффективного выбора адсорбента
Для того чтобы выбрать адсорбент, который действительно 

будет работать и защищать ваше поголовье от рисков, связанных с 
наличием в кормах микотоксинов, достаточно учитывать несколько 
критериев:

1. Регулярный анализ сырья/готовых кормов на наличие 
микотоксинов. В идеале — периодический анализ в специали-
зированной лаборатории на максимальный спектр микоток-
синов. Если нет возможности пользоваться услугами хорошо 
оснащенной лаборатории, достаточно хотя бы регулярно делать 
соответствующий анализ в собственной ПТЛ, пусть даже она 
способна определить наличие лишь одного или нескольких из 
шести «стандартных» микотоксинов.

2. Знание состава используемого/предлагаемого адсорбента 
и понимание механизмов действия его компонентов.

3. Стоимость использования адсорбента, а именно затраты по 
вводу рекомендуемой дозы на тонну комбикорма в соотношении 
с ожидаемой эффективностью (кстати, на российском рынке 
уже появилась специальная программа, позволяющая рассчитать 
необходимое количество адсорбента в зависимости от загрязнения 
кормов микотоксинами). 

4. Использование адсорбентов не для очистки совести и не 
под воздействием рекламы, а исключительно по профессио-
нальному убеждению и наличию достоверных практических 
результатов.

Вас должно насторожить, если продавец адсорбента:
• утверждает, что его продукт действует уже в корме (адсор-

бенты работают только в ЖКТ!);
• упорно не раскрывает состав своего продукта, ограничи-

ваясь стандартными формулировками «проверенный», «эффек-
тивный», «хорошо себя зарекомендовавший» и т.п.;

• называет лечебную дозу адсорбента без привязки к степени 
загрязнения сырья и конкретным микотоксинам, которые есть 
в сырье/комбикорме.

Summary:
russian market of mycotoxins’ adsorbents is oversupplied. To choose a product with optimal correlation of effectiveness and 

cost among several dozens of brands one should understand mechanism of action of different medicines as well as  composition 
and peculiarities of agent in a certain product. This survey describes basic groups of the most popular adsorbent in the feed market. 
main criterion of classification is – peculiarities of medicines’ composition. demonstrative examples given for each group make 
the survey useful and applicable for daily practice of zootechnicians, veterinary doctors and livestock feed experts.

Резюме: 
Российский рынок адсорбентов микотоксинов сегодня перенасыщен. Выбрать продукт с оптимальным соотношением 

эффективности и стоимости среди нескольких десятков брендов — задача, требующая понимания механизмов 
действия разных препаратов, а также знаний о составе и особенностях действующего вещества конкретного 
продукта. В данном обзоре описываются основные группы наиболее востребованных на кормовом рынке адсорбентов. 
Главный критерий классификации — особенности состава препаратов. Конкретные примеры, приведенные для каждой 
группы, делают обзор максимально прикладным и применимым в ежедневной практике зоотехников, ветеринаров и 
специалистов по кормлению сельскохозяйственных животных.
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Рис.3. Ценовой диапазон адсорбентов токсинов (руб.)
Fig.3. The price range of toxins adsorbents (RUB)
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РыНОК ПРЕМИКСОВ РФ
За последние годы в российской индустрии премиксов отмечается тенденция к увеличению объема производства.
В настоящий момент не существует консолидированной оценки объема производства премиксов в РФ. Это обус-

ловлено значительной долей предприятий, которые не отчитываются перед официальными органами об объеме 
произведенной продукции. К числу таких компаний относятся как специализированные производители, так и цеха 
при комбикормовых заводах. В 2013 г., по данным официальной статистики, объем производства премиксов составил 
189 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на ~24%. Однако участники рынка отмечают, что 
столь высокого роста в производстве премиксов в целом не произошло, и такие темпы роста были продемонстри-
рованы единицами предприятий.

По данным Союза комбикормщиков, производство премиксов в РФ еще в 2008 г. составляло 120 тыс. тонн (с 
учетом не отчитывающихся перед официальными статистическими органами предприятий). Аналитики компании 
Abercade оценили объем производства премиксов в РФ в 2013 г. на уровне 277 тыс. тонн (опрос производителей с 
учетом государственной статистики), что выше объемов предыдущего года на ~10% (в 2012 г. показатель составлял 
порядка 251 тыс. тонн). Среднегодовой темп прироста натурального показателя за этот период составляет 20%.

ПЕРВый КВАРТАЛ 2014 г. Объем рынка премиксов за I квартал 2014 г. оценивался на уровне 83,7 тыс. тонн, 
в стоимостном выражении — 102,4 млн USD. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го и 2012 г. объем пред-
ложения в количественном выражении увеличился на 14 и 19% соответственно. Снижение стоимостного показателя 
отмечается лишь за первые 4 месяца 2013 г., что происходит на фоне снижения цен производителей на премиксы в 
отдельных регионах РФ.

Объем производства премиксов в РФ за I квартал 2014 г. составляет 67,9 тыс. тонн (данные Росстата). В стоимос-
тном выражении объем производства оценивается в 71 млн руб. Таким образом, по итогам первых 4 месяцев 2014 г. 
потребность рынка удовлетворялась за счет внутреннего производства на 81 и 69% в количественной и стоимостной 
оценке соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. происходит рост показателей на 3 и 10% 
соответственно.

Источник: Росстат, ФТс РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/
source: rosstat, Federal Customs service of rF, calculations of abercade

На рынке продолжает увеличиваться доля премиксов российского производства. За счет динамического роста 
внутреннего производства и происходит увеличение рынка в целом.

оБЗоР РоССИйСкого РыНкА ПРЕМИкСов в 2013–2014 гг.

RUSSIAN PREmIxES’ mARkET SURvEy foR 2013–2014

Исследования компании abercade /survey by abercade

d. niKolaeV, leading analyst of abercade 
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Диаграмма 1. Динамика объема рынка премиксов в РФ за I квартал года (2012–2014 гг.)
Diagram 1. Dynamics for volume of premixes’ market, 1st quarter of 2012-2014

Д. НИКОлАеВ, ведущий аналитик компании abercade
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Источник: Росстат, ФТс РФ, расчеты ИК «Аберкейд» »/
source: rosstat, Federal Customs service of rF, calculations of abercade

Структура производства. В структуре российского производства премиксов, как и в целом на мировом рынке, 
преобладают премиксы для обогащения кормов птицы. Долю премиксов для птицы в общем объеме производства 
по состоянию на 2013–2014 гг. можно оценить на уровне 55%, что соответствует ~152,4 тыс. тонн (2013 г.) и 46,3 тыс. 
тонн (I квартал 2014 г.). В сегментах премиксов для птицы доля премиксов российского производства составляет около 
88%. В птицеводстве практика использования премиксов внедрена наиболее широко, и многие эксперты отмечают, 
что рост этого сегмента начинает замедляться благодаря высокому уровню насыщения рынка. Соответственно, доля 
премиксов для птиц в общем объеме производства несколько снижается.

Источник: Росстат, ФТс РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/
source: rosstat, Federal Customs service of rF, calculations of abercade

Источник: Росстат, ФТс РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/
source: rosstat, Federal Customs service of rF, calculations of abercade

Таблица 1. Структура рынка премиксов в РФ за I квартал года (2012–2014 гг.)
Table 1. Structure of premixes’ market in RF for the 1st quarter (2012–2014)

2012 (I quarter) 2013 (I quarter) 2014 г. (I quarter)
тыс. т/тh. tones 

Производство/Production 54,3 57,4 67,9

Импорт/Import 16,0 15,9 15,8

Экспорт/Export 0,01 0,06 0,03

объем рынка/market volume 70,3 73,3 83,7

млн USD/мln. USD
Производство/Production 52,3 49,3 71,0

Импорт/Import 34,1 34,7 31,4

Экспорт/Export 0,04 0,06 0,05

объем рынка/market volume 86,4 83,9 102,4

Диаграмма 2. Структура рынка премиксов в РФ за I квартал года (2012–2014 гг.), количественная оценка
Diagram 2. Structure of premixes’ market in the RF, 1st quarter (2012–2014), quantification

Диаграмма 3. Структура рынка премиксов в РФ за I квартал года (2012–2014 гг.), стоимостная оценка
Diagram 3. Structure of premixes’ market. Cost evaluation
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Вторым по значимости сегментом являются премиксы для свиней — 24% от объема выпускаемых продуктов, что 
соответствует ~66,5 тыс. тонн премиксов (2013 г.), и 27%, или 22,4 тыс. тонн (I квартал 2014 г.). В среднесрочной перс-
пективе ожидается увеличение потребности в кормах и кормовых добавках для свиней, в том числе и в премиксах.

Оставшиеся 21% — ~58,1 тыс. тонн (2013 г.) и 18%, или 15 тыс. тонн (I квартал 2014 г.) приходятся на премиксы 
для прочих групп животных, преимущественно для крупного рогатого скота.

В сегменте премиксов для свиней и крупного рогатого скота доля российских продуктов оценивается на уровне 
73% от фактического объема предложения.

ЛИДЕРы РыНКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИКСОВ. В 2013–2014 гг. лидирующие позиции по производству пре-
миксов в РФ сохраняются за 7 крупнейшими компаниями: «Коудайс МКорма», «ГК МегаМикс», «32 Зернопродукт», 
«ГК Провими», «Завод премиксов № 1», «АгроБалт трейд» и «Никомикс».

При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее 
значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, 
связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода. Так, концентрированные премиксы занимают 
значимую долю в структуре производства «Завод премиксов № 1», «ГК МегаМикс» и др. Премиксами каждого из 
крупнейших производителей обогащается свыше 2 млн тонн кормов в год.

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит 
компании «Коудайс МКорма»/Де хёс. Если за 2013 г. компания выработала 48 061 тонну, то за I квартал 2014 г. 
выработано премиксов 10 662 тонны. Рост производства компании в 2013 г. относительно 2009 г. составляет 8,4%. 
Общий объем производства премиксов в 2014 г. планируется на уровне 60 тыс. тонн.

Группа компаний «МегаМикс» в 2013 г. произвела свыше 30 000 тонн премиксов, что в пересчете на однопроцен-
тный премикс составляет порядка 40 000 тонн.

А за три квартала 2014 г. уже перекрыт объем производства всего 2013 года.

ИМПОРТ ПРЕМИКСОВ
За 2007–2013 гг. отмечаются колебания объема импорта премиксов на фоне небольшого снижения, что опреде-

ляется переносом производственных мощностей крупных международных компаний на территорию РФ. В 2013 г. 
объем импорта увеличился по сравнению с 2007 г. в 1,7 раза в натуральном выражении и в 4,1 раза в стоимостном 
исчислении, составив 49,7 тыс. тонн.

Асимметричная динамика изменений натурального и стоимостного показателей обусловлена положительной ди-
намикой цен на импортные премиксы в течение исследуемого периода (показатель средней цены увеличился более 
чем в 2 раза). Наиболее резкое изменение показателя отмечается в 2009 г.

В структуре поставок по типам животных лидирующую позицию занимают премиксы для свиней. По итогам 2013 г. 
на долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении приходится порядка 48–50% от общего объема импорта. 
Среднегодовой ежегодный прирост показателей за хронологический период составляет ~1–2%. Их суммарная доля 
в натуральном выражении составляет около 68% от общего объема группы.

Источник: Исследование российского рынка премиксов в 2009–2013 гг., компания abercade/
source: survey of russian market of premixes in 2009–2013 by abercade

Среди поставщиков импортных премиксов на российский рынок в 2013 г. и I квартал 2014 г. ведущие позиции 
принадлежат Agrofeed ltd, Dansk Vilomix A/S, Trouw Nutrition International, Schaumann Agri International GmbH, 
Miavit GmbH, Grand Valley Fortifiers ltd. Их суммарная доля в натуральном выражении составляет около 68% от 
общего объема группы. 

Абсолютным лидером среди поставщиков импортных премиксов, представленных на российском рынке, по-
прежнему является компания Agrofeed ltd. На долю предприятия пришлось порядка 22% от общего объема рынка 
в натуральном выражении (~10,8 тыс. тонн), в стоимостной оценке ~30%. Компания значительно наращивала 
объем поставок в течение исследуемого периода: абсолютный прирост натурального показателя составляет ~80%, 
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Диаграмма 4. Структура импорта премиксов в РФ по видам скота и птицы в натуральном выражении, 2013 г.
Diagram 4. Premixes’ market by kinds of animals and poultry, 2013, production in kind
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стоимостный показатель увеличился в 3 раза. Премиксами Agrofeed ltd обогащено около 0,9 млн тонн кормов (20% 
от общего объема корма, включающего импортные премиксы). В структуре импорта преобладают премиксы для 
свиней и птицы.

На второй позиции располагается Trouw Nutrition International — объем поставок составляет 9,9 тыс. тонн. Постав-
ляются премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы и свиней. Объем обогащенных кормов составляет 
677 тыс. тонн (15% от общего объема).

Третье место занимает Dansk Vilomix A/S. За период 2009–2013 гг. объемы поставок в натуральном и стоимостном 
выражении увеличились не менее чем в 2 раза. Общий объем импорта оценивается на уровне 8,8 тыс. тонн. Dansk 
Vilomix A/S экспортирует в РФ многокомпонентные «тяжелые» премиксы для свиноводства с высокими нормами 
ввода, поэтому с использованием премиксов этого производителя обогащается всего порядка 271 тыс. тонн корма 
(6% от общего объема).

ОСНОВНыЕ ФАКТОРы РАЗВИТИЯ РыНКА ПРЕМИКСОВ В РФ
Основными факторами роста потребления премиксов, как и остальных кормовых добавок, являются:
Ø рост поголовья сельскохозяйственных животных;
Ø интенсификация животноводства с повышением требований к составу и сбалансированности корма;
Ø диверсификация и нестабильность кормовой базы;
Ø модернизация и ввод новых объектов по производству комбикормов и премиксов.
Основными сдерживающими факторами являются практически полная зависимость от импортного сырья для 

производства премиксов, законодательные барьеры в виде существующих на данный момент правил регистрации 
премиксов и низкая платежеспособность сельхозпроизводителей.

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РыНКА ПРЕМИКСОВ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ
В среднесрочном периоде ожидается дальнейший рост объема рынка премиксов, обусловленный общим ростом 

поголовья. Постепенно рынок будет входить в зрелую стадию, и темпы роста будут сокращаться. Дополнительные 
перспективы для российского производства премиксов могут быть связаны с расширением возможностей экспорта 
в страны СНГ.

