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Уважаемые коллеги!
 

Благодаря Федеральному закону «О развитии сельского хозяйства» и 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы  
отечественное село получило новый импульс развития.

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

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

сборник «сельское хозяйство России «БИЗНЕс ПАРТНЕР» позволит найти новых 
надежных деловых партнеров, сделать важный шаг в развитии cовременных техноло-
гий и привлечь дополнительные инвестиции в отечественный АПК.

статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства,
академик РАсХН
Петриков Александр Васильевич 



dear Colleagues!
 

Due to the Federal Law of the development of agriculture and the State Program of the Devel-
opment and Regulation of the Agricultural and Foodstaffs Market in 2013—2020 Russian farms 
have received a new impulse for development. 

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

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

The annual «agriculture of russia «BUsInEss ParTnEr» allows to find new business part-
ners, to make an important step in the development of modern technologies and to draw invest-
ments into agricultural Complex of russia. 

Alexander V. Petrikov
state secretary, deputy minister of agriculture,
academician of raas



Коллеги! 

Время, в котором мы работаем, нельзя назвать простым. Мы стали членами ВТО, строим 
Таможенный союз. Ответственность ветеринарной службы растет. Мы знаем, что вете-
ринарная служба сможет обеспечить должное развитие животноводства России лишь после 
восстановления своего функционального единства. Нам нужен новый Закон о ветеринарии, 
нужна по-настоящему эффективная система ветеринарного надзора.

Главная задача профессиональных средств массовой информации — объективное отраже-
ние ситуации в отрасли. сегодня, как и много лет назад, мы не можем решить наши насущные 
задачи без поддержки прессы, которая служит инструментом укрепления взаимодействия 
специалистов всех уровней, развивает интерес к новейшим разработкам науки и техники.

Желаю всем участникам нового выпуска «сельское хозяйство России. БИЗНЕс 
ПАРТНЕР» успехов в разработке и внедрении новых технологий в животноводстве, 
а также расширения 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. responsibility of veterinary service is growing.  We know that it will be able to secure 
cattle breeding development only after its functional unity will be restored. We need new Veteri-
nary law and effective system of veterinary control. 

main task of professional mass media is fair reflection of situation in the sector. Today, as 
many years ago, we cannot solve our core problems without mass media’ s support. Because mass 
media is a tool that establishes cooperation of experts from all levels, that stimulates interest for 
the newest developments of science and technique. 

I wish to all participants of the new issue of «agriculture of russia. BUsInEss ParTnEr» 
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, 
участники сборника! 

Главное богатство мира — это земля. Нашей стране принадле-
жит более 10% всей пахотной земли в мире. Это создает прочную основу для развития рос-
сийского агропромышленного комплекса, укрепляет позиции страны в глобальной экономике, 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Развитие агропромышленного комплекса — один из приоритетов государственной полити-
ки. Главными целями политики государства в области АПК являются обеспечение продовольс-
твенной независимости страны и формирование развитых агропродовольственных рынков.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государс-
твенной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, а также ряда отраслевых целевых 
программ был обеспечен рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
создан хороший задел для дальнейшего развития отрасли.

В 2013 году началась реализация Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. В частности, на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводс-
тва, переработки и реализации продукции растениеводства» государство планирует выде-
лить 466,6 млрд руб.; в связи со вступлением России в ВТО значительная часть господдержки 
сельхозпроизводителей будет перенесена в «зеленую корзину», размер которой не ограничен 
правилами ВТО. Часть действующих мер поддержки производства растениеводческой про-
дукции, влияющих на ее себестоимость и качество, трансформирована в новый вид — субси-
дии на повышение доходов сельхозпроизводителей. В 2020 году производство зерновых и зерно-
бобовых должно достичь 115 млн тонн.

От всей души желаю руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских и фермерских хозяйств, работникам пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности профессиональных успехов, здоровья, бодрости духа, а также расширения деловых 
контактов в интересах развития российского сельского хозяйства и агропромышленного ком-
плекса.

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



dear colleagues, participants of the digest!

 
The core value of the world is land. more than 10% of cultivated lands in the world belongs 

to russia. This fact establishes a stable basis for the development of the russian agricultural 
sector, strengthens position of our country in global economy and allows us to be optimistic in 
our hopes for the future. 

development of the agro-industrial complex is one of the state policy’s priorities. The main 
goals of the state policy in agricultural sector are provision of food supply security and estab-
lishment of developed agricultural markets. 

Increase in production of basic agricultural items and a good start for further development 
of the sector were provided within the framework of the prioritized national project «The de-
velopment of agro-industrial Complex», «state program for the development of agricultural 
sector and market regulation for agricultural products, raw materials and food provision in 
2008—2012», and several other purpose-oriented programs in the sector.

The «state program for the development of the agricultural sector and market regulation 
for agricultural products, raw materials and food provision in 2013—2020» has started in 
2013. In particular the state plans to allocate 466,6 billion rUr for implementation of a 
sub-programme «development of the plant producing sector, processing and sale of plants»; 
due to the fact that russia joined WTO solid party of the state support will be shifted to the 
«green basket», the size of which is not limited by WTO’s regulation. Part of the measures 
that support production of plants and influence its prime cost and quality was transformed 
into a new formation – subsidies aimed at increasing profit of agroproducers. By 2020 pro-
duction of crops and pulse crops should amount up to 115 million tones. 

I wholeheartedly wish all directors and specialists of agricultural companies, farms, food 
industry and processing companies professional success, health, good spirits and expansion of 
business contacts aimed at development and prosperity of agricultural sector.

Peter A. Chekmarev 
The director of the ministry’s of agriculture of the russian Federation 
department for plants, chemicalization and plant protection
doctor of agricultural sciences, academician of the russian agricultural academy



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 современные агропромышлен-
ные 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 клю-
чевым звеном.

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

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

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

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

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

Академик, первый вице-президент РАсХН, 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 «russian agriculture «BUsInEss ParTnEr» has become such an informa-
tive edition, where one can learn about the leading russian companies in agriculturae business, and 
read analytic articles of the leading experts in the branch. 

I hope that the sixth issue of «russian agriculture «BUsInEss ParTnEr» will continue to 
promote new science-intensive goods and services onto russian agricultural market

Vladimir I. Fisinin
academician, The First Vice-President of raas, 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 по состоянию и перспективам 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.
Издание «сельское хозяйство России «БИЗНЕс ПАРТНЕР», 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 «agriculture of russia «BUsInEss ParTnEr» 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 «сельское хозяйство России «БИЗ-
НЕс ПАРТНЕР», 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 «сельское хозяйство России «БИЗНЕс ПАРТНЕР». Он 
отличается прекрасными аналитическими материалами на русском и английском язы-
ках, иллюстрирующими тенденции развития аграрной отрасли, и информацией о ве-
дущих компаниях на рынке АПК. Полагаю, что ежегодный сборник «сельское хозяйс-
тво России «БИЗНЕс ПАРТНЕР» 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 «agriculture of russia «BUsInEss ParTnEr» 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 «agriculture of rus-
sia «BUsInEss ParTnEr» will be helpful both for investors in decision making to invest in 
agrarian sector and for specialists in their everyday practical work.

Arkady L. Zlochevskiy
President of the russian Grain Union 



Уважаемые коллеги!
 

Рада приветствовать вас от имени Национального Кормо-
вого союза!

Это объединение производителей и поставщиков кормовых 
добавок, премиксов и концентратов было образовано в сен-

тябре 2013 года. Национальный Кормовой союз (НКс) на стадии формирования объ-
единил более 30 ведущих предприятий России, представляющих не менее 90% от числа 
всех отраслевых операторов. 

На объединение ведущих игроков рынка кормовых добавок, премиксов и концентра-
тов подвигло понимание того, что только координация усилий и солидарность позво-
лят нам добиться успеха и процветания на общем экономическом пространстве Тамо-
женного союза, вне зависимости от перепадов текущей политической и любой иной 
конъюнктуры. 

Мы осознаем, что тот путь, на который мы сейчас встали, не будет легким, но, 
одновременно полагаем, что прогресс в нашей отрасли невозможно остановить и, тем 
более, ограничить движение отечественных производителей в направлении професси-
ональной консолидации.

В долгосрочной стратегии НКс — формирование единого отраслевого нормативного 
и информационного пространства на территории всего Таможенного союза (Россия, 
Белоруссия, Казахстан). 

Разумеется, деятельность Национального Кормового союза нуждается в широкой 
профессиональной и информационной поддержке. В этом направлении нами проведена 
определенная работа и достигнута договоренность об информационной поддержке со-
юза лучшими отраслевыми изданиями, среди которых и ежегодный сборник «сельское 
хозяйство России «БИЗНЕс ПАРТНЕР».

Президент Национального Кормового союза 
Оксана Владимировна Лукинюк



dear сolleagues!
 

I am glad to greet you on behalf of the national Feed Union!
This union of producers and suppliers of feed additives, premixes and concentrates was 

established in september 2013. national Feed Union at the formation stage united more than 
30 leading russian companies, which represent no less than 90% of all sectoral operators. 

The players of the market of feed additives, premixes and concentrates decided to unite 
because they understood that only coordination of efforts and solidarity allow to achieve suc-
cess and prosperity within the common economic space of the Custom Union independently on 
switches in the current political and any other conjuncture. 

We are fully aware that the chosen way is challenging but at the same time we believe that 
the progress in our sector is unstoppable as well as it is impossible to prevent professional con-
solidation of the national producers. 

The long-term strategy of the national Feed Union aims at establishing a common nor-
mative and informative space on the territory of the Custom Union (russia, Belorussia and 
Kazakhstan).

It is understandable that activity of the national Feed Union requires wide professional 
and informative support. We took certain measures in this direction and as a result made an 
agreement on informative support of the Union by the best sectoral press, among which there 
is also the annual «agriculture of russia «BUsInEss ParTnEr».

Oksana V. Lukinuk
President of the national Feed Union 



Мы познакомились с госпожой Конс в 2008 году, когда она заканчивала свою четырехлетнюю 
службу в Посольстве Германии. Молодая и статная специалистка посольства удивляла своей 
энергией (казалось, она могла находиться одновременно в двух местах), хорошим знанием Рос-
сии, высоким уровнем компетенции в сельском хозяйстве. Признаться, мы очень расстроились, 
когда пришлось прощаться в 2009 году. Но, как поется в песне, «без расставаний не было бы 
встреч». В 2013 году госпожа Юдит Конс вернулась, но уже в новом статусе — советника I 
класса и начальника отдела продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей 
Посольства Германии.

20 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 21
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

— Уважаемая госпожа Конс, от всей души поздравляем 
Вас с новой должностью. Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям, откуда Вы так хорошо знаете русский язык и 
нашу страну?

— Большое спасибо за похвалу. Мне бы хотелось лучше 
говорить по-русски. Но, к сожалению, в связи с работой 
едва остаётся время для более интенсивных занятий языком. 
Но вернёмся к Вашему вопросу. Я из Восточной Германии, 
и уже в школе изучала русский язык. Но по-настоящему 
я выучила язык во время своей учёбы по специальности 
«Сельское хозяйство» в Харькове.

— Каждый человек, особенно такой ответственный, как 
Вы, при вступлении в новую должность ставит перед собой 
какие-то цели и задачи. Какие задачи Вы поставили перед 
собой?

— Свою задачу я вижу в том, чтобы путём обмена инфор-
мацией в сферах, входящих в мою компетенцию, выявлять 
в обеих странах тенденции и потенциалы. Я хотела бы 
добиться того, чтобы люди в Германии и России понимали 
сельскохозяйственную и продовольственную политику 
соответственно другой страны, а также распознавали и раз-
вивали возможности для двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества. Конечно же, вместе со своими коллегами я 
активно содействую установлению и сохранению контактов 
между представителями ведомств и организаций, деловых и 
научных кругов.

— Какова динамика торгово-экономических отношений 
между Германией и Россией в области сельского хозяйства за 
последние годы?

— Для Германии Россия была и остаётся важным внешне-
торговым партнёром за пределами Европейского Союза в 
области сельского хозяйства. Даже если в этом году впервые 
за много лет объём экспорта снизился (на 13,4% с января по 
сентябрь по сравнению с предыдущим годом), значимость 
его по-прежнему остается высокой (1178 млн евро с января 
по сентябрь). Основной экспортной продукцией являются 
мясо и молочные продукты, зерновые продукты и выпечка, 
какао, продукция из него, а также кофе.