С большой вероятностью сохранится тенденция к доминированию премиксов, производимых на территории 
РФ. Этому будет способствовать расширение присутствия аффилированных производств зарубежных компаний.  
В качестве среднего темпа роста внутреннего производства премиксов в прогнозном периоде с учетом расширения и 
модернизации производственных мощностей заложен показатель 25 тыс. тонн в год в 2013–2014 гг. Затем, с наиболь-
шей вероятностью, прирост будет постепенно сокращаться до 20 и 15 тыс. тонн в год. Следуя этим темпам развития, 
к 2018 г. объем предложения на рынке премиксов в РФ ориентировочно составит 421 тыс. тонн.

Резюме:
В настоящий момент не существует консолидированной оценки объема производства премиксов в РФ. Объем рынка 
премиксов за i квартал 2014 г. соответствовал, по расчету авторов, уровню 83,7 тыс. тонн, а в стоимостной характе-
ристике — 102,4 млн Usd. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го и 2012 г. объем предложения в количественном 
выражении увеличился на 14 и 19% соответственно. По итогам первых 4 месяцев 2014 г. потребность рынка РФ удов-
летворялась за счет внутреннего производства на 81 и 69% в количественной и стоимостной оценке соответственно.  
В среднесрочном периоде ожидается дальнейший рост объема рынка премиксов.

Summary:
Currently there is no consolidated evaluation of premixes’ volume production in the russian Federation. The volume of pre-
mixes market for the 1st quarter of 2014 according to calculations of the authors, was about 83,7 th. tones, in cost evaluation —  
102,4 mln $. if compared to the same period in 2013 and 2012 the offer’s volume (in quantification) increased by 14% and 19% 
respectively. First four months of 2014 rF market demand was met by internal production: 81% and 69% in quantification and 
cost evaluation respectively. middle term period allows to wait for further growth of premixes’ market. 
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

гРАчЕв дМИТРИй

Director for CIS,  

candidate of biological sciences

DmITRy gRAChEv

год основания. Компания «Адиссео 
Франс SAS» была основана в 1939 году. 
Штаб-квартира: Антони, Франция. 
Компания «Адиссео Евразия» — рос-
сийское подразделение «Адиссео 
Франс SAS» (Франция) — была образо-
вана весной 2002 года. Однако торговое 
подразделение фирмы присутствует на 
рынке бывшего СССР с начала 90-х го-
дов. В 2006 году компания вошла в со-
став China National Bluestar Corporation 
Group. Многолетние история и опыт 
в сфере химического производства в 
конце 30-х годов двадцатого столетия 
привели компанию к индустриаль-
ному синтезу и маркетингу кормовых 
добавок и позволили занять одно из 
ведущих мест на мировом рынке. За 
минувший век французская компания 
в результате слияний и разделов не раз 
меняла свое название: «AEC», «Rhоne-
Poulenc», «Aventis», «Adisseo». Однако 
культура производства, профессио-
нальный подход к делу и внимательное 
отношение к изменениям рынка и 
партнерам оставались всегда в центре 
внимания всех сотрудников фирмы. 

Направления деятельности. «Адиссео» 
сегодня производит широкую гамму 
продуктов под торговыми марками 
Родимет® (метионин), Микровит® 
(витамины), Ровабио® (ферменты), 
Смартамин® (защищенный метионин 
для жвачных) и Селиссео® (органичес-
кий селен). Впервые разработав синтез 
синтетического метионина в 1945 году,  
«Адиссео» является мировым лиде-
ром производства как жидкого, так и 
порошкообразного продукта под тор-
говой маркой Родимет®. Первый ком-
мерческий килограмм витамина А —  
Микровит® А был произведен во 
Франции в 1958 году.

С 1996 года «Адиссео» производит гам-
му кормовых ферментов Ровабио®.

Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок). 1700 сотрудников, 
7 производственных площадок (Фран-
ция, Испания, КНР). Поставки кормо-
вых добавок в 130 стран мира через 5 
региональных офисов. ООО «Адиссео 
Евразия» располагает складом продук-
ции в Москве, региональными пред-
ставительствами и сетью дистрибью-
торов. Сертификация всех производств 
по ISo, oHSAS и FAMI QS.
Экспериментальный центр по изуче-
нию питания животных CERN, биохи-
мическая лаборатория Carat, исследо-
вательский центр по биотехнологиям 
CINABio (Франция), международная 
сеть NIRS-лабораторий.

Проекты в России. Компания «Адис-
сео» предоставляет своим ключевым 
клиентам уникальную возможность 
определить и подтвердить уровни 
усваиваемых аминокислот и обмен-
ной энергии, содержание общего и 
фитатного фосфора в кормах и сырье 
посредством опытов in vivo.
Метод PNE, объединяющий использо-
вание ближней инфракрасной спект-
роскопии (NIR) и результаты тестов 
питательности in vivo, представляет 
эффективный инструмент контроля 
качества сырья и кормов для моногас-
тричных животных.
Надежность PNE была доказана ре-
зультатами множества исследований 
на различных видах оборудования 
по всему миру, и все они показали 
отличную повторяемость, воспроиз-
водимость и передаваемость. 
PNE позволяет оптимизировать ис-
точники сырья и сделать матрицу 

питательности компонентов корма 
максимально точной. Таким образом, 
технологи «Адиссео» способны дать 
максимально точную оценку наиболее 
дорогостоящих питательных веществ, 
используемых в рационах c.-х. жи-
вотных. 
«Адиссео» — член Национального 
кормового союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).

основная цель. Основная цель «Адис-
сео Евразия» — способствовать восста-
новлению премиксного и комбикор-
мового производства на территории 
бывшего СССР и долговременное 
сотрудничество с сельскохозяйствен-
ными производителями на взаимовы-
годной основе. 
Научно-техническая поддержка наших 
партнеров, гибкая инвестиционная 
и ценовая политика позволили ком-
пании вместе с ее партнерами занять 
лидирующее место на рынке кормовых 
добавок в странах СНГ. 

контакты:
Тел.: +7 (495) 268-04-75
Факс: +7 (495) 268-04-75 

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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ADISSEo EURASIA

year of foundation. Adisseo France SAS 
was founded in 1939. Headquarters are 
located in Antoni, France. 
Adisseo Eurasia is a Russian subsidiary 
of Adisseo France SAS (France), it 
was founded in spring of 2002. How-
ever trading division of the company 
appeared at the market of the former 
USSR in the beginning of 90-s. The 
company entered China National 
Bluestar Corporation Group in 2006. 
Wide experience in chemical produc-
tion in the end of 30-s of the 20th cen-
tury brought the company to industrial 
synthesis and marketing of nutritional 
additives and allowed in to take of the 
leading positions in the world market. 
Within its history the company has 
come through mergers and divisions 
and thus several times changed its name: 
AEC, Rhоne-Poulenc, Aventis, Adis-
seo. However high standards of pro-
duction, professional attitude towards 
the core business, attention to market 
fluctuations and respect to the partners 
on each stage were in the focus of every 
employee in the company. 

Trends of activity. Today Adisseo pro-
duces wide range of products under 

the following trademarks: Rhodimet® 
(methionine), Microvit® (vitamins), 
Rovabio® (enzymes), Smartamine® 
(protected methionine for dairy cows) 
and Selisseo® (organic selenium). 
Having developed synthesis of synthetic 
methionine in 1945, Adisseo is still 
a market leader in producing both a 
concentrated liquid source and powder 
form of methionine under Rhodimet® 
trademark. The first commercial kilo-
gram of vitamin A — Microvit® was 
produced in France in 1958.
Since 1996 Adisseo produces line of feed 
enzyme Rovabio®. 

Company’s assets (department of feed 
additives). 1700 employees, 7 produc-
tion sites (France, Spain, PRC). Feed 
additives’ supplies to 130 countries of 

the world through 
5 regional offices. 
Adisseo  Euras ia 
llC has a ware-
house in Moscow, 
regional representa-
tive offices and dis-
tribution network. 
Production is certi-
fied by ISo, oHSAS 
and FAMI QS.
Centre of Expertise 
in Nutrition Re-
search (CERN), the 

bio-chemical laboratory Carat, the 
biotechnology R&D centre CINABio 
(France), international network of 
NIRS laboratories.

Projects in Russia. Precise Nutritional 
Evaluation (PNE) is a service offered 
by Adisseo and based on Near Infra Red 
spectroscopy (NIR) technology and on 
in vivo data. PNE is able to predict mul-
tiple characteristics affecting nutritional 
quality, such as crude protein, total and 
digestible amino acids, metabolisable 
energy for poultry, and total and phytic 
phosphorus. NIR is a very convenient 
tool to assess the characteristics of feed 
ingredients. The reliability of the method 
has been proved by many studies all over 
the world that showed excellent repeat-
ability, reproducibility and transferability. 
More precise formulation enables nutri-
tionally adequate feed production and 
helps to secure the feed’s performance, 
which is crucial to maintain good animal 
performance.
Adisseo is a member of the National Feed 
Union (Russia) and FEFANA (EU).
Core goal. The core goal of Adisseo 
Eurasia is to contribute into renova-
tion of production of premixes and 
compound feeds of the territory of the 
former USSR and to establish long-
term cooperation with agricultural units 
on the basis of mutual profit. 
R&D support for our partners, flexible 
investment and pricing policies allowed 
the company to take a leading position 
on the market of feed additives in CIS. 

Contacts:
Ph.: +7 (495) 268-04-75
Fax: +7 (495) 268-04-75

www.adisseo.com
www.animal-nutrition.ru
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ООО «Виломикс» (г. Оренбург) —  
российское дочернее предпри-
ятие компании Deutsche Vilomix 
Tierernährung GmbH (Дойче Ви-
ломикс Тирернерунг) — немец-
кого производителя премиксов, 
концентратов и престартеров для 
здорового кормления и обеспече-
ния максимальной хозяйственной 
продуктивности животных. Ком-
пания является членом датско-
го концерна DlG — второго из 
крупнейших производителей вы-
сококачественных продуктов в За-
падной Европе, куда входят около  
28 000 сельхозпроизводителей 
Дании. 

год основания.
Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH 
было основано в конце 1960 г. в Кук-
схафене, Германия. 
«ВИЛОМИКС» — сокращенное на-
звание «Витамины Ломанн Микс». 
В 1974 г. производство перенесли в 
Нойенкирхен-Ферден (федераль-
ная земля Нижняя Саксония), где 
сконцентрирована большая часть 
животноводческих и комбикормовых 
предприятий ФРГ.
Оренбургский завод «Виломикс» 
является точной копией немецкого 
завода. Оборудование завода произ-
ведено в Германии, создано на основе 
последних мировых разработок и 
обеспечивает точность смешивания 
1:100 000.

Производство в России.
В 2005 г. руководство датского кон-
церна DlG приняло решение об 
освоении российского рынка пре-
миксов. Учитывая удобное географи-
ческое положение и перспективу эко-
номического развития Оренбуржья, 

было создано российско-германское 
предприятие ООО «Виломикс» и пос-
троен завод по производству премик-
сов. Торжественное открытие завода 
состоялось в сентябре 2007 г.
Торговая марка Vilofoss — это объеди-
ненный бренд группы компаний DlG 
в России и на международном рынке. 
Vilofoss — это партнер в области 
кормления, за плечами которого 
многочисленные истории успеха Гер-
мании, Дании, Франции и примерно 
30 других стран.

vilofoss (Россия) предлагает:
премиксы
концентраты
минеральные добавки
престарты
жиры
сырьевые компоненты
дезинфицирующее средство 
Stalosan.

дополнительные сферы деятельности.
В компании «Виломикс» работают 
специалисты высочайшего уровня, 
хорошо знающие производство. 
Оказание консультационной по-
мощи и технической поддержки, 
балансировки рационов кормления, 
технический аудит, отслеживание 
показателей воспроизводства, кон-
сультации по сырью и закупкам, тех-
нические тренинги — все это входит 
в перечень услуг компании.
Приобретая премиксы и концент-
раты от «Виломикс», вы получаете 
бесплатную консультативную тех-
ническую поддержку по вопросам 
содержания, кормления и здоровья 
животных или птицы. 
Техническая поддержка также может 
быть предоставлена как отдельная 
услуга. 

Секрет успеха компании.
Являясь частью концерна DlG,  
ООО «Виломикс» закупает сырье у 
крупнейших мировых производителей 
по оптовым ценам. Именно по этой 
причине компании доступны любые 
виды сырья, что позволяет оптимизи-
ровать рецепт клиента, заменив доро-
гостоящие компоненты на не менее 
эффективные, но по адекватной цене.
Продукция Vilofoss производится в 
лучших традициях Дании и Германии 
с соблюдением единства стандартов 
и качества.
Высокий уровень сервисного сопро-
вождения продукции — основной 
принцип Vilofoss.
При заказе премиксов предоставля-
ются индивидуальные консультации 
и клиентское обслуживание на протя-
жении срока действия договора.

контакты:
ООО «Виломикс»

460027, г. Оренбург,  
ул. Беляевская, д. 32.

Тел./факс: +7 (3532) 911-911
e-mail: info@vilofoss.ru

www.vilofoss.ru

вИлоМИкС

Генеральный директор

коЗлов олЕг СЕРгЕЕвИч 
General director

olEg S. koZlov
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llC Vilomix (orenburg) is a Russian 
daughter company of Deutsche Vilo-
mix Tierernährung GmbH — German 
producer of premixes, concentrates 
and prestarters for healthy feeding and 
ensuring of maximal productivity of 
animals. The company is a member of 
Danish consortium DlG — the second 
of the largest producers of high quality 
products in Western Europe. It includes 
about 28 000 of Denmark’s agricultural 
producers. 

year of foundation.
Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH 
was founded in the end of 1960 in Cux-
naven, Germany. 
VIloMIX — is an abbreviation for 
Vitamines lomann Mix. In 1974 the 
production was moved to Neuen-
kirchen-Vörden (Niedersachsen), where 
the largest part of animal breeding and 
formula feed companies is located.
Vilomix in orenburg is a detailed copy 
of the German plant. The equipment is 
produced in Germany and developed on 
the basis of the newest world’s lay-outs 
and provides for accuracy of mixing 
1:100 000.

Production in Russia.
In В 2005 the management of the Danish 
consortium DlG decided to enter the 
Russian market of premixes. Considering 
comfortable geographical location and 
prospects for economic development 
in orenburg region, the new Russian-
German company was established llC 
Vilomix and a new plant for production 
of premixes was built. The plant was 
opened in September 2007.
Trade mark Vilofoss — is a joined brand 
for the group of DlG companies in Rus-
sia and at the international market. 
Vilofoss — is a partner in the field of 

feeding with the experience of multiple 
stories of success in Germany, Denmark, 
France and about 30 countries more. 

vilofoss (Russia) suggests:
Premixes
Concentrates
Mineral additives
Prestarters
oils
Raw materials
Disinfectant Stalosan

Additional fields of activity.
Vilomix is supported by experts of the 
highest qualification with the deepest 
knowledge of the production process. 
The list of services provided by the com-
pany includes: consultancy and technical 
support, technical auditing, control over 
reproduction induces, consultation for 
raw materials and purchases, technical 
trainings. 
Purchase of premixes and concentrates 
of Vilomix you get free consultancy 
technical support in keeping and feeding 
animals or poultry. 

Technical support can be rendered as a 
single service. 

Company’s secret of success.
Being a part of DlG, Vilomix purchases 
raw material at the largest world producers 
by wholesale prices. That is why company 
can afford any type of raw materials and 
that allows to optimize client’s recipe 
through replacing costly components by 
samely effective but less expensive ones. 
Vilofoss products are produced under the 
best tradition of Denmark and Germany 
with abidance by uniformity of standards 
and quality.
High level of service support id a main 
principle of Vilofoss.
order of premixes is supported by indi-
vidual consultations and client’s services 
for the entire term of contract.

Contacts:
llC Vilomix

460027, orenburg, Belyaevskaya str., 32.
Ph./fax: +7 (3532) 911-911

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

vIlomIx
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коудайс Мкорма

Генеральный директор  

САЗоНов МАкСИМ АНАТольЕвИч
CEo

mAxIm A. SAZoNov

ООО «Коудайс МКорма» — российско-гол-
ландское предприятие, основанное на базе 
голландской корпорации «De Heus» и рос-
сийской компании «МКорма». «De Heus» —  
один из мировых лидеров в производстве 
кормов и кормовых добавок для сельскохо-
зяйственных животных, в том числе птицы. 
Семейная компания была основана более 
100 лет назад. Благодаря богатейшему опыту 
и безупречной репутации в 2011 году она 
удостоилась Королевского звания.
Компания «МКорма» начала свою де-
ятельность в 1994 году как дистрибьютор 
продукции «De Heus». В 2009 году появи-
лось совместное российско-голландское 
предприятие ООО «Коудайс МКорма».
основные направления деятельности.  
В настоящее время компания на собствен-
ном предприятии производит и реализует 
уникальные продукты — премиксы и 
концентраты для птицеводства, свино-
водства и крупного рогатого скота, а также 
инновационный продукт — престартерный 
корм для поросят.
Отличительная особенность завода — ис-
пользование уникальных технологий и 
новых технических решений, необходимых 
для производства современного качествен-
ного и конкурентоспособного продукта.
Вся продукция соответствует мировым 
стандартам качества ISo 9001-2009, ISo 
22 000, включая HACCP, а также стандар-
там контроля качества «De Heus Brokking 
koudijs B.V.».
достижения компании. В 2013 году «Коудайс 
МКорма» реализовала новый амбициоз-
ный проект — запустила в эксплуатацию 
современный высокотехнологичный завод 

по производству уникально-
го продукта — престартерного 
корма для поросят. Специали-
зированное производство такого 
ответственного продукта — это 
единственный пример в ком-
бикормовой промышленности 
России.
Осенью 2014 года компания от-
метила свой 20-летний юбилей 
стабильного развития и успеха.
Продукция компании. «Коудайс 
МКорма» представляет линейку 

сбалансированных премиксов для сельско-
хозяйственных животных, а также престар-
тер для кормления поросят.
Для птицеводства: премиксы и БВМД, 
входящие в состав уникальных рецептов на 
основе программы Best Mix, позволяющие 
оптимизировать баланс цены и питатель-
ности рациона.
Для свиноводства: престартеры, 
премиксы и концентраты, рас-
считанные на основе Best Mix. 
Кормовые добавки для всех групп 
животных помогают увеличить 
производственные показатели и 
прибыль предприятия.
Для скотоводства: престартеры и 
концентраты, рассчитанные на ос-
нове программы Feed Expert.
Полнорационные корма с примене-
нием продуктов компании помогут 
сделать кормление с.-х. животных эконо-
мичным и эффективным!
C 2012 года компания реализует высокока-
чественные кормовые добавки под брендом 
Ciao! — витамины, аминокислоты, кокци-
диостатики, антибактериальные средства и 
ферменты.
Особая гордость компании — профессио-
нальное сопровождение продаж: оптими-
зация программ кормления, микроклимата 
предприятий, организация высокоточных 
анализов сырья и готовой продукции.
Сотрудники. Сотрудники компании — вы-
сококлассные специалисты, обладающие 
глубокими знаниями в области технологии 
кормления и производства продукции.  
В своей научной и практической деятель-

ности они также опираются на столетний 
опыт голландских партнеров.
Партнеры. Партнерами компании явля-
ются крупные российские производители: 
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»,  
ЗАО «Белая птица», СхО АО «Белореченс-
кое», ОАО «Группа Черкизово», ООО «Кам-
ский бекон», ЗАО «Мордовский бекон» и 
многие другие.
Социальная жизнь. «Коудайс МКорма» 
вносит свой вклад в формирование про-
фессиональных сообществ, являясь членом 
РосПтицеСоюза, Национального союза 
свиноводов и Союза кормбикомщиков; ре-
гулярно участвует в отраслевых выставках, 
конференциях, семинарах и форумах.
Благотворительность. Благотворительная 
деятельность направлена на помощь де-
тям с онкологическими заболеваниями, 
организациям ветеранов, детским домам и 
различным социальным учреждениям.

Планы компании: Cовершенствование 
структуры бизнеса, оптимизация бизнес-
процессов и увеличение капитализации, 
расширение производственной базы, 
строительство заводов по выпуску новых 
видов продукции, а также укрепление своих 
позиций в различных регионах страны и 
выход на новые рынки.

контакты:
142791, РФ, г. Москва

с/п Воскресенское, а/я 62.
Тел.: +7 (495) 645-21-59
Факс: +7 (495) 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru

www.kmkorma.ru
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koudijs mkorma

llC «koudijs Mkorma» — Russian-Dutch 
company, founded on the basis of Dutch 
corporation «De Heus» and Russian company 
«Mkorma». «De Heus» is one of the world’s 
leaders in the manufacturing of feed and feed 
additives for farm animals and poultry. The 
family company has more than 100 year’s his-
tory! Thanks to the wealth of experience and 
impeccable reputation in 2011 it was awarded 
the Royal title.
«Mkorma» company started its activity in 
1994 as a distributor of «De Heus» products. In 
2009 the joint Russian-Dutch enterprise llC 
«koudijs Mkorma» was opened.
main directions of activity. 
Currently «koudijs Mkorma» produces and 
sells unique products — premixes and con-
centrates for poultry, pigs and cattle; as well as 
innovative product — prestarter feed for piglets, 
unique to date in Russia.
The distinctive feature of the manufacture — the 
usage of unique technologies and new technical 
solutions required for the production of modern 
high-quality and competitive products.
Products of «koudijs Mkorma» comply with 
international quality standards ISo 9001-
2009, ISo 22 000, including HACCP, and 
quality control standards «De Heus Brokking 
koudijs B.V.».

Company achievements.
In 2013 «koudijs Mkorma» implemented an 
ambitious new project — launched its modern 
high-tech unique production plant of prestarter 
feed for piglets. Specialized production of this 
important feed is the only one in the feed industry 
in Russia. 
In autumn 2014, the company celebrated its 
20-year anniversary of sustainable development 
and success.
Company products.
Company «koudijs Mkorma» represents a 
balanced range of premixes for farm animals, as 
well as prestarter product for piglets. 
Poultry farming: premixes, prestarters and 
protein-vitamin-mineral additives which are 
included into unique recipes based on the «Best 
Mix» program optimizing the price — nutri-
tion ratio. 
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 feed-
stuff and concentrates for young stock, based on 
the «Feed Expert» program. 
Full ration feeds produced with our company’s 
products help to make feeding of farm livestock 

more economic and 
effective!
Since 2012, the 
company sells high 
quality feed addi-
tives under the brand 
Ciao! — Vitamins, 
amino acids, coc-
cidiostatics, anti-
bacterial agents, and 
enzymes.
Main proud of the 
company – profes-
sional support of 
the sales: feeding 
programs and enter-
prises’ microclimate 

optimization, organization of the high-accuracy 
analysis of raw material and finished products. 
Company staff.
our employees — highly proficient special-
ists having advanced knowledge of agricul-
tural products manufacturing technique and 
technology of feeding. In their scientific and 
practical activities they also draw on expertise 
and experience of the unique 100 years old 
Dutch partners.
our partners.
our partners are leading Russian producers 
of agricultural products, such as Agricultural 
holding «BEZRk-Belgrankorm», CJSC «Be-
laya Ptiсa», AoJSC «Belorechenskoye», oJSC 
«Cherkizovo Group», llC «kamsky Bekon», 
CJSC «Mordovsky Bekon» and many others.
Social life.
«koudijs Mkorma» makes a contribution to 
the professional agricultural communities’ 
formation being a member of Russian Poul-
try Union, National Union of Pig-breeders, 
Compound Animal Feeding Stuff Union. 
The company takes part in various industry-
specific exhibitions, conferences, seminars 
and forums regularly. 
Charity.
Charitable activities aimed at helping children 
with cancer, veterans’ organizations, orphan-
ages and various social institutions.
Company plans:
Business structure improvement, business 
processes optimization and company’s 
capitalization increasing; production basis ex-
pansion, new products manufacturing plants 
building; company’s positions consolidation 
in different regions of Russia and new markets 
development.

Contacts:
P.o.B. 62, p.o. Voskresenskoe,  

Moscow, RF, 142791 
Phone: +7 (495) 645-21-59

Fax: +7 (495) 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru

www.kmkorma.ru
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гк МегаМикс

Генеральный директор 

ФРИЗЕН вАСИлИй гЕНРИховИч
General Director

vASIlIy g. fRIZEN

год основания. Группа компаний 
«МегаМикс»— крупнейший в цен-
трально-европейской части России 
научно-производственный комплекс, 
занимающийся разработкой и изго-
товлением витаминно-минеральных 
премиксов и белково-витаминно-ми-
неральных концентратов для всех ви-
дов сельскохозяйственных животных 
и птицы. Свою деятельность компания 
начала в 1999 году.
цели и задачи. ГК «МегаМикс» ста-
вит своей задачей повышение эф-
фективности животноводческих и 
птицеводческих холдингов, снижение 
себестоимости и улучшение качества 
их продукции.
достигать поставленных целей компа-
нии позволяют:
Современный высокотехнологичный 
завод. В августе 2009 г. состоялось от-
крытие первого уникального завода. 
Концепт завода был разработан кон-
церном BASF (Германия). Инженерно-
техническая часть — фирмой ottevanger 
Milling Engineers (Нидерланды). 
Каждый этап производственного про-
цесса контролируется с помощью элек-
тронных весовых устройств. Точность 
смешивания компонентов составляет 
1:100000, что подтверждено протоко-
лом проверки IFF № 2.435, выданным 
международным институтом кормовых 
технологий (Германия). Технологии 
такого уровня позволяют обогатить 
премиксом более 3 млн тонн комби-
корма в год.
Завод оснащен двумя производствен-
ными линиями: одна для витаминно-
минеральных смесей, витаминных 
блендов и премиксов с добавлением 
лекарственных средств, а вторая без 
добавления лекарственных средств. 
Электроника фирмы Siemens осу-
ществляет управление всем циклом 
производства. В 2015 г. планируется 

открытие второго завода в Липецкой 
области.
Испытательная лаборатория. Основ-
ной принцип работы лаборатории —  
полный контроль не только качества 
входящего сырья, но и продукта на 
выходе. Она имеет аттестат аккреди-
тации по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009. Лаборатория является одним из 
европейских лидеров по количест-
венному и качественному контролю 
кормовых компонентов. Благодаря 
высокой квалификации специалис-
тов и современному оборудованию, 
не представленному более нигде на 
территории России, возможно взя-
тие проб на определение более чем  
200 показателей.
Система менеджмента качества. «Ме-
гаМикс» прошла третью проверку на 
соответствие требованиям между-
народного стандарта ISo 9001, чем 
подтвердила высокий уровень обслу-
живания клиентов. 
качественное сырье. Для производства 
своих витаминно-минеральных пре-
миксов ГК «МегаМикс» использует 
высококачественное сырье мировых 
лидеров: кормовые добавки BASF (Гер-
мания), ADISSEo (Франция), lonza 
(Швейцария), DSM (Швейцария), 
loHMANN ANIMAl HEAlTH (Гер-
мания), CJ Corporation (Индонезия), 
Huvepharma (Болгария), микроэле-
менты компаний VITAFoR (Бельгия), 
Iochem Corp (Канада). Кроме того, 
компания является официальным 
дистрибьютором компаний BASF, 
Huvepharma, ЗАО «Волжский Орг-
синтез». Несмотря на высокое качес-
тво, все сырье перед поступлением на 
производство проходит обязательный 
контроль в лаборатории.
Секреты успеха компании:
1. Постоянное стремление к развитию. 
В 2012 г. компанией была разработана 

и внедрена система штрихового ко-
дирования входящего сырья. В 2013 г.  
ГК «МегаМикс» успешно прошла со-
циально-этический аудит и признана 
соответствующей предъявляемым 
требованиям к деловой репутации, 
условиям труда, охране труда и 
производственной безопасности, 
окружающей среде. 
2. Индивидуальный подход к каж-
дому потребителю и создание опти-
мальных условий для роста экономи-
ческих показателей партнеров. 
3. Компания ежегодно участвует в 
выставках, в том числе международ-
ного уровня, таких как EuroTier 2010 
и 2014 в Германии, проводит научные 
семинары, а c 2012 г. на базе ГК «Ме-
гаМикс» организуются научные кон-
ференции, направленные на решения 
проблем в сфере животноводства и 
птицеводства.
девиз компании: Наши инновации 
и компетентность — залог Вашего 
успеха!