Ввоз российских сельскохозяйственных и продовольс-
твенных товаров в Германию составил в вышеуказанный 
период 131 млн евро, оказавшись тем самым лишь на 0,9% 
ниже, чем за тот же период предыдущего года. Стоит упомя-
нуть ввоз рыбы и масличных семян, а в области непищевой 
продукции — экспорт пиломатериалов, распорок, фанеры 
и фанерных плит. Наблюдая за развитием сельского хозяйс-
тва в России, я прихожу к выводу, что в последующие годы 
Россия будет увеличивать экспорт сельскохозяйственной 
продукции в Европейский Союз. Показательной станет 
сфера птицепроизводства.

— В каких российских выставках аграрного сектора учас-
твует Германия и какие немецкие выставки Вы советуете 
посетить нашим специалистам сельского хозяйства?

— Так как число и разнообразие выставок в Герма-
нии и России очень велико, я приведу лишь несколько 
примеров.

В первую очередь среди важных выставок я рассматриваю 
в Германии, конечно же, международную «Зелёную неделю». 
Но очень большое значение имеют и такие выставки, как 
«EuroTier», «Agritechnica» или «Fruit Logistica».

В России мне хотелось бы выделить выставку «Золотая 
осень». Среди германских экспонентов также находят глу-
бокий отклик, помимо прочих, такие выставки, как «Агро-
Тек», «АГРОСАЛОН», «WorldFood», «Продэкспо» и многие 
другие. Всё большее значение для германских компаний 
приобретают и региональные выставки. Если перечислять 
их все, то это выйдет далеко за рамки интервью.

— Какую помощь в поиске партнеров может оказать По-
сольство Германии российским бизнесменам, которые хотят 
стать дистрибьюторами немецких фирм?

— Посольство Германии тесно сотрудничает по этим воп-
росам с Российско-Германской Внешнеторговой палатой и 
Восточным комитетом германской экономики. Вместе мы 
пытаемся находить партнёров для российских компаний.

— Какие инвестиционные проекты реализуют в России 
немецкие компании?

— Посольство не располагает списком проектов, реализу-
емых германскими компаниями в России. Таких компаний, 
активно работающих на российском рынке, много, и я также 
ограничусь несколькими примерами.

Компания CLAAS будет расширять свой завод в Крас-
нодаре, инвестируя 115 млн евро. В Ростовской области 
компания Evonik планирует построить завод по произ-
водству кормовых добавок. Компания Tönnies построила 
животноводческие комплексы в Белгородской области и 
намерена инвестировать в проекты других регионов. Многие 
производители сельхозтехники поставляют свои машины на 
сельхозпредприятия в России. В данном случае мне приходят 
в голову, например, фирмы Big Dutchman (животноводчес-
кие комплексы) или RIELA (силосные сооружения).

— Как, на Ваш взгляд, отразится вступление России в ВТО 
на торговых взаимоотношениях с Германией?

— Вступление России в ВТО бросает российским аграриям 
вызов, но и предоставляет большие шансы. Конкуренция 
активизирует и ускоряет развитие. Это правило действует 
вообще во всех сферах жизни. Не зря говорят: «конкуренция 
оживляет бизнес».

— Ваша биография весьма примечательна; расскажите о 
том, как повлияла на Вас тесная работа с Россией.

— Эта работа доставляет мне большое удовольствие, она 
разнообразна и сложна. Она способствовала расширению 
моего кругозора и формированию мировоззрения. Когда так 
долго, как я, связан с Россией, то начинаешь лучше понимать 
людей, ход их мысли, менталитет.

Россия наверняка не отпустит меня и тогда, когда 
я во второй раз закончу свою деятельность в Москве.  
В Германии существует мнение: если ты однажды заразился 
вирусом «Россия», то он уже никогда не отпустит тебя. Это 
имеет положительный смысл и, по-видимому, относится 
и ко мне.

Беседу вела В. Дубинская

ИНТЕРвью С НАчАльНИком оТдЕлА ПРодовольСТвИя,  
СЕльСкого хоЗяйСТвА И ЗАщИТы ПРАв ПоТРЕБИТЕлЕй  
ПоСольСТвА гЕРмАНИИ гоСПожой юдИТ коНС



INTERvIEW WITh mRS. jUdITh KoNS, 
hEAd oF ThE dEPARTmENT FoR Food, AGRIcUlTURE ANd 

coNSUmER PRoTEcTIoN oF ThE EmBASSy oF GERmANy 
First we met mrs. Kons in 2008, when she was at the end of her four-year term in the Embassy of 

Germany. Young and handsome expert of the Embassy made us to surprise her energy (it seemed as if 
she was at two places simultaneously) and high competence in agriculture. Honestly speaking it was sad 
for us to say good bye in 2009. However  as the lyrics say «there were no meetings without partings». 
mrs. Kons was back in 2013 with the new status — counselor of the 1st class and head of the department 
for Food, agriculture and Consumer protection of the Embassy of Germany.

— Dear Mrs. Kons we do congratulate you with your new ap-
pointment. Could you please tell our readers more about your 
perfect knowledge of Russian language and our country? 

— Thank you very much for your kind words. I wish I 
could speak Russian better. But unfortunately due to the 
work load I hardly have any time for more intensive language 
studies. But let’s get back to your question. I come from 
Eastern Germany and I started to learn Russian at school. 
But I learnt Russian by real only in Kharkov were I studied 
«Agriculture».  

— Each person, especially such a responsible person like 
you are, taking a new appointment sets tasks and goals. What 
are yours? 

— I see my goal as finding out potentials and tendencies 
of two countries in the field of my competence through in-
formational exchange. I wish Russian and German people 
could understand agricultural and food policies of each other 
and could find out and develop opportunities for bilateral 
mutually profitable cooperation. And naturally together with 
my colleagues I do promote establishment and prolonga-
tion of contacts between representatives of agencies and 
organizations, of business and scientific spheres. 

 — What can you say about the dynamics of commercial 
economic relations between Germany and Russia in agricul-
ture in the recent years? 

— Russia was and still is an important non-EU partner in 
the field of agriculture. Even at the condition that this year 
was marked by the first time for many years by reduction 
of export volumes (by 13,4% for January – September in 
comparison to the previous year) but its significance is still 
very high (1178 mln. Euro for January – September). The 
main exported products are meat and dairy products, cereals 
and pastry, cacao and cacao products and coffee. 

Import of Russian agricultural and food products into 
Germany amounted for the mentioned period up to 131 
mln. Euro and that is only by 0,9% less than for the same 
period of the previous year. It’s worth mentioning  import 
of fish and oil-bearing seeds, and in non-alimentary sector it 
is export of timber, bridgings, ply wood and plywood sheets. 
Following development of the Russian agricultural sector I 
am sure that in the nearest future Russia will enlarge export 
volumes of agricultural goods into EU. And poultry sector 
will be a demonstrative example. 

— What are Russian agricultural exhibitions that are par-
ticipated by Germany and what German exhibition would you 
recommend our experts for attending? 

I would like to answer this question by giving a few 
examples, because number and diversity of exhibitions in 
Germany and Russia are enormous. 

— Among the most important German exhibitions I would 
firstly name «Green week», but «EuroTier», «Agritechnica» 
or «Fruit Logistica» are also very important.

In what concerns Russia I would like to name exhibition 
«Golden autumn». German exponents also find interest-
ing attending such exhibitions as  «AgroTech», «AGRo-
SALoN», «WorldFood», «Prodexpo» and many other. 
Regional exhibitions also increase their importance for 
German companies. However if I start listing all of them it 
will exceed the frameworks of this interview. 

— What kind of assistance in finding partners could offer 
the Embassy of Germany to Russian businessmen who want to 
become distributors of German companies? 

— As to this sphere the Embassy of Germany works in 
close cooperation with Russian-German chamber of com-
merce and Eastern committee of German economics. To-
gether we try to find partners for Russian companies. 

— What kind of investment projects German companies 
implement in Russia?

— The Embassy has no list of projects that are being im-
plemented by German companies in Russia. There are a lot 
of companies that are active at the Russian market. I would 
like to mention here just a few examples. 

 The company CLAAS will enlarge its plant in Krasnodar 
by investing 115 mln. Euro. Company Evonik plans to build 
in Rostovskaya oblast a plant for producing feed additives. 
Tönnies built cattle breeding complexes in Belgorodskaya 
oblast and is going to continue investment into other re-
gions. Many company-producers of farms mashinery for 
Russian agricultural companies.  In this case I can mention 
for example Big Dutchman (cattle breeding complexes) or 
RIELA (silo constructions).

— What do you think about the consequences of Russia’s 
WTO joining for its trading relations with Germany?

— Russia’s WTo joining is a challenge for Russian agrar-
ians but it also opens more opportunities. Competition 
activates and fastens development. This rule is valid for all 
spheres of life. They say «competition enlivens business». 

— Your biography is a prominent one. Could you please tell 
us how does close cooperation with Russia influence you?

This work is a great pleasure for me. It helped me to widen 
my world-view. When you are related to Russia as long as 
I am you start to understand people better, their mentality 
and decisions. 

Russia will hardly set me free when my second appoint-
ment to Moscow is to end. There is an opinion in Germany: 
if you were infected by «virus» of Russia, it will never set 
you free. This bears a positive meaning and, possibly, is 
related to me.  

Interview by V. dubinskaya
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства способствовала привлечению 
в птицеводство более 300 млрд руб. кредитных ресурсов. На выделенные деньги построено 17 новых предприятий с 
общим объемом производства в 1 млн тонн. На этих предприятиях создано более 40 тыс. рабочих мест. Кроме того, бла-
годаря инвестиционной поддержке государства было реконструировано и модернизировано более 400 объектов.

В 2012 году птицеводами выполнена задача по достижению порогового значения собственного производства на 
уровне 90% от потребления.

о ситуации с кормами и диспаритете цен. Птицеводство является самой энергоемкой и чувствительной к стоимости 
кормов отраслью. Это связано с тем, что первые дни после вывода цыплят кормят только высококачественными и, 
следовательно, дорогими кормами (примерно на 45–50% дороже комбикормов для взрослой птицы), в отличие от 
телят и поросят, для кормления которых используется материнское молоко.

За последние семь лет стоимость используемых ресурсов значительно увеличилась. Так, цена кормов для несушек 
выросла на 90%, стоимость электроэнергии увеличилась в 3,4 раза, дизельного топлива — в 2,5 раза, бензина —  
в 3,2 раза. При этом отпускные цены производителей мяса птицы выросли только на 28%, а яиц — на 59%. Произ-
водители выручкой от реализации продукции не покрывают рост затрат на потребляемые ресурсы (таблица 1). 

 

В результате роста цен на зерно урожая 2012 года (практически в 2 раза по сравнению с 2011 годом) и удорожания 
комбикормов, начиная со второго полугодия, в отрасли сложилась крайне неблагоприятная ситуация.

Дополнительные затраты на корма, по расчетам, составляют: во II полугодии 2012 года — около 16 млрд руб. 
(мясо — 11,1, яйца — 4,7 млрд), в I полугодии 2013 года — более 25 млрд руб. (мясо — 17,3, яйца — 8,4 млрд).

Могут ли предприятия сами справиться с ситуацией, когда себестоимость мяса — 75–78 руб./кг, а отпускная цена 
в 2012 году составила 75,09 руб.? Ответ очевиден: конечно, нет!

Закредитованность предприятий. Кредиторская задолженность птицеводческих предприятий мясного направления 
составляет порядка 200 млрд руб., а прибыль в 2011 году — всего 19 млрд руб. На 1 кг мяса птицы приходится 3 рубля 
возврата кредитов. Аналогичная ситуация и в яичном производстве.

VladImIr. I. FIsInIn, The president of russian Poultry Union, academician of the russian academy of agricultural sciences

ABoUT RUSSIAN PoUlTRy SEcToR dEvEloPmENT IN cRISIS coNdITIoNS 

о РАЗвИТИИ РоССИйСкого ПТИцЕводСТвА в уСловИях кРИЗИСА

Таблица 1. Диспаритет цен на потребляемые ресурсы и продукцию птицеводства
Table 1. Disparity of prices for the consumed resources and poultry sector production

Средние цены используемых ресурсов без НдС/ 
Average prices for the resources used, without vAT

ед. изм. 2005 2012 2012 г. в % к 2005 г.