контакты:
400123, Волгоград,

ул. хрустальная, д. 107.
Тел.: +7 (8442) 68-4111 (многоканальный)

27-13-63, 27-06-66
е-mail: info@megamix.ru

www.megamix.ru
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megamix gС

year of foundation. Group of companies 
MegaMix is the largest scientific-produc-
tion complex in the Central-European 
part of Russia. This group of companies 
focuses of development and production of 
vitamin-mineral premixes and albumen-
vitamin-mineral concentrates for all kinds 
of live stock and poultry. Goals and tasks: 
The GC MegaMix sees its task as increasing 
efficiency of animal breeding and poultry 
holdings through reducing the cost price 
and improving the quality of products. 
The following tools help the company to 
achieve its goals:
The modern high tech plant. The unique 
by its characteristics plant was opened 
in August 2009. The plant’s concept was 
developed by BASF concern (Germany). 
Engineering and technical part was de-
veloped by ottevanger Milling Engineers 
(Netherlands).
Each stage of the production process is 
controlled by electronic weight devices. 
The precision of components mixing is 
1:100000. The working precision equip-
ments for producing premixes are con-

firmed by Protocol of Monitoring IFF 
№ 2.435, issued by International Institute 
of Feeds Technology (Germany). Such 
level of technologies allows to enrich 
with premix more than 3 mlns of fodder 
per year.
The plant is equipped by two produc-
tion lines. The first is for vitamin-min-
eral mixes, vitamin blends and premixes 
containing medicines. The second is for 
products without medicines. Siemens 
electronic equipment manages the entire 
production cycle. The second plant will be 
put into run in 2015 in lipetzk.
Test laboratory. The main principle of 
laboratory’s work is absolute control not 
only over the quality of raw-materials on 
entry but also the end-product on exit. It is 
attested by accreditation GoST ISo/MEk 
17025-2006. This laboratory is one of Euro-
pean leaders in what concerns quantitative 
and quality control over feed components. 
Thanks to high qualification of experts and 
modern equipment (unique for Russia) it 
is possible to take samples for more than 
200 indices. 
System of quality management. GC Meg-
aMix passed the 3rd compliance with ISo 
9001 requirement. And thus affirmed high 
level of clients’ service.
high quality raw materials. GC MegaMix 
uses only high quality raw materials for its 
vitamin-mineral premixes. The raw-mate-
rials produced by the world leaders in the 
field of fodder additives: BASF (Germany), 
ADISSEo (France), lonza (Switzerland), 
DSM (Switzerland), loHMANN ANI-
MAl HEAlTH (Germany), CJ Corpora-
tion (Indonesia), Huvepharma (Bulgaria), 
microelements by companies VITAFoR 
(Belgium), Iochem Corp (Canada). ). 
The company is also an official distribu-
tor of BASF, Huvepharma, ZAo (CJSC) 
Voljsky orgsintez. Though the quality of 
raw materials is high, the obligatory labora-
tory control is a must. 

Secret of success: 
1. Constant drive to development. The 
company introduced the system of bar-
coding for entering raw-materials in 2012. 
In the future the company plans to bar-
code the end products. In 2013 the com-
pany successfully passed social-ethic audit 
and was acknowledged as a company that 
meets requirement of business reputation, 
labour conditions, labour and industrial 
and environmental safety.
2. Individual approach to each customer 
and establishment of optimal conditions 
for increase of its partners’ economic 
performance.
3. The company participates in exhibitions 
(such as EuroTier-2010 and 2014 in Ger-
many) and conducts scientific seminars on 
an annual basis. And starting with 2012 the 
company organizes scientific conferences 
dedicated to solution of problems in animal 
and poultry breeding.
The company’s motto: our innovations 
and competence is a guarantee of your 
success! 

Contacts:
400123, Volgograd,

Chrustalnaya str. B. 107.
Ph.: +7 (8442) 684-111 (multichannel)

27-13-63, 27-06-66
е-mail: info@megamix.ru

www.megamix.ru
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год основания компании: 1995. 

основные направления деятельности.
К сегодняшнему дню olMIX котиру-
ется как крупная мировая компания 
в области экологической технологии. 
Ее натуральная продукция, созданная 
на основе микроэлементов, глины и 
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-
ганического комплекса Амадеит©, 
адсорбционная способность кото-
рого на порядок превосходит все су-
ществующие аналоги. На его основе 
созданы уникальные, принципиаль-
но новые многофункциональные 
препараты.
9 сентября 2013 г. во Франции в Плу-
енане был открыт завод по глубокой 
переработке водорослей.
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 
животноводческой продукцией, в 
слаженной работе команды едино-
мышленников. 
цели и задачи компании. 
цель компании — высокая эффек-
тивность продукции в сочетании с 
гарантированным качеством и безо-
пасностью. 
Ассортимент. 
На основе натуральных ингреди-
ентов — наномодифицированной 
глины, водорослей, эфирных масел 
и ряда других естественных ком-
понентов — созданы уникальные, 
принципиально новые многофун-
кциональные препараты: MFeed —  
стимулятор роста естественного 
происхождения, МТx+ — нейтра-
лизатор токсинов, MMistral — осу-
шитель подстилки, MMite — нату-
ральный 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.com

olmIx 

Президент компании olMIX

ЭРвЕ БАлюССоН
President of olMIX Company

hERvé BAlUSSoN
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olmIx

Глава российского филиала olMIX

РАФАЭль гИйу
Director of the Russian branch 

RAPhAël gUIlloU

year of foundation – 1995.

key trends of activity:
Today olMIX is a great international 
company working in the field of ecologi-
cal technology. Its products based upon 
trace minerals, clay and green algae are 
used in agriculture and industry.
There are several trends in the activity of 
the company:
1. The organic clay Amadeite and prod-
ucts based on it (mycotoxin adsorbents, 
biocatalysts, antiparasitics).
2. litter dryers for live-stock animals.
3. European quality trace elements used 
as feed additives.

The regions the company works with:
olMIX is represented on the interna-
tional level in the domain of production as 
well as in that of sales. The company has 
7 plants in Europe: in France, Germany, 
Romania and Russia. There are 12 affiliate 
branches in Vietnam, China, Spain, Hol-
land, Romania, Russia, Germany, 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.
Plant for deep procession of weeds was 
put into operation on September 9, 2013 
in France, Plouenen.

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 farms.

Contacts:
190000, Saint-Petersburg, BoX 1110.

Ph.: +7 (812) 320-73-04
Fax: +7 (812) 320-72-76

е-mail: marketing@alandcompany.spb.ru
www.olmix.com
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ФИдлЭНд гРуПП
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о компании. ООО «Фидлэнд Групп» —  
официальный российский дистри-
бьютор кормовых добавок ведущих 
европейских производителей, таких 
как BASF, lUCTA, ADDCoN.
Начав свою деятельность в России 
в 2000 г. и завоевав на сегодняшний 
день лидирующие позиции на рынке 
высокотехнологичных кормовых 
продуктов, компания «Фидлэнд 
Групп» строит свой бизнес на базисе 
оптимального соотношения цены и 
качества и комплексном подходе к 
решению практических задач сель-
скохозяйственных производителей.
Являясь динамично развивающейся 
компанией и следуя тенденциям 
развития отечественного сельского 
хозяйства, а также учитывая луч-
шие практики зарубежных аграриев, 
«Фидлэнд Групп» продолжает расши-
рять линейку предлагаемых продук-
тов. Так, с 2013 г. компания вывела 
на рынок инновационную кормо-
вую добавку — консервант в форме 
порошка ADDCoN® XF Superfine 
компании ADDCoN, а также в 2015 г.  
планирует к выводу на рынок нового 
консерванта в жидкой форме для 
комбикормовой промышленности —  
ADDCoN® XNC. 
девиз компании: «цЕНИМ КЛИ-
ЕНТОВ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
КОРМА, ПРИУМНОЖАЕМ ДО-
хОД!». При выборе предлагаемых 
кормовых добавок «Фидлэнд Групп» 
всегда руководствуется оценкой их 
эффективности для повышения кон-
курентоспособности отечественного 
животноводства.
Сотрудники компании «Фидлэнд 
Групп» — команда профессионалов 
в вопросах кормления, воспроиз-
водства и разведения животных и 
птицы, обеспечивающая высококва-
лифицированный уровень консуль-
тационной поддержки клиентов в 

послепродажный 
период.
основные направ-
ления деятель-
ности. «Фидлэнд 
Групп» занимает-
ся реализацией в 
России кормовых 
добавок европей-
ских производи-
телей, при этом 
компания специ-
ализируется в сег-
ментах птицеводства и свиноводства. 
Наша продукция — это ферментные 
препараты, каротиноиды, вкусоаро-
матические добавки, антиоксиданты, 
стимуляторы роста, подкислители и 
ингибиторы плесени. За годы сотруд-
ничества с компанией специалисты-
аграрии и руководители сельскохо-
зяйственных предприятий высоко 
оценили преимущества компании 
«Фидлэнд Групп» как надежного 
делового партнера.
Продукция. На сегодняшний день 
«Фидлэнд Групп» предлагает более 
25 наименований высококачествен-
ных продуктов, среди них: фермент-
ные препараты бренда НАТУФОС®, 
различающиеся по составу, концент-
рации и форме, НАТУГРЭйН® TS, 
каротиноиды — ЛУКАНТИН® Крас-
ный, Желтый и Розовый; кормовой 
b-каротин 10% — ЛУКАРОТИН®; 
вкусоароматические добавки бренда 
ЛУКТАРОМ®; антиоксидантный 
комплекс ЛУКТАНОКС®; стиму-
лятор роста с антибактериальным 
эффектом ФОРМИ® НДФ; консер-
ванты бренда АДДКОН®. 
география дистрибьюции. «Фидлэнд 
Групп» сотрудничает с крупнейши-
ми российскими производителями 
мяса и яйца птицы, свиноводчес-
кими предприятиями, вертикально 
интегрированными компаниями, 

комбикормовыми и премиксными 
заводами. Компания также успешно 
работает со средними и мелкими 
хозяйствами, имея широкую дилер-
скую сеть, способную своевремен-
но и с минимальными затратами 
обеспечить доставку продуктов в 
любой регион России, Казахстан, 
Беларусь. «Фидлэнд Групп» имеет 
своих представителей на терри-
тории Урала, Сибири, Северного 
Кавказа, Поволжья, Северо-Запад-
ного и центрально-Черноземного 
районов.
Планы компании. В ближайшей 
перспективе развития компании —  
дальнейшее расширение портфеля 
продуктов, адаптация новых кормо-
вых добавок на российском рынке, 
увеличение клиентской базы, раз-
витие и расширение отдела продаж 
и маркетинга, а также логистичес-
кого комплекса в целях повышения 
уровня сервиса для потребителей 
всего спектра предлагаемой про-
дукции.

контакты:
Россия, 125009, Москва,

Б. Гнездниковский переулок, д. 7.
Тел.: +7 (495) 663-71-56
e-mail: info@feedland.ru

www.feedland.ru

ЛУКантин®, ЛУКаРОтин®, натУФОС®, натУГРЕЙн®, ЛУКтаРОМ® 
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Company’s history. Feedland Group 
llC is an official Russian distributor of 
feed additives produced by the leading 
European companies such as BASF, 
lUCTA and ADDCoN.
The company was established in 2000 
and now it has grown into one of the 
core players in the field of hi-tech feed 
additives in Russia. With the business 
philosophy aiming at an optimal correla-
tion between price and quality, Feedland 
Group uses a comprehensive approach to 
modern problems in agribusiness.
Being a progressive company, Feedland 
Group also keeps a close eye on national 
and foreign tendencies mainly to form 
an effective range of products suitable 
for Russian customers. A powder mold 
inhibitor ADDCoN® XF Superfine by 
ADDCoN was introduced to the Rus-
sian market in 2013, and a new liquid 
ADDCoN® XNC is expected to be 
available in 2015. 
Company’s motto: «We appreciate each 
and every Client, improve your Feeds 
and maximize your Income». When 
choosing among feed additives for the 
Russian market, Feedland Group sticks 
to idea that only efficient products are 

able to promote their customers’ com-
petitiveness.
The company itself is a team of experts in 
animal nutrition and breeding, and each 
sales manager and technical advisor also 
provides high quality after-sales services 
to their clients. 
key activities. Feedland Group is au-
thorized to sell European feed additives 
throughout the Russian Federation 
dealing primarily with poultry, swine 
breeding and fishery. Core group of 
products are enzymes, carotenoids, feed 
flavors, antioxidants and growth pro-
moters, acidifiers and mould inhibitors. 
Field experts, farmers and directors of 
agricultural companies highly esteem the 
benefits provided by Feedland group and 
consider it to be a reliable partner. 
Range of products. currently Feedland 
Group offers more than 25 items of 
quality products. Among them are 
enzymes by brand NATUPHoS™ 
(composition and concentration varies), 
NATUGRAIN TS™; carotenoids lU-
CANTIN Red™, yellow™, Pink™; feed 
b-carotene 10% lUCARoTIN™; feed 
flavours by lUCTARoM™; antioxidant 
lUCTANoX™, growth promoter with 
antibacterial effect FoRMI NDF™, 
acidifiers and mould inhibitors by AD-
DCoN. 

Area of Distribution. Feedland Group 
cooperates with the largest Russian swine 
and poultry producers including egg-lay-
ers and broilers, among the clients are 
vertically integrated companies, produc-
ers of compound feed and premixes; the 
company deals successfully with me-
dium-scale and small farms, too. With a 
wide network of dealers Feedland Group 
ensures an in-time delivery at low cost 
within any region of Russia, kazakhstan 
or Belorussia. The company has its own 
representatives in the Urals, Siberia, the 
Northern Caucasus, the Volga region, 
the North-Western and the Central 
Black Earth region. 
Company’s future plans. Feedland Group 
is eager to expand the brand portfolio 
with its further adaptation to the Rus-
sian market. Increase in customers’ 
loyalty leads to extension of Marketing 
& Sales department as well as logistics. 
Eventually, all customers may expect 
even higher level of services for the entire 
range of products.

Contacts: 
Russia, 125009, Moscow, 

Bolshoy Gnezdnikovsky Pereulok 7, floor 2.
Ph.: +7 (495) 663-71-56
e-mail: info@feedland.ru

www.feedland.ru

fEEDlAND gRoUP

ЛУКтанОКС®, ФОРМи нДФ®, аДДКОн XF SuperFine®, AДДКОн XnC®
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Evonik Industries — международная 
промышленная группа компаний из 
Германии, мировой лидер в разработке 
и производстве продуктов специаль-
ной химии. Evonik активно работает 
более чем в 100 странах мира.
основные направления деятельности. 
На территории РФ интересы кон-
церна представляет ООО «Эвоник 
химия». Для животноводства и птице-
водства «Эвоник химия» предлагает 
незаменимые аминокислоты. Evonik 
Industries AG — единственный в 
мире производитель, выпускающий 
четыре незаменимые аминокисло-
ты. Компания в течение многих лет 
неизменно занимает первое место в 
мире по производству MetAMINo® 
(Dl-метионина).
MetAMINo® — синтетический Dl-
метионин, содержит 99,0% активного 
вещества.

Мепрон® — защищенная форма 
Dl-метионина, не расщепляющаяся в 
рубце, для высокоудойных коров.

Биолиз® — сульфатная форма ли-
зина (чистый лизин не менее 54,6%) 
с дополнительной питательной цен-
ностью.

ThreAMINo® (l-треонин, 98,5%) —  
кристаллический порошок почти 
белого цвета. Благодаря низкому со-
держанию пыли, хорошей сыпучести и 
высокой насыпной плотности продукт 
удобен в обращении.

TrypAMINo® (l-триптофан, 98%) —  
необходим для низкопротеиновых 
рационов с высоким содержанием 
зернового сырья.

CreAMINo® — инновационная 
форма гуанидиноуксусной кислоты, 
естественного предшественника кре-
атина. Улучшает конверсию корма и 
прирост живой массы у бройлеров.
дополнительные сферы деятельности. 
компания Evonik представляет ряд 
сервисных программ под общим на-
званием AMINo:

AMINolab® — позволяет осу-
ществлять анализ содержания сырого 
протеина и аминокислот в кормах с 
помощью жидкостной химии.

AMINoNIR® — анализ содержания 
аминокислот в кормах с помощью 
ближней инфракрасной спектроско-
пии.

AMINoProx® — определение общих 
зоотехнических показателей в кормах 
методом ближней инфракрасной спек-
трометрии.

AMINoNRG™ — позволяет опре-
делять содержание энергии (ВЭ, ПЭ, 
ОЭ, ЧЭ и кажущейся ОЭ для птицы) 
в кормах.

AMINoSys® — cистема дозирования 
микрокомпонентов.

AMINoBatch® — тест на однород-
ность смешивания, для детального 
исследования процессов дозирования 
и смешивания. 

AMINoBatch® WPT — расширен-
ный тест качества работы дозирующих 
устройств и смесителя.

AMINoDat® — обширная электрон-
ная база данных, включающая в себя 
данные аминокислотной питательнос-
ти более чем 28 000 образцов сырья со 
всего мира.

AMINoQ® — программа для ста-
тистической оценки аналитических 
данных.

AMINoVAR® — компьютерная 
программа, позволяющая выявить 
наиболее изменчивое по питательности 
сырье и его влияние на изменчивость 
аминокислотного состава рациона.

AMINoCarp® — программа, которая 
содержит рекомендации по аминокис-
лотному питанию карповых рыб.

AMINoChick® 2.0 — программа для 
расчета содержания аминокислот в ра-
ционах для бройлеров с учетом данных 
пользователя.

AMINoCow® — программа по рас-
чету и оценке рационов для молочных 
коров.

AMINoHen® — программа по рас-
чету оптимального содержания доступ-
ных аминокислот в кормах для несушек 
в разные фазы продуктивности.

AMINoNEC® — программа по 
расчету содержания чистой энергии в 
кормах с учетом результатов химичес-
кого анализа.

AMINoPig® 1.0 — программа, со-
держащая рекомендации компании 
Evonik по уровню аминокислот и 
энергии в кормах для свиней.

AMINoNews® — научный журнал, 
публикующий актуальные исследо-
вания в области аминокислотного 
питания животных.

AMINoTec® — журнал, освещаю-
щий вопросы технологии производства 
кормов и эксплуатации комбикормо-
вых заводов.
Секрет успеха компании. Мы применя-
ем новейшие технологии, постоянно 
совершенствуем производство, ло-
гистику и сервисные программы, что 
способствует успеху клиентов Evonik 
Industries AG.

контакты:
109028, Москва,

ул. Земляной Вал, 50а/8, стр. 2.
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66,  

721-28-67, факс: +7 (495) 721-28-52
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com  

www.evonik.com

ЭвоНИк хИМИя

Генеральный директор 

ООО «Эвоник химия»
юлИо вРБАНИч 

General Director

Evonik Chimia

yUlIo vRBANICh
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«Evonik Industries» — an international 
industrial group of companies from 
Germany, the world leader in develop-
ing and producing special chemicals. 
«Evonik» is actively working in over 100 
countries.
Company activity. «Evonik Indusrties 
AG» is represented by «Evonik Chimia 
ltd.» on the territory of Russia. For 
animal husbandry «Evonik Chimia» 
offers essential crystalline amino ac-
ids. «Evonik Industries AG» is the only 
producer of all 4 essential amino acids 
for animal nutrition in the world. Dur-
ing entire years the company leads the 
world production of MetAMINo® 
(Dl-Methionine).

MetAMINo® — is amino acid with the 
contents of Dl-Methionine 99.0%. High 
quality manufacturing processes enable us 
to offer a consistent quality product.

Меpron® — is the source of protected 
Dl-Methionine for high yielding cows.

Biolys® — is a light brown, dust-free, 
free-flowing granulate with excellent han-
dling and processing properties. Biolys® 
contains a minimum of 54.6 percent  
l-lysine in the form of sulfated salt and 
co-products from the fermentation proc-
ess, which are valuable for nutrition.

ThreAMINo® (l-threonine, 98.5%) —  
this amino acid optimizes feed formula-
tions, reduces the cost of animal produc-
tion and minimizes nitrogen excretion.

TrypAMINo® (l-tryptophan, 98%) —  
this essential amino acid serves for the ad-
equate supply of Tryptophan especially in 
low-protein diets for pigs with high con-
tents of grain.

CreAMINo® — is the only supple-
mental creatine source for broiler nutri-
tion. It plays a central role in the energy 
metabolism, particularly of muscle cells 
and for efficient growth of broilers. It is 
a preparation of guanidinoacetic acid as 
precursor of creatine.
Service programs for customers. «Evonik» 
offers the following service programs:

AMINolab® — the analysis of nu-
trient contents in feed samples released 
by wet chemistry method.

AMINoNIR® — analytical service 
for the quick determination of amino 
acid contents in raw materials via Near 
Infrared (NIR) spectroscopy.

AMINoProx® — is the proximate 
Wende analysis via NIR spectroscopy.

AMINoNRG® — estimates the 
energy (GE, DE, ME, NE and AME) 
contents of different raw materials by 
using selected regression equations that 
link the proximate composition pre-
dicted by AMINoProx®.

AMINoSys® — stands for consult-
ing, hardware and software solutions for 
micro-ingredient handling and dosing 
in feed mills.

AMINoBatch® — analyzing com-
pound feeds or premixes for supple-
mental amino acids which help to verify 
that your feeds or premixes contain the 
appropriate levels of the supplemental 
amino acids. The accuracy of the mixer 
equipment is tested.

AMINoBatch® WPT — is a unique 
tool to get comprehensive data for the 
working precision of the dosing and 
mixing lines for all amino acids in the 
process in one single test.

AMINoDat® — the database of 
amino acid contents in raw materials 
includes 28 000 analysis of amino acid 
contents in more than 130 ingredients 
from all over the world.

AMINoQ® — innovative software 
which helps to store, process and evalu-
ate raw material data.

AMINoVAR® — is software which 
helps to identify the most variable feed 
ingredients in your operation.

AMINoCarp® — is a tool deliver-
ing amino acid recommendations for 
growing common carp. The software 
calculates amino acid recommenda-
tions based on user inputs

AMINoChick® 2.0 — is an interac-
tive software predicting optimum di-
gestible amino acid contents in broiler 
feed based on input variables set by the 
user.

AMINoCow® — is software to for-
mulate and evaluate ration for dairy 
cows.

AMINoHen® — predicts digestible 
amino acid content for different feeding 
periods for hens.

AMINoNEC™ — is software cal-
culating the Net Energy content of 
raw materials based on their chemical 
analysis.

AMINoPig® 1.0 — provides the 
amino acid and energy recommenda-
tions of «Evonik» for growing pigs.

AMINoNews® — is our regular 
published information on actual nutri-
tional topics.

AMINoTec® — is a magazine, 
which addresses topics interfacing be-
tween feed production, feed mill tech-
nology and operations.
Success of the company. We use the lat-
est technologies, develop production and 
logistic system, our products and services, 
which help to reach the success for the 
partners of «Evonik Industries AG».

Contacts:
109028, Moscow, Zemlyanoy Val st., 

50a/8, build. 2.
Phone/Fax: (495) 721-28-66,  

721-28-67, Fax: +7 (495)721-28-52
e-mail: evonik.chimia@evonik.com

david.davtyan@evonik.com
www.aminoacidsandmore.com  

www.evonik.com
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вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEDICINE

ИНФоРМАцИоННАя ПоддЕРжкА
INfoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EQUIPmENT

коРМА И доБАвкИ 
fEED AND fEED ADDITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS CARDS of ComPANIES

wholesaleОПТ

ЛАЛЛЕМАНД

официальный дистрибьютор ООО «Торговый дом ВИК»

генеральный директор: Садовникова Наталья Юрьевна
Высокотехнологичные кормовые добавки, повышающие продуктивность 
и здоровье сельскохозяйственных животных, в том числе птиц: проби-
отики, пребиотики, адсорбенты микотоксинов, органический селен, 
микробно-ферментные препараты для заготовки кормов.

official distributor «Torgovy dom VIC»

general director: Sadovnikova Natalia Urievna
High-quality feed additives improving productivity and health of 
agricultural animals and poultry: probiotic, prebiotic, adsorbents 
of micotoxins, organic selenium, microbial-enzyme preparations 
for feedstock.

LALLEMAND

ООО «КОМПАНИЯ АГРОРОС» 

ОПТ wholesale

Высококачественные кормовые 
добавки, сырье для комбикормов,
семена кормовых трав, 
гибриды кукурузы.

620026, Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 10 этаж 
Тел./факс: 8 (343) 229-55-80 (многоканальный)
e-mail: office@agroros-company.ru 
www.agroros-company.ru
115280, Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, 
Бц «Омега Плаза»
Тел.: +7 (495)980-81-87

LLC «AGROROS COMPANY»
High-quality feed additives, stuff for mixed feed, veterinary 
preparations, seeds of fodder grass, hybrids of maize.

620026, Ekaterinburg, Belinskogo st, 83, 10 floor
Ph./Fax: +7 (343) 229-55-80 (multi-channel)
e-mail: office@agroros-company.ru 
www.agroros-company.ru
115280, Moscow, leninskaya Sloboda str.,19, 
BC «omega Plaza»
Ph: +7 (495) 980-81-87

ООО «НОВА» LLC NOVA

117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, офис 96
Тел.: +7 (495) 540-58-74, факс: +7 (495) 540-59-83
е-mail: post@novabio.ru 
www.novabio.ru

Production and sale of probiotic feed additive of new genera-
tion «A2» for animals and poultry.
Permanently high results. Support of the application by lead-
ing experts of the sector.

117393, Moscow, Profsoyusnaya st., b. 56, offce 96
Ph.: +7 (495) 540-58-74, fax: +7 (495) 540-59-83
е-mail: post@novabio.ru
www.novabio.ru

Москва
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90 
Санкт-Петербург 
Тел./факс: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com 
www.lallemand.ru

Moscow
Ph./fax: +7 (499) 253-41-90 
Saint Petersburg
Ph./fax: +7 (812) 703-48-50 
e-mail: russia@lallemand.com 
www.lallemand.ru

Производство и продажа кормовой пробиотической 
добавки «А2». Стабильные высокие результаты.
Поддержка применения ведущими отраслевыми 
специалистами.



98 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 99
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

98 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 99
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ коМПАНИй             BUSINESS CARDS of ComPANIES

ОПТ
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

SCIENTIfIC DEvEloPmENT’S
коНСАлТИНг

CoNSUlTINg SERvICES
оПТовАя ТоРговля 

wholESAlE
ПРоИЗводИТЕль
mANUfACTURER

доСТАвкА 
DElIvERy

wholesale

ООО «ИНКОРМ» 

ОПТ

ООО «Дельта»
Производитель микроэлементных препаратов 
в органической (хелатной) форме.
«хелавит» — хелатный комплекс Fe, Mn, Cu, Zn, Co, 
Se и I c производными аминокислот.

Тел.: +7 (4822) 47-57-71
Факс: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
http://www.helavit.ru

Оптовая продажа кормовых 
добавок, аминокислот, белко-
во-витаминного концентрата.
Продукция собственного производства — премиксы, 
Fimax, экосорб и натресорб.
Комплекс органических форм микроэлементов 
(цинк, железо, марганец, медь, кобальт) 
под торговой маркой «ОМЭК».

Wholesale distribution of feed additives, amino acids, 
albinotic-vitamin concentrate.
Items of own production — premixes, Fimax, ecosorb, 
natresorb.
Complex of organic forms of microelements (Zink, ferrum, 
manganese, copper, cobalt) under «oMEk» trade mark.  

Ph.: +7 (4822) 47-57-71 
Fax: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
http://www.helavit.ru

Producer of microelement preparations in organic (chelate) 
form.
«Helavit» is a chelate complex of Fe, Mn, Cu, Zn, Co, 
Se and I with aminoacids.

LLC INKORM

LLC Delta

125006, Москва, ул. Садово-Триумфальная, д. 16, стр. 3, 
пом. 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 627-67-28, www.inkorm.com

125006, Moscow, Sadovo-Triumfalnaya str., d. 16, 
building 3, space 1, room. 2
Ph./fax: +7 (495) 627-67-28, www.inkorm.com

Группа компаний «ПРОВЕТ» PROVET group of companies 
Дистрибуция и продажа ветеринарных препаратов, 
кормовых добавок, оборудования.
Ветеринарный консалтинг.