корма для бройлеров/Broilers’ feeds руб./кг 7,95 14,90 187

корма для несушек/layers’ feeds руб./кг 6,00  11,00 183 

Электроэнергия, отпущенная сельхозпроизводителям, квт/час/ 
Electricity sold to agricultural producers, kW/h

руб. 1,39 4,72 в 3,4 раза

Топливо дизельное/Fuel oil руб./т 11 099 27 951 в 2,5 раза

Бензин автомобильный/petrol руб./т 9386 30 400 в 3,2 раза

отпускная цена мяса птицы/Selling price of meat producers руб./кг уб. массы 58,46 75,09 128

Потребительская цена мяса птицы/consumer price of poultry meat руб./кг 78,69 108,54 138

Превышение потребительской цены над ценой производителей/ 
Excess of consumer price over the price of producers

% 135 145

отпускная цена яиц/Selling price of eggs руб./дес. 17,05 27,03 159

Потребительская цена яиц/consumer price of eggs руб./дес. 24,03 39,27 163

Превышение потребительской цены над ценой производителей/ 
Excess of consumer price over the price of producers

% 141 145

В. И. ФИсИНИН, президент Росптицесоюза, академик РАсХН 



обеспеченность мясом птицы. В 2012 году спрос на мясо птицы на 86% был обеспечен за счет отечественного про-
изводства при установленном критерии продовольственной безопасности 85%.

Однако уровень самообеспеченности регионов мясом птицы собственного производства составил более 100% 
лишь в 20 субъектах; в 25 субъектах уровень самообеспеченности составлял от 50 до 100%, и в 32 субъектах он был 
ниже 50%.

обеспеченность яйцом. В 39 регионах уровень самообеспеченности яйцом — выше 100%. В 19 регионах уровень 
самообеспеченности — от 50 до 100%, а в 20 регионах — менее 50%. Эти статистические материалы подтверждают 
концепцию дальнейшего наращивания производства мяса птицы и яиц в субъектах Российской Федерации, имеющих 
средний или малый уровень самообеспечения этими продуктами. Регионы, достигшие полной самообеспеченности, 
должны расширить в ближайшие годы свой экспортный потенциал по птицепродукции.

вступление в вТо. Стабильный прирост производства, обеспечивающий к моменту вступления в ВТО потреб-
ность рынка в птицеводческой продукции, позволил получить относительно льготные условия по сравнению с 
другими отраслями животноводства. То есть сохранен действующий порядок поставок мяса птицы — объем квоты  
330 тыс. тонн, таможенные пошлины в рамках квоты 25% и 80% — на сверхквотные поставки. Срок окончания ре-
жима тарифного квотирования при импорте мяса птицы не определен.

К сожалению, невыгодные условия установлены по свинине и говядине. Пошлина на живых свиней снижена с  
40 до 5%, на свиные субпродукты — с 25 до 15%. 

Известно, что рынок мяса является единым и оказывает влияние на объемы производства и ценообразование 
всех видов мяса. Импорт дешевой свинины и падение цен на отечественную свинину, связанное с вступлением в 
ВТО, снизили отпускную цену на мясо птицы с птицеводческих предприятий, при этом розничная цена в торговых 
сетях не снизилась. Это свидетельствует о том, что закон о торговле в стране работает неэффективно. Необходимо 
введение перечня социально значимых продуктов и установление торговой наценки не более 15%. В частности, на 
ряде крупных предприятий цены на мясо птицы снизились на 15–20% (диаграмма 1).

Таблица 2. Информация по условиям присоединения России к ВТО в отношении птицеводческой отрасли
Table 2. Information on Russia’s incorporation into WTO in relation to poultry sector

мясо птицы/Poultry meat
Постановление Правительства РФ  
от 27.06.2011 № 616/
RF Government’s Statute of 27.06.2011 № 616

Перечень тарифных уступок по условиям 
присоединения РФ к вТо/
list of tariff concessions for RF’s 
incorporation into WTo

общий размер квоты на импорт птицы на 
2012 г., тыс. т/
Total size of quota on poultry meat import for 
2012, th. t

330 364

Размер внутриквотной таможенной 
пошлины/
Size of the intra quote customs duty

25%,
но не менее 0,2 евро за 1 кг/
but not less than 0,2 euro per 1 kg

25%, 
но не менее 0,2 евро за 1 кг/
but not less than 0,2 euro per 1 kg

Размер сверхквотной таможенной 
пошлины/Size of overquota custom fee

80%, 
но не менее 0,7 евро за 1 кг/
but not less than 0,7 euro per 1 kg

80%,
но не менее 0,7 евро за 1 кг/
but not less than 0,7 euro per 1 kg

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

74,33

79,52

июнь
май

Средняя цена производителей во II полугодии 2012 года 
   составила 79,72 руб./кг

Средняя цена производителей в I полугодии 2013 года 
   составила 73,28 руб./кг, что на 8% ниже II полугодия 2012 года

 Average producers’ price in the 1st halfyear 2013 amounted up to 73,28 RUR/kg,
and that is 8% lower than in the 2nd half year 2012

79,68 80,67

82,25 81,84

78,28

73,73

71,29
72,84

70,87

72,65

Диаграмма 1. Цены производителей на мясо птицы (без НДС), руб./кг
Diagram 1.  Producers’ prices for poultry meat (without VAT) RUR/kg
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По оперативной информации Росптицесоюза, большинство предприятий в 1 полугодии 2013 года сработали с 
убытком.

В этих условиях, в связи с недостатком оборотных средств, предприятия вынуждены пойти на сокращение объемов 
закладки яиц на инкубацию.

В текущем году во многих регионах сложилась непростая ситуация в яичном птицеводстве. Снижение производства 
отмечено в 38 субъектах страны. В целом по России за 9 месяцев произведено 31,6 млрд штук яиц, что на 560 млн штук, 
или на 1,7%, меньше по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года. При этом производство 
яиц в сельхозпредприятиях уменьшилось на 369 млн штук (1,5%), в хозяйствах населения — на 154 млн штук (2,1%), 
крестьянских фермерских хозяйствах — на 37 млн штук (14%).

Следует отметить, что допущенное незначительное снижение производства яиц не привело к дефициту на внут-
реннем рынке данной продукции.

 За 9 месяцев текущего года средняя цена на яйцо, реализованное сельхозпредприятиями, увеличилась к соответс-
твующему периоду прошлого года на 9%, что повторяет сложившуюся динамику предыдущих лет. 

В среднем потребительские цены по 2013 году были выше цен сельхозпроизводителей на 40%.

Таблица 3. Данные по крупным, средним и малым сельскохозяйственным предприятиям (на 1 октября 2013 года) 
Table 3. Data for large, medium and small agricultural companies (as on the October 1st 2013)

2013 г. к 2012 г. 2013 г. к 1990 г.

 2012 г. 2013 г. % ± 1990 г.   %       ±

Реализовано скота и птицы на убой в живой 
массе, всего, тыс. тонн/
Realized livestock and poultry in live mass for 
slaughter in th.tones 

5315 5938 117 622,5 8093,6 73,4 -2155,2

в том числе/including: 
крупного рогатого скота/cattle 657,7 666,0 101,3 8,3 4456,3 14,9 -3790,3

свиней/pigs 1417,3 1823,4 28,7 406,1 1975,2 92,3 -151,8

овец и коз/sheep and goats 21,4 20,2 94,4 -1,2 326,8 6,2 -306,6

птицы/ poultry 3209,1 3418,7 106,5 209,6 1335,3 256,0  2083,4

куриных яиц, млн штук/
hen eggs, mln pieces 241235,5 23682,9 98,1 -452,6 27643,3 85,7 -3960,4

средняя яйценоскость, штук/
average egg laying, pieces 230 229 99,6 -1 179 127,9  50

отпускная цена/
retail prices

стоимость корма/
 cost of feed 

тариф эл/эн/
electricity tariff

2012

+9%

+35%

+10%

+24%
2013

производственная себестоимость/
production prime�cost 

Диаграмма 2. Изменение экономических показателей по яичным предприятиям за 9 мес. 2013 года (к 9 мес. 2012 года).
Diagram 2.Changes of economic indices by egg-producing companies for 9 months of 2013 (in relation to 9 months of 2012



Запланированный прирост производства мяса птицы в текущем году будет выполнен. В условиях вступления в 
ВТО сокращение объемов производства приведет к увеличению импорта (потере рынка), сокращению рабочих мест, 
социальной напряженности.

Функционирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, создание Единого экономического 
пространства позволили странам, входящим в данные союзы, увеличить беспошлинный и безлицензионный ввоз 
птицеводческой продукции на территорию Российской Федерации.

Вследствие низкой стоимости птицеводческой продукции мясо птицы и яйца являются наиболее доступными бел-
ковыми продуктами животноводства, что определяет их социальную значимость. К тому же мясоперерабатывающие 
предприятия при производстве колбасных изделий используют 45–50% мяса птицы, что, в свою очередь, обеспечивает 
конкурентоспособность готовой мясной продукции с учетом обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

Для сохранения такой тенденции необходимо наращивание производства птицепродукции.
В 2013–2020 годах запланирована реализация инвестиционных проектов в Республике Башкортостан, Липецкой, 

Самарской, Брянской, Курской, Калужской, Калининградской областях, которые могут дать основой прирост мяса 
птицы 0,8–1,0 млн тонн (таблица 4).

Таблица 4. Новые инвестиционные проекты по производству мяса бройлеров 
Table 4. New investment projects for production of broilers’ meat

Summary:
In order to conserve the achieved level in the sector and to continue further development it is necessary to introduce changes into 

the state program of agricultural sector development and regulation of markets of agricultural goods, raw materials and provisions 
for 2013–2020. These changes should stipulate for:

– partial compensation of percents’ costs, for credits of which term of usage with prolongation period is more than 8 years;
– establishing of fixed size for partial compensation of credit costs from the budgets of the russian Federation; 
–  partial compensation of percents’ costs for investment credits, obtained after January 1st 2015 for reconstruction and moderniza-

tion of poultry organizations, for construction of poultry objects in sibirsky and dalnevostochny federal regions;
– starting in 2014 to allocate funds for supporting profitability of poultry companies in meat and egg trends (not related support).  

Выводы: 
Для сохранения достигнутого уровня отрасли и в целях дальнейшего развития птицеводства необходимо внести 

изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, предусматривающие:

–  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, срок использования которых с учетом пролонгации 
превышает 8 лет;

–  установку фиксированного размера возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

–  возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным после 1 января 2015 
года на реконструкцию и модернизацию птицеводческих организаций, на строительство объектов птицеводства в 
сибирском и Дальневосточном федеральных округах;

–  начиная с 2014 года — выделение средств для поддержания доходности птицеводческих предприятий мясного и 
яичного направления (несвязанная поддержка).

Наименование субъекта
Name of subject

Наименование объекта
Name of object

Объем прироста (2013—2020 гг.), тыс. т 
Volume of growth (2013—2020), th.t.

Республика Башкортостан/ 
Republic of Bashkortostan

ООО «Башкирский бройлер»/ 
Bashkirsky broiler 150

Липецкая область/Lipetzkaja region ООО «Куриное царство»/ 
Kurinoe tzarstvo 147

Самарская область/Samarskaja region ООО «Тимашевская птицефабрика»/ 
Timashevskaja ptitzefabrika 146

Брянская область/Bryanskaja region ЗАО «Брянский агрохолдинг»/ 
Bryansky agroholding 130

Курская область/Kurskaja region ЗАО «Курский агрохолдинг/ 
Kursky agroholding 100

Калужская область/Kaluzhskaja region ООО «Птицефабрика в Белоусово»/ 
Ptitzefabrika Belousovo 86

Калининградская область / 
Kaliningradskaja region

ООО «Продукты питания»/ 
Producty pitanija 85

24 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 25
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia



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 в 2013 году

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

В 2013 году снизилось количество заболеваний 
крупного рогатого скота туберкулезом, сократилось 
количество пунктов, неблагополучных по классичес-
кой чуме свиней. Не возникало вспышек высокопа-
тогенного гриппа среди домашних птиц. Достигнуто 
устойчивое благополучие на территории большинства 
субъектов Российской Федерации по болезни Ауески, 
листериозу, злокачественной катаральной горячке и 
другим экономически значимым болезням животных.

В субъектах Российской Федерации — зонах высоко-
го риска заноса вируса — с профилактической целью 
осуществляется иммунизация птиц против гриппа. 
Поставка вакцин против этой болезни в субъекты РФ 
осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета.

Иммунизация против гриппа птиц стабилизировала 
эпизоотическую ситуацию, и с 2010 года на территории 
Российской Федерации очагов гриппа среди домашних 
птиц не возникало. 

В то же время произошло увеличение заболеваемос-
ти крупного рогатого скота бруцеллёзом, лейкозом и 
лептоспирозом. Возросло число случаев бешенства 
животных. В 5 субъектах РФ выявлены очаги ящура. 