ОПТ

The distribution and the sale of veterinary preparations, 
feeding supplements; veterinary consulting.

wholesale

Москва, ул. Артюхиной, д. 6 б, офис 202
Тел./факс: +7 (499) 179-03-55, 178-89-72,178-19-03
e-mail: provetltd@mtu-net.ru
www.provet.ru

Moskow, Artukhinoi str., 6b, office 202
Phone/fax: +7 (499) 179-03-55, 178-89-72, 178-19-03
e-mail: provetltd@mtu-net.ru
www.provet.ru
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРМов И коРМовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
 МИКО ПК г. Среднеуральск (343) 383-63-82
Agro Green Company г. СанктПетербург (812) 454-60-89
BASF г. Москва (495) 231-71-11
Danisco Финляндия (10 44 1672) 517-771
lohmann Animal Health г. Москва (499) 579-31-70
SCHAUMANN г. Краснодар (861) 278-22-72
olMIX г. СанктПетербург (812) 320-73-04
АБИО г. Москва (495) 778-57-14
АВВА РУС г. Москва (495) 956-75-54 
Август г. Москва (495) 787-08-00
Август Милк г. Солнечногорск (495) 781-46-10
Агравис г. Калиниград (4012) 63-12-01
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83 
Агроакадемия г. Шебекино (47248)54-6-54
АгроБалт трейд г. СанктПетербург (812) 327-85-50
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16 
АгроВитЭкс г. Москва (495) 926-07-56
АгроКомСнаб г. Казань (843) 231-83-33
АгрокормСервис Плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
АгроПремикс г. Тула (4872) 363-264
Агророс г. Екатеринбург (343) 229-55-80
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
АгроФуд г. Москва (499) 464-69-56
Адиссео Евразия г. Москва (495) 268-04-75
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит г. Вологда (8172) 76-07-41
Алсико Ресурс г. Москва (495) 221-88-30
Альтернатива ПК г. Данилов (48538) 5-16-10
АльянсГрупп г. Москва (495) 778-49-24
АминоКорм г. Москва (499) 602-37-73
Апекс плюс г. СанктПетербург (812) 676-12-14
Аскор г. Буйнакск (963) 414-16-66
БашИнком г. Уфа (347) 292-09-94
БевиТек г. Москва (499) 703-05-69
Бел Трейд г. Шебекино (47248) 2-65-04
БЕЛКОРМ г. Губкин (47241) 2-61-82 
Белрегионпродукт г. Губкин (47241) 2-32-32
БелЭнзим г. Минск (916) 780-77-82
БиоветФермент г. Москва (495) 971-16-01
БиоКол Агро г. СанктПетербург (812) 320-03-09
Биомин г. Москва (495) 514-09-06
Биотроф г. СанктПетербург (812) 448-08-68
БИОхЕМ ГК г. Москва (495) 781-23-89
Биоэнергия г. Саратов (8452) 39-93-99
Ветзоосервис г. Самара (846) 268-95-40
Виломикс г. Оренбург (3532) 91-19-11
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
Витасоль г. Боровск (48438) 6-65-09
ВласАгро г. Новосибирск (383) 362-11-58
Волжский оргсинтез г. Волжский (8443) 22-57-37 
Вороновский завод регенерированного молока г. Москва (495) 651-89-53 
Восточные Берники Тульская область (4872) 70-44-12
Восход г. Москва (495) 787-63-27
Гатчинский КЗ Ленинградская обл. (81371) 9-96-25
Геликс г. СанктПетербург (812) 676-76-58
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
Горос21 г. Москва (495) 640-33-21
Гранд Премикс г. Москва (800) 700-66-74
Данзим г. Москва (495) 966-06-30 
Дельта г. Тверь (4822) 47-57-71 
Евро Технологии г. Тольятти (8482) 555-999
Евросоль г. СанктПетербург (812) 380-56-26
Еврофид г. Москва (495) 506-06-51
Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-68-16
Инкорм г. Москва (499) 641-00-95
Искитимские корма г. Искитим (38343) 47-158
Камп г. Казань (843) 234-97-11
КапиталПрок Московская обл. (495) 745-67-82
Каргилл Энтерпрайзис г. Москва (495) 213-34-12
Компания Агророс г. Екатеринбург (343) 262-78-20
Кормовит г. Москва (495) 514-08-64
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mANUfACTURERS AND SEllERS of foDDER AND foDDER ADDITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Кормовые Добавки г. Москва (495)943-05-85
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КубаньАгропрод г. Москва (495) 729-50-52
Лаллеманд г. Москва (499) 253-41-90
Лафид Московская обл. (499) 922-00-14
Лекскор г. Видное (499) 271-70-75
Лужский КЗ Ленинградская обл. (81372) 2-09-64
МегаМикс ГК г. Волгоград (8442) 68-41-11
Мисма г. Москва (495) 641-32-16
МСД г. Москва (495) 787-01-38
Мустанг Технологии кормления ООО г. Москва (495) 931-91-90
Мясной барон г. Санкт–Петербург (812) 309-86-37
Мясоперерабатывающий завод Ступино Останкино г. Ступино (49664) 7-75-45
НВП Биотэп г. Пятигорск (8793) 97-44-67 
Нефтегазхимкомплект г. Москва (495) 925-11-56
НИИ Пробиотиков г. Москва (499) 619-57-68
Никомикс г. СанктПетербург (812) 740-79-09
Никтар г. Москва (495) 507-50-03
Нова г. Москва (495) 540-58-74
НТц БИО г. Шебекино (47248) 2-62-49
Оллтек г. Москва (495) 258-25-25 
Олмикс г. СанктПетербург (812) 320-73-04
Пищепропродукт г. Москва (495) 748-01-31
Польмасс г. Москва (495) 645-15-43
ПраксисОво г. Москва (495) 229-77-90
ПреВим г. Москва (499) 784-00-19
Предприятие химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-30
ПремиКорм г. Москва (495) 450-11-69
Провими г. Москва (495) 937-28-60
Продинвест г. Москва (495) 780-34-33
Простор ТД г. Москва (495) 662-75-32
Профит г. Москва (495) 626-43-40
ПрофКорм г. СанктПетербург (812) 332-60-42
ПТИ ГК г. Москва (495) 786-85-65
Римтекс г. Москва (499) 921-02-88
РусБио г. Москва (495) 551-44-22
Русские протеины Белгородская обл. (47242) 2-20-34
Самшит г. Москва (495) 510-28-94
Сервурский опытнопроизводственный завод г. йошкарОла (8362) 41-00-94
Сиббиофарм г. Бердск (38341) 5-80-00
СиветраАгро г. Москва (495) 518-78-75
Симбио г. Москва (495) 984-53-11
Содружество ГК г. Москва (495) 933-60-70
Соя г. хабаровск (4212) 32-81-00
Спектр ГК г. СанктПетербург (812) 448-11-01
Спектроника г. Москва (495) 221-67-63
Спика г. Москва (495) 641-32-48
Стар ТК г. Москва (495) 780-58-08
СЭйФИД г. Москва (495) 640-39-96
Таргет Агро г. Благовещенск (4162) 33-52-74
Текро г. Москва (495) 933-99-41
ТехБиоКорм г. Москва (495) 647-14-28
Техкорм г. Москва (495) 961-00-39
ТК9 г. Москва (495) 651-65-19
Торговое представительство хЛ г. Воронеж (473) 224-61-21
Триэкстра г. Москва (495) 346-14-49
Фа Интертрейдинг г. Москва (495) 651-93-35
Фабрика рыбной муки г. Волгоград (8442) 24-48-70 
Фармакс г. Киров (8332) 51-18-00
ФА–УН Беларусь 8-10 (375162) 42-16-70
Фидимпорт г. Москва (495) 640-67-70
Фидлэнд Групп г. Москва (495) 663-71-56
Фидэксперт г. Тимашевск (86130) 9-50-40
Финзим г. Москва (495) 737-61-46
хитон г. Ярославль (4852) 67-27-40 
Шауман Агри г. Краснодар (861) 278-22-72
Шебекинские корма г. Шебекино (47248) 2-64-94
Эвоник химия г. Москва (495) 721-28-66
Эко Ресурс г. СанктПетербург (812) 777-73-31
Элест НПФ ЗАО г. СанктПетербург (812) 677-07-63
Юниагро г. Московский (495) 777-75-23



ОБЗОРЫ
и ПРОГнОЗЫ

КОРМа  
и КОРМОвЫЕ  
ДОБавКи

ЗООГиГиЕна

вЕтЕРинаРиЯ

ОБОРУДОваниЕ
и тЕХнОЛОГии

вЫСтавКи
и МЕРОПРиЯтиЯ

Журнал «Ценовик» — это 140–180 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: +7 (495) 372-43-10/ 4370/ 1524;
709-28-12; 377-91-63

E-mail: mail@tsenovik.ru 
www.tsenovik.ru

18 лет
с ВАМИ И для ВАс!
издается с 1997 года

reVieWS AnD 
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ZOOHYGiene
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eQuipMenT  
AnD TeCHnOLOGieS

eXHiBiTiOnS  
AnD ACTiOnS
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Одна из главных целей выставки VIV Russia 2015, которая состоится 19–21 мая в Москве в Крокус Экспо — демонс-
трация направлений, связанных с импортозамещением, что является наиболее актуальной задачей на сегодняшний 
день в сфере АПК. Это не только современные технологические разработки, но и производство качественной жи-
вотноводческой и птицеводческой продукции в количестве, достаточном для удовлетворения нужд и потребностей 
российского продовольственного рынка.

Учитывая эти новые вызовы в деятельности животноводческой подотрасли, организаторы выставки VIV Russia 2015 — 
выставочная компания «Асти Групп» (Россия) и VNU Exhibitions Europe (Нидерланды) расширили ту часть эк-
спозиции, которая связана с производством полуфабрикатов и готовой продукции. По мнению организаторов, 
экспозиция Салона станет одной из самых перспективных и наиболее посещаемых на предстоящей выставке 
VIV Russia 2015. Свои возможности по наполнению рынка отечественными продуктами питания продемонстрируют 
те регионы России, которые уже достигли определенных успехов в решении вопросов импортозамещения, а также 
страны, готовые поставлять на наш рынок эту продукцию.

Салон продемонстрирует широкий ассортимент мясных, рыбных деликатесов и полуфабрикатов, птицу и птицеп-
родукты, молоко и молочную продукцию. Для участников Салона и предприятий по переработке животноводческого 
и рыбного сырья будет организован дегустационный конкурс, целью которого является отбор и объективная оценка 
высококачественных продуктов питания, изготовленных по новым и традиционным технологиям. Конкурс будет 
проводиться по следующим видам пищевой продукции: мясная (включая консервы), продукция из мяса птицы, 
рыбная продукция, яйцо и яйцепродукты в номинациях «Лучший традиционный продукт» и «Лучшая новинка года». 
Победителям будут вручены Гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали. Состав конкурсной комиссии 
утверждается руководителями отраслевых институтов.

Для российских компаний, заинтересованных в представлении своей продукции на Салоне полуфабрикатов и 
готовой продукции организаторы подготовили специальное предложение.

Подробная информация об условиях участия в Салоне полуфабрикатов и готовой продукции, 
а также в дегустационном конкурсе VIV Russia 2015 — на сайте www.vivrussia.ru.

Справки по телефону: +7 (495) 797 6914, 
e-mail: info@vivrussia.ru.

Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»
Тел.: +7 (495) 797-69-14

САЛОН ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВЫСТАВКЕ 

VIV Russia 2015



О значении этого форума для аграриев говорит факт 
увеличения из года в год количества экспонентов и по-
сетителей. Так и прошедшая с 11 по 14 ноября выставка 
EuroTier 2014 превзошла все ожидания, приняв 156 000 
гостей, из них 30 000 зарубежных. Организаторы выставки 
отметили значительное число посетителей из Восточной 
Европы — 2700 представителей аграрного сектора этих 
стран, в том числе 900 — из России.

Полномасштабное предложение для всех отраслей 
животноводства представили 2360 экспонентов из 49 стран 
мира. Большинство участников прибыло из Нидерландов, 
Франции, Китая, Италии, Дании, Испании, Австрии, 
Великобритании, Бельгии, Турции и Польши. Тот факт, 
что около половины экспонентов составили зарубежные 
компании, говорит о том, что выставка EuroTier является 
для них средоточием уникальных предложений, иннова-
ций и тенденций современного животноводства.

Отрадно было видеть среди экспонентов и российские 
компании. В этом году нашу страну представляли: НПП 
«АВИВАК» (производство препаратов специфической 
профилактики инфекционных болезней птиц), ГК «Фос-
Агро» (производство кормовых фосфатов), ГК «ЭкоНива» 
(разведение крупного рогатого скота, поставки доильных 
установок, консалтинговые услуги), ooo «Гера» (про-
изводство высокоэффективных молочных фильтров 
UVMIlk). Большой интерес посетителей выставки вызвал 
стенд ГК «МегаМикс» (г. Волгоград) — крупнейшего в 
центрально-европейской части России научно-произ-
водственного комплекса, занимающегося разработкой 
и изготовлением витаминно-минеральных премиксов 
и белково-витаминно-минеральных концентратов для 
всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.  

Единство традиций и инноваций
в НояБРЕ кАждого чЕТНого годА СПЕцИАлИСТы АгРАРНой оТРАСлИ Со вСЕх уголков 
ЗЕМНого шАРА вСТРЕчАюТСя НА кРуПНЕйшЕй в МИРЕ выСТАвкЕ ПРоФЕССИоНАльНого 
жИвоТНоводСТвА EURoTIER, коТоРАя ПРоходИТ в гАННовЕРЕ (гЕРМАНИя). оРгАНИЗАТоРоМ ЭТого 
ЗНАМЕНАТЕльНого для МИРового СЕльСкого хоЗяйСТвА МЕРоПРИяТИя являЕТСя НЕМЕцкоЕ 
СЕльСкохоЗяйСТвЕННоЕ оБщЕСТво (DEUTSChE lANDwIRTSChAfTS-gESEllSChAfT, Dlg).

Т. Пименова
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В дни проведения выставки для своих партнеров и друзей 
«МегаМикс» устроил «Русский вечер» — незабываемую 
встречу в русском стиле с банкетом, свечами, фокусами, 
танцами, песнями и потрясающим фейерверком.