Сохраняется неблагополучие страны по африканской 
чуме свиней.

Африканская чума свиней (АчС)
За истекший период 2013 года очаги АЧС среди 

домашних свиней были зарегистрированы на террито-
рии 13 субъектов Российской Федерации (Республика 
Северная Осетия-Алания, Тверская, Ярославская, Рос-
товская, Волгоградская, Воронежская, Смоленская, 
Тамбовская, Саратовская, Московская, Псковская, 
Тульская, Белгородская области). Африканскую чуму 
выявляли среди диких кабанов, обитающих на тер-
риториях Краснодарского края, Тверской, Тульской, 
Ростовской, Воронежской, Владимирской, Ярослав-
ской, Московской, Смоленской и Волгоградской 
областей.

В 2013 году по состоянию на 28 ноября на территории 
Российской Федерации в 13 субъектах зарегистри-
ровано 73 неблагополучных пункта (86 очагов) и 12 
инфицированных объектов по АЧС. В 10 субъектах 
РФ отмечен падеж от АЧС диких кабанов.

В общей сложности в неблагополучных по АЧС 
субъектах РФ при ликвидации очагов болезни унич-
тожено 57 355 свиней и выявлено 228 трупов павших 
диких кабанов.

На текущую дату очаги АЧС среди домашних свиней 
ликвидированы, за исключением Ростовской области, 
где проводятся мероприятия по ликвидации и недопу-
щению распространения болезни.

Напряженность ситуации по АЧС на территории 
Российской Федерации обуславливает необходимость 
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консолидации усилий заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в выполнении Комплекса 
первоочередных мер по предупреждению распро-
странения и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденного Правительством России 24.10.2013 
года, а также комплекса мер, предусмотренных акту-
ализированным Планом мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации АЧС на территории Российской 
Федерации, утвержденным 25.10.2012 года.

ящур
По состоянию на 28 ноября 2013 года на территории 

Российской Федерации зарегистрирован 21 неблаго-
получный пункт по ящуру типа А, в котором отмечено 
3903 заболевших животных, в том числе 3640 голов 
крупного рогатого скота, 155 голов мелкого рогатого 
скота и 108 свиней.

Заболевание установлено в Забайкальском крае (9 
очагов), Амурской области (21), Карачаево-Черкесской 
Республике (4), Краснодарском крае (21) и Кабардино-
Балкарской Республике (1). На текущую дату карантин 
по ящуру в неблагополучных пунктах отменен.

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 субъек-
тов Российской Федерации, где сохраняется высокий 
риск заноса вируса ящура с территорий сопредельных 
государств, неблагополучных по этой болезни. В бу-
ферной зоне вакцинации подвергается более 5,5 млн 
голов крупного и более 9,0 млн голов мелкого рогатого 
скота.

Риск заноса вируса ящура и возникновения очагов 
инфекции на территории Российской Федерации 
сохраняется, так как многие государства ежегодно 
неблагополучны по ящуру.

Туберкулез крупного рогатого скота
За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2012 года в Российской Федерации уменьшилось 
количество заболевшего туберкулезом крупного рогато-
го скота — с 2178 голов в 2012 году до 1753 голов в 2013 
году. Однако увеличилось количество вновь выявлен-
ных неблагополучных пунктов — с 8 до 20. Количество 
неблагополучных пунктов на конец отчетного периода 
увеличилось с 14 до 28.

Туберкулез крупного рогатого скота на 1 октября 2013 
года регистрировали на территории 12 субъектов Рос-
сийской Федерации. Неблагополучными по туберкулезу 
крупного рогатого скота являются Республика Татарстан 
(9 неблагополучных пунктов), Белгородская и Тульская 
области (по 3 пункта), Курская, Тюменская, Омская 
области и Алтайский край (по 2 пункта), Республика 
Мордовия, Красноярский край, Самарская, Саратовская 
и Ульяновская области (по 1 пункту).

Оздоровление хозяйств от туберкулёза в субъектах 
России осуществляется методом систематических ис-
следований с выделением больных животных и после-
дующим их убоем.

Бруцеллёз животных
За 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2012 года увеличилось количество вновь 

выявленных неблагополучных пунктов и заболевшего 
бруцеллёзом крупного рогатого скота.

На 1 января 2013 года в Российской Федерации чис-
лилось 228 пунктов, неблагополучных по бруцеллёзу 
крупного рогатого скота, а в течение 9 месяцев 2013 
года уже выявлено 325 новых неблагополучных пун-
ктов, что на 27 пунктов больше, чем за тот же период 
2012 года (за 9 месяцев 2012 года было выявлено 298 
пунктов). Количество заболевшего крупного рогатого 
скота увеличилось с 8683 голов в 2012 году до 9978 в 
2013 году. Бруцеллёз крупного рогатого скота на 1 
октября 2013 года зарегистрирован на территориях 
25 субъектов РФ, где выявлено 289 неблагополучных 
пунктов.

Наибольшее число заболевшего бруцеллёзом круп-
ного рогатого скота приходится на Северо-Кавказский 
федеральный округ (5977 голов, или 60,0% от числа 
заболевших в стране) и Южный ФО (3042 головы, или 
30,5%). В субъектах Северо-Западного ФО заболевшего 
бруцеллёзом крупного рогатого скота не выявлено.  
В остальных федеральных округах количество заболев-
ших бруцеллёзом животных незначительное.

За 9 месяцев 2013 года наиболее неблагополучными 
по этому заболеванию являются Республика Калмыкия 
(50 неблагополучных пунктов, заболело 1327 голов 
скота), Ставропольский край (50 пунктов, заболело 
959 голов), Астраханская область (43 пункта, забо-
лело 1076 голов), Республика Дагестан (38 пунктов, 
заболело 2135 голов), Республика Северная Осетия-
Алания (19 пунктов, заболело 356 голов), Чеченская 
Республика (18 пунктов, заболело 266 голов), Кара-
чаево-Черкесская Республика (18 пунктов, заболело 
1790 голов) 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 бруцеллёзу мелкого 
рогатого скота.

На 1 января 2013 года в Российской Федерации чис-
лилось 16 неблагополучных пунктов, за 9 месяцев теку-
щего года выявлено 29 новых пунктов, оздоровлено 16. 
Количество неблагополучных пунктов, числящихся на 
1 октября текущего года, увеличилось с 18 в 2012 году 
до 29 в 2013 году. Возросло и количество заболевших 
бруцеллёзом овец — с 708 до 1342 голов.

На 1 октября 2013 года неблагополучными по бру-
целлёзу мелкого рогатого скота являются 12 субъектов 
Российской Федерации — Республика Дагестан (13 
неблагополучных пунктов), Республика Тыва (3 пун-
кта), Республика Калмыкия, Ставропольский и При-
морский края (по 2 пункта), Московская, Тульская, 
Ростовская, Саратовская, Свердловская, Томская и 
Амурская области (по 1 пункту).

Значительное количество больных овец (562) выяв-
лено в Республике Дагестан, что составляет 42,0% от 
общего числа заболевших животных в России.

От бруцеллёза мелкого рогатого скота оздоровлены Рес-
публика Адыгея, Забайкальский и Красноярский края.

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

По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего 
года в РФ бруцеллёзом заболел 241 человек, за этот же 
период 2012 года — 347.

Сложившаяся ситуация требует от органов местного 
самоуправления, государственной ветеринарной службы, 
руководителей и специалистов сельхозпредприятий, вла-
дельцев животных согласованных действий, направлен-
ных на осуществление организационно-хозяйственных и 
специальных ветеринарно-санитарных и ограничительных 
мероприятий. Специфическая профилактика бруцеллёза 
также оказывает существенное влияние при ликвидации 
очагов болезни.

лейкоз крупного рогатого скота
Наиболее распространенным заболеванием среди круп-

ного рогатого скота является лейкоз. По ветеринарной 
отчётности, эта болезнь регистрируется на территориях 
69 субъектов Российской Федерации. По отчётным дан-
ным, за 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2012 года количество вновь выявленных не-
благополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого 
скота увеличилось с 265 до 338, количество заболевших 
животных также возросло с 18,7 тыс. голов в 2012 году до 
24,4 тыс. голов в 2013 году.

На 1 октября 2013 года в субъектах Российской Феде-
рации зарегистрировано 2329 неблагополучных пунктов 
по лейкозу крупного рогатого скота, на эту же дату в 2012 
году было 2278 неблагополучных пунктов.

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Новгородской области. Оздо-
ровлена от лейкоза крупного рогатого скота Мурманская 
область.

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рога-
того скота остаётся напряженной в Челябинской области  
(191 неблагополучный пункт), Тверской области (118), 
Пензенской (110), Тюменской (106), Курганской (105), Мос-
ковской (103), Владимирской (89), Краснодарском крае (88), 
Удмуртской Республике (85), Псковской области (78).

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота лейко-
зом связана с тем, что во многих субъектах РФ недостаточ-
но полно проводится работа по оздоровлению хозяйств по 
этому заболеванию, положительно реагирующие животные 
остаются в стадах, что приводит к перезаражению вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота здоровых животных.

лептоспироз животных
В 2013 году лептоспироз среди крупного рогатого скота 

зарегистрирован в 17 субъектах Российской Федерации. 
На 1 января 2013 года в субъектах РФ регистрировалось 
43 неблагополучных пункта, за 9 месяцев текущего года 
выявлено 65 новых пунктов, оздоровлено 66. Количест-
во неблагополучных пунктов, зарегистрированных на 1 
октября, увеличилось с 36 в 2012 году до 42 в 2013 году. 
В 1,5 раза возросло и количество заболевших лептоспи-
розом животных. Лептоспироз крупного рогатого скота 
в текущем году регистрировался в Республиках Бурятия, 
Тыва, Калмыкия, Хакасия, Саха (Якутия), Пермском, 
Ставропольском, Забайкальском, Красноярском, Крас-
нодарском краях, Саратовской, Самарской, Орловской, 
Омской, Курганской, Калужской, Курской и Псковской 
областях.

Лептоспироз среди свиней возникал в Красноярском, 
Пермском краях, Саратовской области и Республике Саха 
(Якутия).

В большинстве субъектов Российской Федерации осу-
ществляется профилактическая вакцинация свиней против 
лептоспироза.

Лептоспироз лошадей в 2013 году по состоянию на 1 ок-
тября регистрировали в Красноярском крае, Республике 
Саха (Якутия), Забайкальском крае, Саратовской области, 
Краснодарском крае, Московской области, г. Москве, 
Приморском и Пермском краях, Новосибирской области и 
Республике Карелия.

Лептоспироз мелкого рогатого скота регистрировали в Рес-
публиках Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальском, 
Пермском и Красноярском краях.

Сибирская язва животных
По состоянию на 28 ноября 2013 года на территории Россий-

ской Федерации возникло три вспышки сибирской язвы. На 
территории Ставропольского края заболело 4 овцы. В Курской 
и Белгородской областях заболело по одной голове крупного 
рогатого скота.

В результате проведения комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий трупы животных были сожжены, а неблагополуч-
ные пункты оздоровлены от сибирской язвы.

Во всех субъектах Российской Федерации проводится профи-
лактическая вакцинация животных против сибирской язвы.

Бешенство животных
За 9 месяцев 2013 года на территории Российской Феде-

рации зарегистрировано 2418 неблагополучных пунктов по 
бешенству животных. Заболело 2860 голов животных всех 
видов, в том числе 325 голов крупного рогатого скота, 35 го-
лов мелкого рогатого скота, 17 лошадей, 2 свиньи, 635 собак,  
337 кошек, 1373 головы диких зверей и 136 оленей. Из числа 
заболевших бешенством 48% приходится на диких животных, 
среди которых основным источником распространения 
болезни являются лисы; 34% приходится на домашних 
плотоядных животных и 18% — на сельскохозяйственных 
животных.

Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2013 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года количество слу-
чаев бешенства животных в целом по России увеличилось в  
1,8 раза. Бешенство животных установлено на территориях 
65 субъектов РФ.

Значительное увеличение количества случаев бешенс-
тва животных произошло на территориях Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, 
Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, 
Республики Татарстан и др.

Сократилось число случаев бешенства животных в Калуж-
ской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской, Псковской, Астраханской, Кировской областях, 
Красноярском крае.

Вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных 
(собак и кошек) против бешенства в субъектах России про-
водится в соответствии с планами противоэпизоотических 
мероприятий и по показаниям.

В сложившейся ситуации необходимо осуществление 
контроля за численностью популяций диких плотоядных 
животных, снижение числа бесхозных животных, проведение 
в полном объеме профилактической вакцинации домашних 
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животных, особенно собак и кошек, соблюдение правил 
содержания этих животных.

классическая чума свиней (кчС)
Классическую чуму свиней в 2013 году регистриро-

вали в Амурской области: выявлено 5 неблагополуч-
ных пунктов (6 очагов), в которых заболело 16 голов 
домашних свиней и 1 дикий кабан.

В очагах организовано проведение противоэпизоо-
тических мероприятий.

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

оспа овец и коз
В 2013 году на территории Российской Федерации 

зарегистрирован 1 неблагополучный пункт по оспе 
овец и коз. Заболевание возникло в Забайкальском 
крае в личном подсобном хозяйстве с. Бура Калганс-
кого района, где заболело 55 голов мелкого рогатого 
скота. В результате проведения противоэпизоотичес-
ких мероприятий карантин по оспе овец с указанного 
очага снят.

В 11 субъектах — зонах высокого риска заноса ви-
руса оспы овец (в том числе и Забайкальском крае) 
проводится профилактическая иммунизация мелкого 
рогатого скота против оспы.

Summary:
сurrent epizootic situation of the country demonstrates the need in continuation of the state support to anti-epizootic measures in 

the russian Federation’s subjects. 
russia’s ministry of agriculture at the expense of the federal budget makes annual purchase and supplies into the russian Federation’s 

subjects veterinary medicines and preparations  required for anti-epizootic measures.
75 items of veterinary medicines and preparations  were purchased and supplied in 2013 in the framework of the «state program 

of agriculture development and regulation of markets for agricultural production, raw materials and food for 013-2020». Total sum 
of purchases amounted up to 1 252,5 mln rUr. and that provided for diagnostics and preventive vaccination of animals against 
19 quarantinable and special danger animals’ diseases, including 9 common for animals and humans.

Резюме: 
сложившаяся на территории страны эпизоотическая ситуация свидетельствует о необходимости продолжения 

государственной поддержки противоэпизоотических мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации.
Минсельхоз России за счет средств федерального бюджета ежегодно осуществляет закупку и поставку в субъекты 

Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, необходимых для обеспечения 
проведения противоэпизоотических мероприятий.

В 2013 году в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» было закуплено и поставлено 75 наименований 
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения. Общая сумма закупок — 1252,5 млн руб.; это 
обеспечило проведение диагностических исследований и профилактической вакцинации животных против 19 карантинных 
и особо опасных болезней животных, в том числе 9 — общих для человека и животных.
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оБЗоР ИмПоРТА АНТИБИоТИчЕСкИх ПРЕПАРАТов  
для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых И ПТИцы
в I ПолугодИИ 2012 г. И I ПолугодИИ 2013 г. 

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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REvIEW oF ImPoRT oF ANTIBIoTIcS FoR FARm lIvESTocK  
ANd PoUlTRy IN ThE FIRST hAlF yEAR 0F 2012 ANd FIRST hAlF yEAR oF 2013 

Анализ современного состояния рынка ветеринарных препаратов позволяет отметить, что антибиотические препараты 
являются одной из высококонкурентных групп. Ассортимент антибиотических ветеринарных препаратов, по данным 
импорта, включает 316 торговых наименований с учетом форм выпуска.

Совокупный объем поставок по импорту антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в 
контрактных ценах по итогам I полугодия 2012 г. составил 32,61 млн $. Показатель I полугодия 2013 г. — около 42,51 млн $  
(рис. 1).

 

Примечание: Объемы поставок антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. уточнены.

Из графика (рис. 1) видно, что существует положительная динамика роста поставок по импорту антибиотических 
препаратов в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г. на 30% — с 32,61 млн $ до 42,51 млн $.

Сегментация импорта антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г. по фармакологическим 
группам представлена на рис. 2 и рис. 3.

Лидерами по импорту антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. являлись такие группы антибиотиков, как 
макролиды (19%), пенициллины (17%) и тетрациклины (17%) (рис. 2). На долю этих трех групп пришлось 53% всех 
объемов поставок I полугодия 2012 г. в стоимостном выражении.

Эта же тройка ветеринарных препаратов по фармакологическим группам стала лидерами по стоимости поставок и 
в I полугодии 2013 г.: макролиды — 23%, пенициллины — 21% и тетрациклины — 13% (рис. 3).

 

The review is presented by the company Vetanalytic/Pharmanalytic Pro

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г., в $
Pic. 1. Cost of import supplies of antibiotic in the first half of 2012 and first half of 2013, in $

Рис. 2.  Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, % от поставок  
I полугодия 2012 г., в $

Pic. 2. Segments of import of antibiotics by pharmacological groups, % of the cost of supplies in $ in the first half of 2012
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Анализ поставок по импорту антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в конт-
рактных ценах по полугодиям 2012–2013 гг. показал положительную динамику роста таких фармакологических групп, 
как макролиды, пенициллины, комплексные антибиотики, цефалоспорины и др. (рис. 4).

 

В таблице 1 представлены МНН антибиотических 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 препаратов из группы макролидов пришлись на МНН Тулатромицин (8,2%); это же МНН (Тулатро-
мицин) лидировало и в I полугодии 2012 г. с долей 6,8% (табл. 1).

По другим группам данные также представлены в табл. 1.

Рис. 3.  Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, % от поставок I полугодия 2013 г., в $
Pic. 3. Segments of import of antibiotics by pharmacological groups, % of the cost of supplies in $ in the first half of 2013

Рис. 4. Сравнение импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, I полугодие 2012 г.  
и I полугодие 2013 г. $

Pic.4. Comparison of import of antibiotics by pharmacological groups, in $ in the first half of 2012 and the first half of 2013
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Фармакологические группы 
антибиотических препаратов

МНН — лидеры внутри синонимических групп, % от стоимости поставок антибиотических препаратов

I полугодие 2013 г. I полугодие 2012 г.

Макролиды Тулатромицин — 8,2% Тулатромицин — 6,8%

Пенициллины Амоксициллин — 11,5% Амоксициллин —12,2%

Тетрациклины Окситетрациклин — 4,8% Доксициклина Гиклат — 9,2%

Разные Флавофосфолипол+кормовые компоненты — 8,1% Флавофосфолипол+кормовые компоненты — 9,0%

Комплексные Тиамулин Гидрогенфумарат+Хлортетрациклин — 3,5%
Окситетрациклин+Неомицин+Бацитрацин+ 
Преднизолон — 3,1%

Цефалоспорины Цефтиофур — 1,8% Цефкином — 2,4%

Дитерпеновые Тиамулин Гидрогенфумарат — 4,8% Тиамулин Гидрогенфумарат — 7,4%

Амфениколы Флорфеникол (Фторфеникол) — 3,6% Флорфеникол (Фторфеникол) — 4,6%

Пептидные Колистин — 3,2% Колистин — 3,9%

Аминогликозиды Гентамицин — 0,7% Гентамицин — 1,1%

Линкозамиды Линкомицин — 0,7% Линкомицин — 0,5%

Таблица 1.  МНН — лидеры антибиотических препаратов по стоимости поставок в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г. %  
от стоимости поставок в $

Table 1.  MNN — leaders of antibiotics by the cost of supplies in the 1st half of 2012 and 1st half 2013, % of the cost of supplies, 1 half of 2012 and 2013 

Макролиды/Macrolides 
Пенициллины/penicillines 
Тетрациклины/Tetracyclines
Разные/Diverse

Комплексные/Complex 
Дитерпеновые/Diterpenes 

Цефалоспорины/Cefalosporins 

Амфениколы/Amphenicoles

Пептидные/peptidic
Аминогликозиды/Aminoglycosides

Линкозамиды/Lincosamides
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Структура импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей представлена на рис. 5 и рис. 6.
Лидерами по импорту антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. являлись компании  Pfizer (США),  Invesa  

(Испания),  S.P. veterinaria S.A.  (Испания), KRKA (Словения),  Intervet  (Германия, и другие европейские страны).  
На их долю пришлось 39,8% всех объемов поставок I полугодия 2012 г. в контрактных ценах в $.

 

Комания «Pfizer» сохранила лидирующие позиции и в I полугодии 2013 г. В рамках ТОР 2–5 среди бренд-произво-
дителей произошло перераспределение долей между основными игроками (рис. 6).

 

Лидеры по объемам импорта в стоимостном выражении в I полугодии 2013 г среди компаний бренд-производителей —  
Pfizer (США), Novartis (Австрия/Нидерланды/Словения), Agravis (Германия), Phibro/Abic (США), Biovet-Huvepharma 
(Болгария), Invesa (Испания). На их долю пришлось 56,4% всех объемов поставок в этом периоде, что говорит о высокой 
концентрации данного сегмента. Но ни одной компании, кроме Pfizer, не удалось сохранить и приумножить достигнутую 
в I полугодии 2012 г. долю (17,5% от всех поставок в $ при доле в I полугодии 2012 г. 13,4%) (рис. 7).

 

Рис. 7.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе отдельных бренд-производителей, % от 
стоимости поставок в $. ТОР-6 в I полугодии 2013 г. в сравнении с I полугодием 2012 г. 

Pic.7.  Segments of antibiotics’ import by certain producers, % of cost of supplies in $, TOP6 in the 1st half of 2013 
compared with the 1st half of 2012

Рис. 6.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей,  
I полугодие 2013 г., % от стоимости поставок в $

Pic. 6. Segments of antibiotics’ import by producers, % of cost of supplies, 1st half of 2013
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Рис. 5.  Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей,  
I полугодие 2012 г., % от стоимости поставок в $

Pic. 5. Segments of antibiotics’ import by producers, % of cost of supplies, 1st half of 2012
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Основные объемы поставок антибиотических препаратов среди получателей в I полугодии 2013 г. в стоимостном 
выражении пришлись на пять компаний — «Вайет» как получатель препаратов преимущественно от производителя 
«Pfizer» (18%), «Новартис» (8,5%), «Абик Септа» как получатель Phibro (7,6%), «Лирус» — получатель Invesa (7,4%), 
«Сева Санте Анималь» (7,1%). На их долю пришлось 48,6% всех поставок в стоимостном выражении (рис. 8).

 

ТОР-5 лидеров среди получателей по объему поставок в I полугодии 2012 г. представлены на графике (рис. 9). Среди 
компаний-получателей по стоимости поставок антибиотических препаратов в $ можно выделить следующие компа-
нии: «Пфайзер» (13,4%). «Лирус» (11,6%), «Интервет» (6,5%), «Абик Септа» (6%), «Корпас ТКФ» (5,8%). На их долю 
пришлось 43,3% всех поставок в стоимостном выражении (рис. 9).

 

Conclusions:
Wide range of antibiotics for farm livestock and poultry is being imported into russia. This is one of the most competitive groups of veterinary drugs. 
Total volume of supplies of antibiotics for farm livestock and poultry, as in contracted prices by the results of the 1st half year of 2012 amounted up to 32,61 mUsd.  

The figure for the 1st half year of 2013 is about 42,51 mUsd. Increase of this market segment amounted up to 30%. 
at the same time, antibiotics’ market has not been formed yet, because the core market players, leaders of the pharmaceutical groups and international non-proprietary names 

are constantly changing. That means that competitive situation on the market may change and this may lead to new division f the market among core players. Though the final 
conclusions will be possible only by the results of 2013. 

Import leaders as in cost expression in the 1st half year of 2013 among brands-producers are Pfizer (Usa), novartis (austria/netherlands/slovenia), agravis (Germany), Phi-
bro/abic (Usa), Biovet-Huvepharma (Bulgaria), Invesa (spain). Their share is 56,4% of total supplies within this period and this testifies high concentration of this segment. 

The following companies-importers could be named by the cost of antibiotics imported in the 1st half year of 2013— Pfizer (18%), novartis (8,5%), abic septa (7,6%), lirus 
(7,4%), seva sante animale (7,1%). Their share took 48,6% of total supply in cost value.

The review-s data demonstrated that the market of antibiotics for farm livestock and poultry could be regarded as undergoing formation and thus interesting for business 
players. 

Рис. 8.  ТОР-5 лидеров по импорту антибиотических препаратов в разрезе получателей, I полугодие 2013 г.,  
% по стоимости поставок в $ 

Pic. 8. The leaders by antibiotics’ import by recipients, % of cost of supplies in $, 1st half of 2013, ТОР 5

Рис. 9.  ТОР-5 лидеров по импорту антибиотических препаратов в разрезе получателей, I полугодие 2012 г.,  
% по стоимости поставок в $

Pic. 9. Leaders of antibiotics’ import by recipients, % of cost of supplies in the 1st half of 2012, in $
Выводы:

В Россию импортируется широкий ассортимент антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. Эта же группа является 
одной из самых конкурентных групп ветеринарных препаратов.