Экспозиции EuroTier охватывают полный спектр пред-
ложений для всех отраслей современного животноводс-

тва: технологии и средства производства, оборудование, 
корма и ветеринария, строительство животноводческих 
помещений и залов, менеджмент и программное обеспе-
чение. Неотъемлемой частью выставки является раздел 
«Аквакультура».

В Ганновере были представлены ведущие производите-
ли и компании, предлагающие продукцию для скотовод-
ческой отрасли; в частности, присутствовали все лидеры 
мирового рынка доильной и охлаждающей техники.

В специализированном свиноводческом разделе 
EuroTier 2014 также наблюдалась высокая активность эк-
спонентов — свою продукцию в выставочном комплексе 
представили все ключевые компании отрасли. В спецраз-
деле «Инновационное выращивание поросят» с помощью 
консультантов в области менеджмента содержания, здо-
ровья животных и строительства помещений на реальных 
примерах показывались различные возможности решения 
вопросов, позволяющих повысить благополучие поголовья 
в процессе выращивания.

Несмотря на то, что птицеводческий форум World 
Poultry Show в рамках EuroTier устраивают один раз в 4 года 
и в этом году он не проводился, специалистам этой отрас-
ли было с чем ознакомиться в павильонах выставочного 
центра — многие компании представили для птицеводства 
интересные разработки.

Всегда много зрителей привлекают показы элитного 
племенного скота TopTierTreff, на которых ведущие 
селекционные организации знакомят специалистов с 
достижениями передовой генетики. И такое внимание 
закономерно, ведь по результатам опроса 60% посетителей 
выставки целенаправленно проявляли интерес именно к 
скотоводству.

В первый день работы выставки организаторами была 
проведена пресс-конференция. Генеральный директор 
DlG доктор Райнхард Грандке ознакомил журналистов с 
результатами мониторинга тенденций животноводческой 
отрасли в ряде стран ЕС, указав на сохранение темпов 
роста инвестиций во всей Европе, несмотря на сложную 
рыночную обстановку. Снижение темпов роста инвести-
ций можно ожидать в отношении производства молока в 
связи с ликвидацией квот в 2015 г. Как отметил докладчик, 
проводя анализ производственных показателей, фермеры 
убедились в экономической эффективности улучшения 
условий содержания животных и, соответственно, укреп-
ления их здоровья. Поэтому сейчас руководители хозяйств 
особенно заинтересованы во внедрении в это направление 
отрасли инновационных разработок.

Лейтмотивом выступления президента Федерального 
объединения практикующих ветеринаров (Bundesverband 
Praktizierender Tierärzte/bpt) доктора ветеринарной меди-
цины ханса-йоахима Гётце стал поиск путей решения 
проблемы резистентности к антибиотикам. Докладчик 
отметил, что целью современной политики по сохранению 
здоровья животных в первую очередь является достижение 
результата с помощью профилактических мер, таких как 
прививки, зоогигиенические условия, улучшение ме-
неджмента. Однако снижение применения антибиотиков 
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не является самоцелью — больные животные подлежат 
лечению, в таких случаях нельзя ограничивать исполь-
зование препаратов. В Германии в форме вступившего 
в силу закона в 2014 г. создана концепция минимизации 
использования антибиотиков. Благодаря новым законода-
тельным положениям впервые становится видна частота 
терапевтического вмешательства на предприятиях.

Рассказав об обширном мониторинге использования 
антибиотиков, который охватывает 95% птицеводческих 
и около 90% свиноводческих хозяйств Германии, г-н 
Гётце подчеркнул, что только на основе результатов ос-
мысленного мониторинга можно минимизировать расход 
антибиотиков в соответствии с требованиями защиты 
животных.

Насыщенная деловая программа является неотъемле-
мым дополнением экспозиции EuroTier. В дни выставки 
состоялись международные конференции, круглые столы 
и дискуссии, многочисленные специализированные фору-
мы по актуальным тенденциям и направлениям развития 
отрасли, а также конгресс Федерального объединения 
практикующих ветеринаров.

Впервые в рамках EuroTier прошла серия мероприятий 
«Животноводство Восточной Европы и Средней Азии», 
на которых рассматривались вопросы развития аграрного 
сектора России, Украины, Белоруссии, Казахстана, стран 
Средней Азии.

Конференцию «Производство молока в России, Казах-
стане и Узбекистане: увеличение объемов, обеспечение 
качества» своим выступлением открыл доктор Роберт 
Клоос, статс-секретарь Федерального Министерства 
продовольствия и сельского хозяйства Германии. До-
кладчик сообщил, что в марте 2015 г. в ЕС заканчивается 

квотирование на производство молока и теперь фермеры 
смогут производить молоко без оглядки на Брюссель, им 
не надо будет платить за получение квот на молоко. Указав 
на сокращение экспорта с 300 млн евро до 44 млн из-за 
российского эмбарго, г-н Клоос отметил, что молочный 
сектор справляется с этой ситуацией, находя новые рынки 
сбыта, а Евросоюз оказывает поддержку странам, постра-
давшим от введения эмбарго.

Несмотря на сложную обстановку, Германия продол-
жает поддерживать проекты по молочному скотоводству 
в Калининградской и Воронежской областях, немецкий 
Агроцентр работает в Казахстане, в 2013 г. заключен мемо-
рандум с Узбекистаном. Г-н Клоос подчеркнул, что бренд 
«Сделано в Германии» является всемирно признанным, 
касается ли это животных немецкой селекции, стойлового 
оборудования, кормления или другой востребованной ин-
новационной продукции. ФРГ имеет намерения сохранять 
дальнейшее сотрудничество, полезное для всех стран.

Особенности производства и потребления молока в 
России, Казахстане и Узбекистане рассмотрел Роман 
Вакульчук (центрально-Азиатский институт развития, 
старший аналитик Норвежского института международ-
ных отношений). Докладчик охарактеризовал ситуацию 
на рынке молока в РФ: потребление молочных продуктов 
населением отстает от медицинской нормы; молочный 
рынок неоднороден; вступление в ВТО привело к увеличе-
нию импорта, и этот процесс может нарастать. Основными 
причинами проблемы он назвал недостаточные инвестиции 
в отрасль, высокую изношенность мощностей в переработ-
ке, отсутствие новых технологий, слабую государственную 

поддержку, взаимные санкции. Несмотря на неоднородную 
ситуацию в рассматриваемых в докладе странах, они одина-
ково находятся в зависимости от импорта — как молочной 
продукции, так и оборудования и технологий, а вся отрасль 
нуждается в консалтинговых услугах.

Директор департамента животноводства и племенного 
дела МСх РФ Владимир Витальевич Лабинов ознакомил 
участников конференции с реалиями и перспективами 
молочного животноводства России. Он отметил, что для 
создания более благоприятных условий развития для 
молочного скотоводства с 2015 г. вводятся новые виды 
субсидий из федерального бюджета, такие как субсидии 
на идентификацию маточного поголовья, на развитие 
селекционно-генетических центров, на возмещение 
капитальных затрат. В 2014 г. в молочном скотоводстве 
отобрано к субсидированию из федерального бюджета 616 
инвестиционных проектов.



Одним из ключевых моментов работы форума является 
выбор экспертной комиссией премируемых инновацион-
ных новинок. Многие фирмы стремятся именно к этой 
выставке подготовить новые разработки. Ведь не секрет, 
что EuroTier служит стартовой площадкой для выхода на 
международный рынок и всеобщего признания, и соот-
ветственно, процветания компании. И где легче всего 
можно быть замеченным, как не на крупнейшей выстав-
ке, куда съезжаются специалисты со всего мира!

В DlG поступило около 270 заявок о новинках, 
причем около половины из них — от иностранных эк-
спонентов.

Экспертная комиссия предъявляет строгие требования 
к разработкам, номинируемым на звание лауреата: оце-
нивается их значение для практики, степень соответствия 
потребностям животных, экономичность, энергоемкость, 
влияние на эффективность и безопасность труда, дейс-
твие на окружающую среду.

Золотых медалей удостоились 6 номинантов, сереб-
ряных — 15. Перечислим инновационные разработки 
победителей.

PEF-System (Big Dutchman Pig Equipment, Германия) —  
система гомогенизации цельных растений кукурузы в 
кормлении свиней, благодаря которой клетчатка стано-
вится для животных переваримой.

Первая самоходная тележка Porky’s Pick Up (Meier-
Brakenberg, Германия) для перевозки туш павших 
откормочных свиней и свиноматок, обеспечивающая 
гигиенически оптимальную утилизацию животных.

Программа «cows and more» (Сельскохозяйственная 
палата земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия) —  
инструмент анализа слабых звеньев в процессе содержа-
ния молочного скота и выбора мероприятий по улучше-
нию ситуации.

Пульсатор доильного аппарата RotoPuls (BITEC 
Engineering, Швейцария) объединяет соответствующее 
потребностям животных доение с эргономичными усло-
виями труда.

Доильная карусель для коз Swiftflo Goat Rotary 
(Dairymaster, Ирландия) позволяет осуществлять соот-
ветствующее производительности эргономичное доение 
молочных коз в больших стадах.

Инновационная концепция отделений для опороса и 
подращивания поросят в передвижных бухтах HyCare® 
(Schippers, Германия) позволяет улучшить гигиену поме-
щений и здоровье животных, одновременно облегчив и 
оптимизировав труд.

По традиции параллельно с EuroTier 2014 прошла 
Международная выставка по децентрализованным энер-
госистемам EnergyDecentral. Спектр представленных 
технологий наряду с добычей энергии из регенеративных 
источников включал способы повышения эффективности 
установок, а также хранение и распределение выработан-
ной энергии. В этом году впервые присуждались премии 
за новинки в области энергетики.

С 15 по 18 ноября 2016 года пройдет следующая выстав-
ка EuroTier, на которой будет представлен птицеводческий 
раздел World Poultry Show.
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Посетители смогут оценить новинки сельскохозяйс-
твенной техники: тракторы и транспортные средства, поч-
вообрабатывающую технику, а также технику для уборки 
зерновых, кормовых и пропашных культур. Кроме того, 
существует спрос на технику для посева, ухода за растения-
ми, внесения удобрений и средств защиты растений, а также 
на комплектующие и запчасти. Отдельный павильон будет 
посвящен технике, бывшей в употреблении. В разделе «Smart 
Farming» («Интеллектуальное сельское хозяйство») будут 
представлены системы менеджмента данных, навигации, 
сенсорная техника, оптимизированное компьютерное обо-
рудование, а также техника автоматического регулирования 
и управления.

Много лет руководители предприятий считают 
AGRITECHNICA отправной точкой для вывода на рынок 
своих разработок. Здесь будут продемонстрированы инно-
вации, которые позволят оптимизировать нелегкий труд 
работников сельского хозяйства и выйти на новый уровень 
эффективности. Новаторов отрасли независимое жюри 
отметит медалями, а посетители смогут заглянуть в будущее 

сельскохозяйственного 
машиностроения.

О с о б е н н о с т ь 
AGRITECHNICA — 
богатая сопутствующая 
программа. Во время вы-
ставки пройдет большое 
количество форумов, 
симпозиумов и между-
народных мероприятий, 
некоторые с синхронным 
переводом на русский 
язык. Впервые в 2015 году 
на AGRITECHNICA про-
водится спецмеропри-
ятие «Digital Cropping – 
расшифровать местопо-
ложение, понять урожай», на котором будут представлены 
компьютерные новинки для улучшения профессионального 
растениеводства. Вступить в диалог с экспертами, а также 
представить продукцию для выращивания таких культур, как 
рис, хлопок или сахарный тростник, предлагают экспонен-
там организаторы спецмероприятия «Major Crops Worldwide: 
Основные сельскохозяйственные культуры во всем мире», 
которое объединяет технику, технологии и знания по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур.

Превосходная работа организаторов AGRITECHNICA 
обеспечит комфортную и максимально эффективную работу 
во время всей выставки как экспонентов, так и посетителей 
со всех уголков земного шара.

Не пропустите главное отраслевое событие — 
специализированную выставку 

AGRITECHNICA-2015!

AGRITECHNICA-2015: 
отправная точка в будущее

РЕЗульТАТы ПРошлой выСТАвкИ AgRITEChNICA-2013 вПЕчАТляюТ:
• 2900 ЭкСПоНЕНТов ИЗ 47 СТРАН 

• 450 000 ПоСЕТИТЕлЕй, ИЗ коТоРых 106 000 ЗАРуБЕжНых

КРУПНЕйШАЯ В МИРЕ ВыСТАВКА СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ТЕхНИКИ AGRITECHNICA 
СОСТОИТСЯ С 10 ПО 14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В ВыСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ГАННОВЕРА 
(ГЕРМАНИЯ), ГДЕ СВОИ НОВИНКИ ПРЕДСТАВЯТ ФИРМы СО ВСЕГО МИРА. ЭКСКЛЮЗИВНыЕ 
ДНИ ПРОйДУТ 8 И 9 НОЯБРЯ...
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В 2014 году SPACE продолжи-
ла тенденцию ежегодного роста: в 
выставке приняли участие 1427 эк-
спонентов, прибывшие из 36 стран, 
увеличилось количество иностран-
ных посетителей: с представленной 
экспозицией ознакомились 114 718 
гостей из 118 стран. Около половины 
иностранных посетителей выставки 
составили жители Европы. Большой 
популярностью пользуется SPACE в 
Африке. Неуклонно растет количест-
во гостей из стран Восточной Европы, 
в частности из России.

Франция — один из крупнейших 
в Европе производителей сельско-
хозяйственной продукции. Значи-
тельный вклад в развитие аграрной 
отрасли страны вносит Бретань, 
регион который занимает при-
мерно 1/20 часть метропольной 
Франции, при этом доля региона 
в общенациональном производс-
тве, например, мяса бройлеров 
составляет 33%, мяса индеек — 
46%,  товарного  яйца  — 44%. 
В регионе получают 56% фран-
цузской свинины. Мясной скот 
разводят на 2547 фермах. Наибо-
лее распространенные породы — 
лимузины, шароле, светлая акви-
танская. Немалую долю занимают 
кроссбредные животные. Молочное 
стадо Бретани на 82% состоит из жи-
вотных прим-голштинской породы, 
8% составляет нормандская порода, 
3% — монбельярды. 