совокупный объем поставок антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в контрактных ценах по итогам I полугодия 
2012 г. составил 32,61 млн $. Показатель I полугодия 2013 г. — около 42,51 млн $. Рост данного сегмента — 30%.

В то же время рынок антибиотических препаратов является не до конца сформированным — меняются основные игроки рынка, лидеры среди фармакологических 
групп, МНН. А это значит, что возможно изменение конкурентной ситуации на рынке и новый раздел рынка между основными игроками. Хотя окончательные 
выводы можно будет сделать только по итогам 2013 г.

Лидеры по объемам импорта в стоимостном выражении в I полугодии 2013 г. среди компаний бренд-производителей — Pfizer (сША), novartis (Австрия/
Нидерланды/словения), agravis (Германия), Phibro/abic (сША), Biovet-Huvepharma (Болгария), Invesa (Испания). На их долю пришлось 56,4% всего объема 
поставок в этом периоде, что говорит о высокой концентрации данного сегмента.

среди компаний-получателей по стоимости поставок антибиотических препаратов в $ в I полугодии 2013 г. можно выделить следующие компании: 
«Pfizer» (18%), «Новартис» (8,5%), «Абик септа» (7,6%), «Лирус» (7,4%), «сева санте Анималь» (7,1%). На их долю пришлось 48,6% всех поставок 
в стоимостном выражении.

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

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 в компании ФармАналитик Про.

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» +7 (495) 771-59-23
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оБЗоР ИмПоРТА вЕТЕРИНАРНых вАкцИН в РФ

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

REvIEW oF vETERINARy vAccINES’ ImPoRT INTo ThE RUSSIAN FEdERATIoN 

Неоценимо значение ветеринарных вакцин, поскольку предупредить заболевание намного легче, чем лечить.
Совокупный объем поставок по импорту ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных и птицы в конт-

рактных ценах по итогам 2012 г. составил около 103,70 млн $, что на 13,6% выше показателя 2011 г.
Спрос на ветеринарные вакцины достаточно высок. С 2009 по 2012 гг. поставки по импорту в стоимостном выражении 

выросли более чем в 3 раза. Из графика (рис. 1) видно, что с 2009 г. отмечался ежегодный рост импорта ветеринарных вак-
цин: 2010/2009 — на 65,2%; 2011/2010 — на 68,1%; 2012/2011 — на 13,6%.

 

Показатель импорта ветеринарных вакцин по периодам: 2009 г. — около 32,88 млн $; 2010 г. — около 54,31 млн $;  
2011 г. — около 91,30 млн $; 2012 г. — около 103,70 млн $ (рис. 1).

 
Из графика (рис. 2) видно, что аналогичная ситуация с ростом поставок отмечена и по I полугодиям (текущий период 

к аналогичному периоду прошлого года): 2010/2009 — на 61%; 2011/ 2010 — на 85,4%; 2012/2011 — на 9,6%; 2013/2012 —  
на 55,7%.

The review is presented by the company Vetanalytic/Pharmanalytic Pro

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту ветеринарных вакцин 2009–2012 гг., в млн $
Pic. 1. Сost of supplies for veterinary vaccines’ import 2009–2012, mln $
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Рис. 2. Стоимость поставок по импорту ветеринарных вакцин в I полугодиях 2009–2012 гг., в млн $
Pic. 2. Сost of supplies for veterinary vaccines’ import in the 1st halfyear 2009–2012, mln $
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В 2012 г. 44% импорта ветеринарных вакцин составила продукция, произведенная в Нидерландах, и 27% — про-
дукция американского производства (рис. 3).

Для сравнения представлена сегментация импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран-производителей  
в 2009 г. (рис. 4).

 

На протяжении 2009–2012 гг. лидером среди бренд-производителей ветеринарных вакцин является компания 
Intervet, Нидерланды. Существенная доля в поставках 2012 г. у компаний «Boehringer Ingelheim» (13,8%) и Pfizer 
(12,4%) (табл. 1).

На долю ToP-5 компаний бренд-производителей стабильно приходится свыше 85% объема поставок в стоимостном 
выражении (контрактных ценах): 2009 — 97,6%; 2010 — 91,5%; 2011 — 84,5%; 2012 — 87,8%.

Сегментация импорта ветеринарных вакцин в 2009–2012 гг. по объектам применения представлена в табл. 2.
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Рис. 3. Сегментация импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран-производителей в 2012 г., % от поставок в $
Pic. 3. Segmentation of veterinary vaccines’ import by countries-producers 2012, % of supplies in $
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Рис. 4. Сегментация импорта ветеринарных вакцин в разрезе стран-производителей в 2009 г., % от поставок в $
Pic. 4. Segmentation of veterinary vaccines’ import by countries-producers 2009, % of supplies in $

Брендпроизводитель 2009 2010 2011 2012

Intervet 56,5% 52,8% 42,5% 44,8%

Boehringer Ingelheim 0,0% 3,2% 9,1% 13,8%

Pfizer 11,6% 11,4% 12,2% 12,4%

Merial 13,9% 11,6% 11,7% 8,8%

Ceva Sante 5,9% 8,4% 8,7% 8,0%

Phibro-Abic 9,6% 7,3% 9,0% 5,3%

Hipra 1,3% 2,5% 2,4% 2,6%

Bioveta A.S 0,2% 0,1% 0,1% 1,2%

Biowet Poland 0,6% 1,7% 1,3% 0,7%

other 0,4% 1,1% 2,9% 2,4%

ИТого в млн $ 32,88 54,31 91,30 103,70

Таблица 1. доля ведущих бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных вакцин в 2009–2012 гг., $
Table 1. Share of leading brand-producers in the structure of veterinary vaccines’ import 2009–2012, $

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



36 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 37
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

Примечание: МРс — мелкий рогатый скот, КРс — крупный рогатый скот, сХЖ — сельскохозяйственные животные.

Распределение импорта ветеринарных вакцин в 2009–2012 гг. в процентном соотношении по объектам применения 
представлено в табл. 3.

Примечание: МРс — мелкий рогатый скот, КРс — крупный рогатый скот, сХЖ — сельскохозяйственные животные.

Сегмент вакцин для птицы в 2012 г.
Данный сегмент в 2012 г. составил почти половину всех поставок в стоимостном выражении (47,7%). Среди них лиди-

рующие позиции занимают ветеринарные вакцины против инфекционного бронхита птиц (9,13 млн $), главным образом 
для вакцинации кур (7,85 млн $).

Существенными были также объемы поставок по импорту вакцин против инфекционной бурсальной болезни птиц, в 
т.ч. кур, — 7,25 млн $.

Объемы поставок вакцин против сальмонеллеза птиц, в т.ч. кур, — 3,78 млн $.
Объемы поставок по импорту препаратов для иммунизации против инфекционного вирусного заболевания птиц, в т.ч. 

кур (против болезни Ньюкасла) — 3,42 млн $.
В рейтинге крупнейших зарубежных бренд-производителей вакцин для птицы лидирующую позицию в стоимостном 

выражении (в контрактных ценах) занимает компания «Интервет» (доля в сегменте 43,5%), далее со значительным отрывом 
следуют «Сева Санте Анималь» (13,7%) и «Мериал» (11,8%).

Сегмент вакцин для свиней в 2012 г.
В сегменте вакцин для свиней основную роль в объемах поставок в $ играют вакцины против цирковирусной инфекции 

свиней — 20,11 млн $ по итогам поставок 2012 г.
Существенными были также объемы поставок по импорту вакцин против неонатальной диареи свиней (2,27 млн $) и 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней (1,91 млн $).
В рейтинге крупнейших зарубежных бренд-производителей вакцин для свиней лидирующие позиции в стоимостном 

выражении (в контрактных ценах) занимают два бренд-производителя — «Берингер Ингельхайм» (38,7% сегмента) и 
«Интервет» (34,6% сегмента).

Сравнительные объемы импорта бренд-производителей ветеринарных вакцин, лидирующих в 2012 г., по периодам 
2009–2012 гг. представлены на диаграмме (рис. 5).

 

объекты применения вакцин 2009 2010 2011 2012

Птица 19,2 32,1 51,8 49,4

Свиньи 4,9 12,1 24,7 37,0

Домашние животные 6,8 7,6 8,3 10,7

МРС, КРС (из СХЖ) 1,1 1,5 5,2 5,2

Разные группы животных 0,8 1,0 1,2 1,4

ИТого 32,9 54,3 91,3 103,7

Таблица 2. динамика импорта ветеринарных вакцин в разрезе по объектам применения в 2009–2012 гг., млн $
Table 2. dynamics of veterinary vaccines’ import by objects of application in 2009–2012, mln $

Таблица 3. Распределение ветеринарных вакцин по объектам применения в 2009–2012 гг., в %
Table 3. distribution of veterinary vaccines by objects of application in 2009–2012, in %

объекты применения вакцин 2009 2010 2011 2012

Птица 58,3 59,2 56,8 47,7

Свиньи 15,0 22,2 27,1 35,7

Домашние животные 20,8 14,0 9,1 10,3

МРС, КРС (из СХЖ) 3,5 2,7 5,7 5,0

Разные группы животных 2,4% 1,9% 1,3% 1,4%

ИТого 100 100 100 100

Рис. 5. Сравнение объемов импорта TOP-5 бренд-производителей в 2012 г. по периодам, млн $
Pic. 5. Comparison of import’s volumes for TOP-5 of brand-producers in 2012, by periods, mln $
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Основные объемы поставок ветеринарных вакцин в 2012 г. в стоимостном выражении пришлись на пять компаний-
получателей — «Интервет» (44,8%), ООО ТД «Биопром-Центр» (13,8%), «Пфайзер» (10,6%), «Сева Санте Анималь» (8%) 
и ООО «Биовет» (6,4%). В совокупности на их долю пришлось 83,6% всех поставок в стоимостном выражении (рис. 6).

Рис. 6. ТОР-5 лидеров по импорту ветеринарных вакцин в разрезе получателей в 2012 г., процентное распределение по 
стоимости поставок в $ 
Pic. 6. ТОР-5 of leaders in veterinary vaccines’ import by recipients in 2012, percentage distribution by cost of 
supplies in $ 
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Conclusions:
Total volume of imported veterinary vaccines in contractual prices by results of 2012 amounted up to 103,70 mln Usd,  and this 

index is on 13,6% higher than the index of 2011. Volume of supplies in contractual prices for the 1st halfyear of 2013 was 72,97 mln 
Usd, that is on 55,7% higher than 1 the 1st halfyear 2012. 

44% of imported veterinary vaccines were produced in netherlands, and 27% in Usa (see Picture 3) in 2012.
during 2009—2012 Intervet (netherlands) was the leader among brand-producers of veterinary vaccines.  Boehringer Ingelheim 

and Pfizer have significant shares 13,8%  and 12,4% respectively.
In the poultry vaccines’ segment it is almost half of all supplies in the cost expression (47,7% in 2012. The leading positions take 

veterinary vaccines against poultry infectious bronchitis (9,13 mln Usd in 2012), mostly for vaccination of chickens (7,85 mln Usd 
in 2012). 

In the segment of pigs’ vaccination the leading role in the volume of supplies (in Usd)  belongs to vaccines against porcine circovirus  —  
20,11 mln. Usd by results of supplies in 2012.  There are also significant volumes of supplies (as in import of 2012) of vaccines against 
porcine neonatal diarrhea  (2,27 Usd) and against porcine reproductive-respiratory syndrome (1,91 Usd).

Primary volumes of veterinary vaccines’ supplies in 2012 as in the cost expression belong to 5 companies-recipients — Intervet 
(44,8%), Bioprom-Centre Td llC (13,8%), Pfizer (10,6%), Ceva sante animale (8%) and Biovet llC (6,4%). In total their 
share amounted up to 83,6% of all supplies as in cost expression. 

Today we can see increase in demand of veterinary vaccines on the whole and by individual segments, and that means that the 
market players are interested in this product. 

Выводы:
совокупный объем поставок по импорту ветеринарных вакцин в контрактных ценах по итогам 2012 г. составил около 

103,70 млн $, что на 13,6% выше показателя 2011 г. Объем поставок в контрактных ценах в I полугодии 2013 г. составил 
72,97 млн $, что на 55,7% выше показателя I полугодия 2012 г.

В 2012 г. 44% импорта ветеринарных вакцин составила продукция, произведенная в Нидерландах, и 27% — продукция 
американского производства.

На протяжении 2009–2012 гг. лидером среди бренд-производителей ветеринарных вакцин является компания «Intervet» 
(Нидерланды). Весомая доля в поставках 2012 г. у компаний Boehringer Ingelheim (13,8%) и Pfizer (12,4%).

сегмент вакцин для птицы составил почти половину всех поставок в стоимостном выражении в 2012 г. (47,7%). среди 
них лидирующие позиции занимают ветеринарные вакцины против инфекционного бронхита птиц (9,13 млн $), главным 
образом для вакцинации кур (7,85 млн $).

В сегменте вакцин для свиней основную роль в объемах поставок в $ играют вакцины против цирковирусной инфекции 
свиней — 20,11 млн $ по итогам поставок 2012 г. Также существенные объемы поставок по импорту в 2012 г. вакцин 
против неонатальной диареи свиней (2,27 млн $) и репродуктивно-респираторного синдрома свиней (1,91 млн $).

Основные объемы поставок ветеринарных вакцин в 2012 г. в стоимостном выражении пришлись на пять компаний-
получателей — «Интервет» (44,8%), ООО ТД «Биопром-Центр» (13,8%), «Пфайзер» (10,6%), «сева санте Анималь» 
(8%) и ООО «Биовет» (6,4%). В совокупности на их долю пришлось 83,6% всех поставок в стоимостном выражении.

На сегодняшний день можно констатировать рост спроса на ветеринарные вакцины в целом и по отдельным сегментам, 
а значит, и интерес игроков рынка к данной продукции.

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
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ИмПоРТ вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов И лЕчЕБНых коРмовых  
доБАвок в РФ ЗА 2009—2013 гг. РЕйТИНгИ

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

ImPoRT oF vETERINARy dRUGS ANd mEdIcAl FEEd AddITIvES  
2009—2013 RATINGS

Совокупный объем поставок по импорту ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в конт-
рактных ценах по итогам 2012 г. составил около 349,880 млн $, что на 15,4% выше показателя 2011 г. Спрос на ветеринарные 
препараты в исследуемый период достаточно высок. С 2009 по 2012 гг. поставки по импорту в стоимостном выражении 
выросли более чем в 2 раза. Рост импорта ветеринарных препаратов отмечался ежегодно. Так, в 2010 г. (относительно 2009-
го) прирост составил 21,7%, в 2011 г. (к 2010-му) — 46,5%, а в 2012 г. (к 2011-му) — 15,4%.

Импорт ветеринарных препаратов в 2009 г. составил 169,959 млн $, в 2010 г. — 206,883 млн $, в 2011 г. — 303,082 млн $ 
и в 2012 г. — 349,880 млн $.

Показатели импорта ветеринарных препаратов по полугодиям за этот период представлены на диаграмме (рис. 1).
 

Если рассматривать ТОР-5 компаний с 2009 по 2013 гг., то в нее входили: Intervet (MSD), Pfizer (Zoetis), Alltech*, Merial 
и Ceva Sante Animale.

The review is presented by the company Vetanalytic/Pharmanalytic Pro

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту ветеринарных препаратов, I полугодия 2009—2013 гг., млн $
Pic. 1. Cost of supplies by import of veterinary drugs, 1st half year 2009—2013, mln $
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Таблица 1. ТоР-10 бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных препаратов в 2011 г.
Table 1. ТоР 10 brand-producers in the structure of import of veterinary drugs, imported in 2011, mln $

Бренд-производитель
Brand-producer ТоР Стоимость поставок, млн $

cost of supplies, mln $

Intervet 1 46,341

Pfizer 2 23,616

Ceva Sante Animale 3 15,894

Merial 4 15,497

KRKA 5 14,980

Biovet-Huvepharma 6 13,688

Phibro-Abic 7 11,855

Alltech* 8 11,764

Kemin* 9 10,781

Invesa 10 8,912

ИТого ТоР-10
ToTAl ТоР 10 173,328

* Компании, производящие лечебные кормовые добавки.
* Companies producing medical feed additives



Лидерство среди бренд-производителей ветеринарных препаратов на протяжении нескольких лет удерживает компания 
Intervet/MSD (таблицы 1–3). Стабильные позиции в рейтинге по объему поставок по импорту в контрактных ценах ($) 
занимает компания «Pfizer» (ТОР-2 в 2010 — I полугодии 2013 г.).

На долю ToP-3 компаний бренд-производителей стабильно приходится около 30% объема поставок в стоимостном 
выражении (контрактных ценах): 2009 — 27,8%; 2010 — 30%; 2011 — 28,3%; 2012 — 28,6%.

Сравнительные объемы импорта бренд-производителей ветеринарных препаратов, лидирующих в 2010 — I полугодии 
2013 г., представлены на диаграмме (рис. 2).

 

Бренд-производитель
Brand-producer ТоР Стоимость поставок, млн $

cost of supplies, mln $

Intervet 1 56,504

Pfizer 2 26,470

Merial 3 17,103

Ceva Sante Animale 4 15,394

KRKA 5 14,999

Boehringer Ingelheim 6 14,578

Biovet-Huvepharma 7 14,567

Alltech* 8 13,690

Phibro-Abic 9 12,577

S.P. veterinaria S.A. 10 12,323

ИТого ТоР-10
ToTAl ТоР 10 198,207

Таблица 2. ТоР-10 бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных препаратов в 2012 г.
Table 2. ТоР 10 of brand-producers in the structure of veterinary drugs imported in 2012, mln $

Таблица 3. ТоР-10 бренд-производителей в структуре импорта ветеринарных препаратов в I полугодии 2013 г.
Table 3. ТоР 10 of brand-producers in the structure of veterinary drugs imported in the 1st halfyear of 2013, mln $

Бренд-производитель
Brand-producer ТоР Стоимость поставок, млн $

cost of supplies, mln $

Intervet 1 35,902

Pfizer 2 23,822

Merial 3 14,927

Ceva Sante Animale 4 11,307

Novartis 5 8,051

Alltech* 6 7,808

Bayer 7 7,273

Phibro-Abic 8 7,132

Boehringer Ingelheim 9 6,764

Biovet-Huvepharma 10 6,305

ИТого ТоР-10
ToTAl ТоР 10 129,290

* Компании, производящие лечебные кормовые добавки.
* Companies producing medical feed additives

Таблица 4.  доля ведущих бренд-производителей (ТоР-3) в структуре стоимости импорта ветеринарных 
препаратов с 2009 по 2012 гг. и в I полугодии 2013 г., %

Table 4.  Share of leading brand-producers (ToP-3) in the structure of veterinary drugs’ import in the period  
2009—2012 and in the 1st half year of 2013, %.

Бренд-производитель
Brand-producer 2009 2010 2011 2012 I полугодие 2013

1st halfyear of 2013

Intervet/MSD 13,4 16,8 15,3 16,1 18,0

Pfizer/Zoetis 6,9 7,3 7,8 7,6 12,0

Merial 4,9 7,5

Alltech* 7,4 5,8

Ceva Sante Animale 5,2

ИТого в %
ToTAl in % 27,8 30,0 28,3 28,6 37,5
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Сегментация импорта ветеринарных препаратов в 2009 — I полугодии 2013 г. по видам животных представлена 
в таблице 5.

Распределение импорта ветеринарных препаратов в процентном соотношении в 2009 — I полугодии 2013 г. по объектам 
применения представлено в таблице 6.
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Рис. 2. Сравнение объемов импорта Intervet/MSD и Pfizer/Zoetis по I полугодию с 2009 по 2013 гг., млн $
Pic. 2.  Comparison of import’s volumes for Intervet/MSD and Pfizer/Zoetis in the 1st half year in the period 

2009—2013. mln $

Таблица 5.  динамика импорта ветеринарных препаратов для различных видов животных с 2009 по 2012 гг. 
 и в I полугодии 2013 г., млн $

Table 5.  dynamics of import of veterinary drugs for different kinds of animals in the period 2009–2012 and in the 
1st half year of 2013, mln $

объекты применения
objects of application 2009 2010 2011 2012 I полугодие 2013

1st half year of 2013

Птица/Poultry 34,425 44,766 68,615 70,978 48,625

Крупный рогатый скот/Cattle 30,056 39,640 57,509 55,328 35,200

Свиньи/Pigs 20,596 23,786 39,107 52,393 29,841

Домашние животные/Pets 19,738 18,549 26,065 32,963 23,450

Разные группы животных/Different groups of animals 65,143 80,142 111,785 138,219 61,796

ИТого в млн $
ToTAl in mln $ 169,959 206,883 303,082 349,880 198,913

Таблица 6.  Распределение импорта ветеринарных препаратов по видам животных, 2009–2012 гг.
Table 6.  distribution of veterinary drugs’ import by groups of animals, 2009–2012

объекты применения
objects of application 2009 2010 2011 2012 I полугодие 2013

1st half year of 2013

Птица/Poultry 20,3% 21,6% 22,6% 20,3% 24,4%

Крупный рогатый скот/Cattle 17,7% 19,2% 19,0% 15,8% 17,7%

Свиньи/Pigs 12,1% 11,5% 12,9% 15,0% 15,0%

Домашние животные/Pets 11,6% 9,0% 8,6% 9,4% 11,8%

Разные группы животных/Different groups of animals 38,3% 38,7% 36,9% 39,5% 31,1%

ИТого в %
ToTAl in % 100% 100% 100% 100% 100%
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Conclusions:
Total volume of supplies in the field of imported veterinary drugs for live stock and poultry amounted up to 349,880 mln $, 

in contractual prices according to the results of 2012, and that is 15,4% more than in 2011. 
The demand for veterinary drugs is rather high. Imported supplies (as in cost expression) increased more than twice in the 

period 2009-2012. Increase in the import of veterinary drugs was marked every year. In 2012 (in relation to 2009) increase 
amounted up to 21,7%, in 2011 (to 2010) — 46,5%, and in 2012( to 2011) — 15,4% respectively.

The index of veterinary drugs’ import by the periods: in 2009 — about 169,959 mln $; 2010 – 206,883 mln $; 2011 —  
303,082 mln $; 2012 – 349,880 mln $.

starting from 2009 up to the 1st half year 2013 the leader among brand-producers of veterinary drugs was and still is 
Intervet/msd. 

TOP-3 of brand-producers are stable in taking 30% of supplies’ volume in cost expression (contractual prices): 2009 —  
27,8%; 2010 — 30%; 2011 – 28,3%; 2012 – 28,6%.

Poultry segment is a leader in supplies of veterinary drugs for different kinds of animals — 70,978 mln $, and by the results 
of supplies in 2012 24,4% of total imported volume in contractual prices.

Выводы:
совокупный объем поставок по импорту ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в 

контрактных ценах по итогам 2012 г. составил около 349,880 млн $, что на 15,4% выше показателя 2011 г.
спрос на ветеринарные препараты достаточно высок. с 2009 по 2012 гг. поставки по импорту в стоимостном 

выражении выросли более чем в 2 раза. Рост импорта ветеринарных препаратов отмечался ежегодно. Так, в 2010 г. 
(относительно 2009 г.) прирост составил 21,7%, в 2011 г. (к 2010 г.) — 46,5%, а в 2012 г. (к 2011-му) — 15,4%.

Показатель импорта ветеринарных препаратов по периодам: в 2009 г. — около 169,959 млн $; в 2010 г. — 206,883 млн $;  
в 2011 г. — 303,082 млн $; в 2012 г. — 349,880 млн $.

На протяжении с 2009 г. по I полугодие 2013 г. лидером среди бренд-производителей ветеринарных препаратов является 
компания Intervet/msd.

На долю TOP-3 компаний бренд-производителей стабильно приходится около 30% объема поставок в стоимостном 
выражении (контрактных ценах): 2009 — 27,8%; 2010 — 30%; 2011 — 28,3%; 2012 — 28,6%.

В разрезе поставок ветеринарных препаратов по видам животных (2012 год) лидирует сегмент сельскохозяйственной 
птицы — 70,978 млн $, что соответствует 20,3% от всего объема импорта в контрактных ценах.