ПЛЕЯДА ИННОВАцИй
Большим успехом у экспонентов и 

посетителей пользуется конкурс ин-
новаций INNoV’SPACE. Из 166 кан-
дидатов жюри отобрало 49 разработок, 
которые посчитало по-настоящему 
инновационными. В итоге 33 компа-
нии были награждены одной звездой, 
13 получили две звезды, а еще 3 были 
отмечены тремя звездами и получили 
специальные призы. Лаврами побе-
дителей 3 Star Award были увенчаны 
компании E-Cat, ADISSEo France и 
Renolit oNDEX.

ЗВЕЗДы РИНГА
На рингах было представлено 

600 голов крупного рогатого скота 
13 пород (прим-голштинская, шароле, 
светлая аквитанская, лимузин, салерс, 
нормандская, монбельярд, симмен-
тальская и др.), а также 200 овец и коз 
10 различных пород. Почетная роль 
основной породы генетического фес-
тиваля SPACE 2014 досталась салер-
скому скоту. Национальный конкурс 
заводчиков салерсов собрал 80 лучших 
животных породы, в нем так же приня-
ли участие животные — носители гена 
комолости.

Скот этой породы разводят в 
25 странах мира. В Россию его впервые 
завезли в 1998 году в хозяйства Белго-
родской области, в 2002–2003 годах — 
в Тюменскую область, где он показал 
неплохие адаптационные и продуктив-
ные качества.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В центре выставочного комплекса 

для зарубежных гостей выставки и эк-
спонентов всегда были гостеприимно 
распахнуты двери Международного 
клуба. Многие иностранные посети-
тели приняли участие в организован-
ных международным клубом поездках 
на агропромышленные предприятия: 
фермы по разведению крупного рога-
того скота, овец, свиней, бройлеров, 
кур-несушек; молочное производство 
с использованием доильного робота, 
центр селекции EVolUTIoN, завод 
по производству кормов для скота, 
исследовательскую площадку по вы-
ращиванию кукурузы.

Прошедшая в рамках выставки 
деловая программа традиционно была 
насыщена конференциями, семина-
рами, международными перегово-
рами, на которых рассматривались 
многочисленные аспекты живот-
новодческой отрасли, обсуждались 
проблемы квот в молочном живот-
новодстве, оценивались ситуации на 
рынках продукции, налаживались 
контакты.

Организаторы приглашают спе-
циалистов-аграриев на следующую 
выставку, которая пройдет с 15 по 
18 сентября 2015 года, и обещают 
еще выше поднять планку профес-
сионального уровня и значимости 
мероприятия.

ЭТОТ МНОГОЛИКИЙ 
SPACE
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Т. И. Пименова

С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ РЕНН (ФРАНцИЯ, РЕГИОН БРЕТАНь) ПРОШЛА 
XXVIII ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ВыСТАВКА SPACE, ОДНО ИЗ ГЛАВНых СОБыТИй 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЖИВОТНОВОДСТВА.

ЭТОТ МНОГОЛИКИЙ 



THE MANY FACES OF 
SPACE
T. i. Pimenova

THE XXVIIITH PRoFESSIoNAl SHoW SPACE, oNE oF THE MAIN EVENTS FoR 
lIVESToCk INDUSTRy EXPERTS Took PlACE IN RENNES (FRANCE, BRETAGNE) 
DURING SEPTEMBER 16–19. 

THE MANY FACES OF 

In 2014 SPACE continued its tendency 
of year-to-year growth. 1427 exhibitors 
from 36 countries participated in the 
event; the number of foreign visitors also 
increased, 114 718 guests from 118 coun-
tries got acquainted with the show’s display. 
Europeans made about a half of all foreign 
visitors. The SPACE is very popular in 
Africa. The number of guests from Eastern 
Europe, particularly from Russia, keeps 
increasing.

France is one of the largest European 
producers of agricultural goods. Bretagne 
makes significant input into development 
of country’s agrarian sector. Bretagne 
takes about 1/20 of France’s metropolitan 
area, whereas its share in total national 
production is as follows: for example, 
broilers’ meat 33%, turkeys’ meat — 46%, 
eggs — 44%. The region produces 56% of 
French pork. There are 2547 farms dealing 
with meat livestock breeding. The most 
popular breeds are limousins, Charolais, 
Blond Aquitaines. Significant share is rep-
resented by crossbred animals. Bretagne’s 
milk herd looks like 82% — Prim-holstein, 
8% — Normands, 3% — Montbeliards.

THE GAlAXy oF INNoVATIoNS
INNoV’SPACE — competition of 

innovations is very popular among exhibi-
tors and visitors. 49 developments out of 
166 candidates were chosen by the jury 
and considered to be really innovative. As 
a result 33 companies were rewarded by 
1 star, 3 were rewarded by three stars and 
received special prizes. 3 Star Award laurels 
received E-Cat, ADISSEo France and 
Renolit oNDEX.

RING STARS
600 heads of cattle of 13 breeds were 

presented at rings (Prim-Holstein, Cha-
rolais, Blond Aquitaine, limousin, Salers, 
Normand, Montbeliard, Simmental and 
etc.), as well as 200 sheep and goats of 
different breeds. The honoured role of the 
genetic festival SPACE 2014 main breed 
received Salers livestock. The national 
competition of Salers’ breeders gathered 
80 best animals of the breed, animals 
with the hornless gene also participated in 
competition.

This breed is being ranched in 25 coun-
tries. In 1998 it was for the first time brought 

to Russia, into Belgorodskaya oblast farms, 
and in 2002–2003 — in Tumenskaya, 
where the breed demonstrated that its 
adaptation and productive characteristics 
were not bad.

To SEE FIRSTHAND
In the centre of the complex the doors 

of the International Club were warmly 
welcoming foreign guests and exhibitors. 
Many foreign visitors participated in ex-
cursions organized by the International 
Club, that is farms dealing with breeding 
of bovine animals, sheep, swine, broilers, 
laying hens; milk production using milking 
automation, selection centre EVolU-
TIoN, cattle feed production plant, test 
spot for corn breeding.

The event’s business program was 
traditionally full of conferences, seminars, 
international negotiations regarding diverse 
aspects of animal breeding sector, situation 
at the markets, and establishing contacts.

The managers invite agrarian experts to 
visit the next event, which will take place 
at September 15–18, 2015 and promise 
to raise the bar of professional level and 
importance of the event.
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кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2015 год 
ExhIBITIoNS CAlENDAR 2015

Дата Выставка Место проведения Организатор

15–18 января Swiss Expo Швейцария, Лозанна + 41 21 643 21 16
swiss-expo.com

16–25 января Grüne Woche Германия, Берлин
в Москве: ООО «АПК ВВц»
+7 (495) 748-37-70
gruenewoche.de

27–29 января Зерно–Комбикорма–Вете-
ринария Россия, Москва, ВВц

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35, 755-50-38
expohleb.breadbusiness.ru
breadbusiness.ru

03–05 февраля Agrofarm Россия, Москва, ВВц

ЗАО «МВК ВВц»
DlG International GmbH
+7 (495) 748-37-70
agrofarm.org

21 февраля–1 марта SIA (Salon International  
de l’Agriculture) Франция, Париж, Порт де Версаль

CoMEXPoSIUM
+33 (0) 1-76-77-14-69
salon-agriculture.com
comexposium.com

22–26 февраля SIMA (Salon International 
de Machine Agricole) Франция, Париж, Норд Вильпен

ПРОМОСАЛОН РуС

+ 7 916 692 85 29
simaonline.com

3–6 марта Интерагромаш Россия, РостовнаДону
Вц «ВертолЭкспо»
+7 (863) 268-77-68
vertolexpo.ru

11–13 марта VIV ASIA Таиланд, Бангкок, Битек
Asti Group
+7 (495)797-69-14 
vivrussia.ru

17–20 марта Молочная и Мясная  
индустрия Россия, Москва, ВВц

ITE Москва
+7 (495) 935-81-40
md-expo.ru

22–24 апреля Международный  
Ветеринарный конгресс Россия, Москва Российская Ветеринарная Ассоциация

vet-kongress.com rosvet.org

19–21 мая VIV Russia Россия, Москва, Крокус Экспо
Asti Group
+7 (495)797-69-14 
vivrussia.ru

9–11 июня VICTAM International Германия, Кельн, Кельн Мессе
Для контактов на русском языке
+31-478-691-892
victam.com

15–18 сентября SPACE Франция, Ренн +33 223 48 28 88
space.fr

5–9 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр
ЗАО «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-99
agroprodmash-expo.ru

7–9 октября SoMMET  
DE l’ElEVAGE Франция, КлермонФерран +33 473 28-95-13

sommet-elevage.fr

9–12 октября Золотая Осень Россия, Москва, ВВц
ЗАО «МВК ВВц»
+7 (495) 748-37-70
goldenautumn.ru

9–12 октября АгроТек Россия, Москва, ВВц

ЗАО «МВК ВВц»
DlG International GmbH
+7 (495) 748-37-70
agrotechrussia.ru

10–14 ноября Agritechnica Германия, Ганновер
DlG International GmbH
+49 69-24-788-269
agritechnica.com
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кАлЕНдАРь МЕРоПРИяТИй вНАП НА 2014 г.
CAlENDAR of woRlD’S PoUlTRy SCIENCE ASSoCIATIoN (wPSA) EvENTS foR 2014

27–29 яНвАРя.   МЕЖДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА ПО ПТИцЕВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 2015. 
АТЛАНТА, ШТАТ ДЖОРДЖИЯ, США.

03–05 ФЕвРАля.   IX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ ВыСТАВКА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 
И ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ. AGRoFARM. ВВц, ПАВИЛьОН 75, МОСКВА, РОССИЯ.

19–21 ФЕвРАля.  IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА И СЕМИНАР ПО ПТИцЕВОДСТВУ. ДАКА, БАНГЛАДЕШ.

11–13 МАРТА.  ВыСТАВКА VIV АЗИЯ. БАНГКОК, ТАИЛАНД.

16–18 МАРТА.   ВыСТАВКА AGRA-ME. ДУБАй, ОБЪЕДИНЕННыЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТы. 
18 МАРТА — ФОРУМ ПО ПТИцЕ В РАМКАх ЭТОй ВыСТАВКИ.

25–26 МАРТА.  XI ДНИ ИССЛЕДОВАНИй ПО ПТИцЕ. ТУРС, ФРАНцИЯ.

12–17 АПРЕля.  V НИГЕРИйСКИй МЕЖДУНАРОДНый САММИТ ПО ПТИцЕ. 
ИЛОРИН, ШТАТ КВАРА, НИГЕРИЯ. «ИННОВАцИИ В ПТИцЕВОДСТВЕ 
И ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВьЯ ПТИцы».

14–15 АПРЕля. БРИТАНСКАЯ ВЕСЕННЯЯ КОНФЕРЕНцИЯ ВНАП. ЧЕСТЕР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

10–14 МАя.   XXI ЕВРОПЕйСКИй СИМПОЗИУМ ПО КАЧЕСТВУ МЯСА ПТИцы. 
XVI ЕВРОПЕйСКИй СИМПОЗИУМ ПО КАЧЕСТВУ ЯИц И ЯйцЕПРОДУКТОВ. 
РАБОЧИЕ ГРУППы 4 И 5. НАНТ, ФРАНцИЯ.

19–21 МАя.  ВыСТАВКА VIV РОССИЯ. МОСКВА, РОССИЯ.

19–21 МАя.   XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ 
«ИННОВАцИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯИЧНОГО И МЯСНОГО ПТИцЕВОДСТВА РОССИИ». 
СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь, РОССИЯ.

28–30 МАя.   VIII МЕЖДУНАРОДНый СИМПОЗИУМ «хАФЕЗ» ПО ИНДЕйКОВОДСТВУ. 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ.

9–11 ИюНя.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА VICTAM 2015. КёЛьН, ГЕРМАНИЯ.

11–13 ИюНя.  ВыСТАВКА VIV ТУРцИЯ. СТАМБУЛ, ТУРцИЯ.

16–18 ИюНя.  X ЕВРОПЕйСКИй СИМПОЗИУМ ПО ГЕНЕТИКЕ ПТИцы. ТУУСУЛА, ФИНЛЯНДИЯ.

24–27 АвгуСТА.   XX ЕВРОПЕйСКИй СИМПОЗИУМ ПО КОРМЛЕНИЮ ПТИцы. 
ПРАГА, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

1–4 СЕНТяБРя.   СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ РАБОЧИх ГРУПП 
12 — ФУНДАМЕНТАЛьНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПЕРИНАТАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ ПТИцы И 
6 — ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТь ЯИц. БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ.

5–8 окТяБРя.   ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПТИцЕВОДСТВА В РАЗВИВАЮщИхСЯ СТРАНАх. 
(ТУРцИЯ ИЛИ ИРАН, ТОЧНОГО УКАЗАНИЯ ПОКА НЕТ).

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации на сайте www.wpsa.com
Дополнительная информация: тел./факс: +7 (495) 944-63-13, доб. 4-43

e-mail: vasilievatv@gmail.com
Татьяна Владимировна Васильева
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РоССИйСкоЕ оТдЕлЕНИЕ
вСЕМИРНой НАучНой АССоцИАцИИ По ПТИцЕводСТву

НП «НАучНый цЕНТР По ПТИцЕводСТву»

Приглашает принять участие в XVIII Международной конференции 
Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству на тему:

«ИННовАцИоННоЕ оБЕСПЕчЕНИЕ яИчНого И МяСНого ПТИцЕводСТвА РоССИИ»
конференция состоится 19–21 мая 2015 г. во всероссийском научно-исследовательском 

и технологическом институте птицеводства (вНИТИП), г. Сергиев Посад.

О РГАНИЗАТОРы КОНФЕРЕНцИИ:
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 (DlG).

УЧАСТНИКИ:
Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них:
•  ведущие ученые и специалисты из научно-исследовательских учреждений и учебных заведений 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, племенных хозяйств: 
инженеры, зоотехники, ветврачи, экономисты, начальники производств;

•  руководители и главные специалисты ведущих отечественных и зарубежных фирм — 
производителей 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.

Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах:
www.vnitip.ru, www.rps.ru, http://ptizevod.narod.ru, www.webpticeprom.ru, www.vniipp.ru

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Васильева Татьяна Владимировна

Тел./факс: +7 (495) 9446313 доб. 443
vasilievatv@gmail.com

БуДеМ РАДы ВАШеМу уЧАсТИЮ!
Оргкомитет

*Проживание и питание оплачивается всеми участниками самостоятельно.
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