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

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» +7 (495) 771-59-23
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год основания компании:
Отечественная компания НПО 
«АПИ-САН» вышла на рынок разра-
ботки и производства ветеринарных 
препаратов одной из первых — в 1991 
году. За 22 года своего устойчивого 
развития компания сделала большой 
шаг вперед — от небольшой лабора-
тории до современного российского 
предприятия, имеющего собствен-
ную производственную базу, склад-
ские площади и ОТК, оснащенного 
самым современным оборудованием. 
Не останавливаясь на достигнутом, 
компания «АПИ-САН» продолжает 
расти, развиваться и приобретать 
все больше приверженцев своей 
продукции среди владельцев до-
машних животных и ветеринарных 
специалистов.
основные направления деятельности:
Уже более 23 лет компания занима-
ется разработкой и производством 
ветеринарных препаратов для мелких 
домашних животных; в 2009 году вы-
шел первый препарат для сельскохо-
зяйственных животных. На сегодня 
ассортиментный портфель компа-
нии составляет 192 наименования 
ветеринарных препаратов, средств 
по уходу за животными и обработки 
помещений различного назначения. 
Для продуктивных животных и птиц 
компания выпускает антибактери-
альные препараты (ОФЛОсАН, ЭН-
РОсТИН, АМОКсИсАН, ГЕНТАМ, 
сУЛЬФЕТРИсАН, ЦЕФТИОсАН), 
противопаразитарные препараты 
(ЭПРИМЕК, ПРАЗИВЕР, ФАсЦИ-
ОЛ, сАНОФЛАЙ, сТОП-КОКЦИД, 
ПИРО-сТОП), а также средства 
для обработки объектов различных 

категорий (ДЕЗИНФЕКсАН, сОЛЬ-
ФИсАН).
Год от года компания продолжает 
радовать своих клиентов востребо-
ванными новинками. В 2013 году для 
сельскохозяйственных животных и 
лошадей компания выпустила сле-
дующие препараты:
– ГЕПАТОДЖЕКТ — инъекционный 
гепатопротектор;
– ФЛУНИДЖЕКТ — инъекционный 
нестероидный противовоспалитель-
ный препарат.
Продукция «АПИ-САН» завоевала 
любовь и доверие покупателей не 
только в России, но и в странах ближ-
него зарубежья, и год от года геогра-
фия и число покупателей продолжает 
расти. Сохранять, улучшать стандарт 
качества конечного продукта и обслу-
живания клиентов нелегко, но ком-
пания понимает, что это единственно 
верный путь развития. В своей работе 
НПО «АПИ-САН» делает акцент на 
тщательный отбор кадров, техничес-
кие мощности предприятия, жесткий 
контроль качества продукции, отсле-
живая тенденции рынка продукции 
для мелких домашних животных и 
сельскохозяйственных животных.
Планы компании:
В 2013 году система менеджмента 
качества компании была сертифици-
рована на соответствие требованиям 
DIN EN ISo 9001-2011. В 2014 году 
компания «АПИ-САН» по заверше-
нии модернизации производственно-
складских помещений официально 
переходит на работу по стандартам 
GMP, что является признанным во 
всем мире знаком качества фарма-
цевтической продукции.

В 2014 году выходят в свет новинки 
компании:
– КЕТОДЖЕКТ — нестероидное 
противовоспалительное средство в 
форме инъекционного раствора для 
крупного рогатого скота, свиней, 
лошадей, собак;
– МЕДИТИН — обездвиживающее, 
седативное и анальгетическое средс-
тво, которое предназначено для кли-
нического осмотра, диагностических 
процедур, а также для премедикации 
перед тиопентоновым и галотановым 
наркозом лошадям и собакам.
девиз компании:
АПИ-САН — профессиональная 
ветеринария!

контакты:
143980, Балашихинский рн,

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

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

НПо АПИ-САН

Генеральный директор

БАРдАдым олЕг мИхАйловИч 
General Director 
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year of foundation:
The Russian company API-SAN was 
among the first ones which entered the 
market of development and production 
of veterinary medicines in 1991. Twenty 
two years of stable development was a 
great pace forward for a company that 
started with a small laboratory and 
moved up to a modern Russian com-
pany with its own production basis, 
warehouses and department of technical 
control, equipped with the most modern 
analytical equipment. And the company 
unwilling to stop continues growth and 
development. And thus finds more and 
more loyals among pet owners and 
veterinary specialists. 

Key trends of activity:
It is more than 23 years that the com-
pany develops and produces veterinary 
drugs for pets. The first drug for live-
stock was produced in 2009. Today the 
company’s portfolio has 192 positions of 
veterinary drugs, care products and dis-
infectants for various kinds of premises. 
There are antibacterial drugs for pro-
ductive animals and birds (OFlOsan, 
anrOsTIn, amOKsIsan, GEnTam, 
sUlFETrIsan, TZEFTIOsan), anti-
parasitic drugs (aPrImEK, PrasIVEr, 
FasCIOl, sanOFlYsTOP-KOKCId, 
PIrO-sTOP), as well as means for 

treatment premises of various kinds 
(dEZInFEKsan, sOlFIsan).

Every year the company continues to 
cheer its clients with demanded novel-
ties.
The following drugs were produced in 
2013 for live stock and horses:
– HEPaTOJECT – injection hepato-
protecter,
– FlUnIJECT – injection non-steroid 
anti-inflammatory drug.

The company’s products conquered 
love and trust of the clients not only 
in Russia, but also in the neighboring 
countries, and each year the geogra-
phy keeps growing. It is challenging 
to keep up, improve the quality of the 
end-product and clients’ service, but 

the company understands that it is the 
only one way to development. API-
SAN focuses on the neat selection of 
employees, technical facilities, tough 
quality control. The company moni-
tors market tendencies in the sector of 
products for pets and live stock.

company’s plans:
Quality management system was certi-
fied in accordance with the requirement 
DIN EN ISo 9001-2011 in 2013. After 

modernisation of all production prem-
ises and ware houses the company will 
start to work under GMP standards in 
2014, and these standards are world-
wide known high-quality mark for 
pharmaceutical products. 

The novelties to wait for in 2014: 
– KETOJECT – non-steroid anti-in-
flammatory solution for injection of live 
stock, pigs, horses, dogs.
– mEdITIn – immobilizing, sedative 
and analgesic drug meant for clinical 
inspection, diagnostics and premedica-
tion before tiopenthon and galoethan 
narkosis for horses and dogs. 

company’s motto:
API-SAN – Professional veterinary! 

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: Уже более 
125 лет частная семейная корпорация 
«Берингер Ингельхайм» успешно 
работает на мировом фармацевти-
ческом рынке.

о компании: Корпорация «Берингер 
Ингельхайм» является инноваци-
онной компанией и имеет более 
140 представительств в разных угол-
ках мира с общим количеством 
сотрудников более 38 тыс. человек 
и входит в число двадцати веду-
щих фармацевтических компаний 
мира. Ветеринарное подразделение 
«Берингер Ингельхайм» работает с 
1955 года и играет важную роль на 
мировом рынке. В России представ-
лены ветеринарные лекарственные 
препараты и вакцины для свиноводс-
тва, птицеводства и скотоводства. 
Философия компании остается не-
изменной с момента ее основания — 
«К созданию ценностей через инно-
вации». Разработка и производство 
инновационных лекарственных пре-
паратов для людей и животных — это 
главные приоритеты компании. 

В ветеринарном направлении компа-
ния «Берингер Ингельхайм» делает 
акцент на вакцинопрофилактику 
инфекционных болезней животных 
как на наименее затратный и наибо-
лее эффективный подход. 

Продукция: На российском ветери-
нарном рынке представлены вак-
цины и лекарственные препараты 
для свиноводства, животноводства 
и птицеводства. Вакцины для сви-
новодства линейки Ингельвак® 
направлены на профилактику эко-
номически значимых респираторных 
инфекционных заболеваний свиней: 
Ингельвак ЦиркоФЛЕКС®, Ингель-
вак МикоФЛЕКС®, Ингельвак® 
Ауески MLv, Ингельвак® HP-1 и 
Ингельвак® АРРХ от цирковироза, 
энзоотической пневмонии, болезни 
Ауески, болезни Глёссера и актино-
бациллезной пневмонии соответс-
твенно. Энтеризол Илеитис® — уни-
кальная альтернатива антибиотикам 
для профилактики пролиферативной 
энтеропатии у свиней. Вакцины 
Вольвак® — это уникальные ком-

бинации штаммов против вирусных 
и бактериальных возбудителей забо-
леваний птиц, безопасность и ста-
бильно высокое качество. В России 
представлены вакцины Вольвак® 
против инфекционного ринита, 
болезни Ньюкасла, инфекционного 
бронхита кур, а также синдрома сни-
жения яйценоскости. Метакам® — 
нестероидный противовоспалитель-
ный и обезболивающий препарат для 
свиней, КРС и лошадей. 

Сотрудничество и помощь: При не-
обходимости высококвалифициро-
ванные ветеринарные специалисты 
компании «Берингер Ингельхайм» 
готовы принять участие в решении 
даже самых сложных производствен-
ных задач.

контакты:
125171, Москва, 

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

факс:  +7 (495) 544-56-20, 
е-mail: info@mos.boehringer-ingelheim.com,

www.boehringer-ingelheim.ru.

Директор департамента
ветеринарных препаратов

ЭдуАРд лЕоНИдовИч РыжИй

Head of  the Animal Health Department 

EdUARd l. RyZhIy
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BoEhRINGER INGElhEIm llc

origin: The privately owned corporation 
Boehringer Ingelheim has been success-
fully operating on the global pharmaceu-
tical market for over 125 years.

About the company: The Boehringer 
Ingelheim corporation is an innova-
tive company and has more than 
140 offices and facilities in different 
corners around the world, employing 
over 38,000 people and is listed among 
the world’s top twenty pharmaceutical 
companies. Boehringer Ingelheim’s 
Animal Health business has been op-
erating since 1955 and plays important 
role on the global veterinary market. In 
Russia company offers pharmaceuti-
cal products and vaccines for swine, 
poultry and cattle veterinary needs. 
The company’s philosophy remains 
unchanged since the very beginning: 
«value through innovation». There-
fore, the company’s mission is to cre-
ate and provide innovative medicines 
for humans and animals. Boehringer 
Ingelheim firmly believes that vac-
cinating is the cheapest and the most 
effective method of maintaining animal 
health.

Products: Boehringer Ingelheim offers to 
the Russian market vaccines and phar-
maceutical products for swine, cattle and 
poultry species. Ingelvac® vaccines are 
developed for prevention of economi-
cally sound respiratory infection diseases 
of swine: Ingelvac CircoFLEX®, Ingelvac 
MycoFLEX®, Ingelvac® Aujeszky MLv, 
Ingelvac® HP-1 and Ingelvac® APPX 
against PCv2 and M.hyo infections, 
Aujeszky’s, Glosser’s disease, Actinoba-
cillus pneumonia respectively. Enterisol 
Ileitis® is a unique alternative for preven-
tion of swine proliferative enteropathy. 
volvac® vaccines consist of unique strain 
combinations of viral and bacterial agents 
for poultry diseases prevention, e.g. against 
infectious rhinitis, Newcastle disease, in-
fectious bronchitis and egg drop syndrome. 
Metacam® is a non-steroidal anti-inflam-
matory pain relief medicine for pigs, cattle 
and horses.

Service: Highly qualified professional 
veterinarian staff of Boehringer Ingel-
heim Animal Health department in 
Russia is ready to provide solutions for 
complex production problems on sites 
upon request. 

contact details:
125171, Moscow

Leningradskoe shosse, 16A, bld. 3
Ph.: +7 (495) 544 50-44,
fax: +7 (495) 544-56-20,

e-mail: info@mos.boehringer-ingelheim.com,
www.boehringer-ingelheim.ru
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vIc GRoUP

year of foundation: vIC GRoUP was 
founded in 1990. During twenty-four 
years of successful work own production 
of veterinary products was established, 18 
offices in the largest cities of Russia and 
Belarus were opened.
vIC GRoUP is one of the largest and 
most dynamically developing Russian 
veterinary companies.

manufacturing: vIC — Animal Health 
is the research and manufacturing com-
pany of the group focused mainly on 
the production of import-substituting 
products.
Manufacturing facilities are located in 
Russia and Belarus and complies with 
GMP (Good Manufacturing Practices) 
international norms. The level of manu-
facturing organization confirmed by 
certification of ISo: ISo 9001 Quality 
Management System, ISo 14001 En-
vironmental Management System and 
ISo 18001 for occupational safety man-
agement system. vIC — Animal Health 
pays high attention to R&D activities: 
investments in promising research and 
development of veterinary drugs and 
improvement of existing forms.
Construction of a new manufacturing 
complex vIC — Animal Health started 
in the Belgorod region in April 2013. The 
plant will conform the latest require-
ments of industrial safety and ecological 
cleanliness.

Product range: vIC — Animal Health 
presents more than sixty different prod-
ucts for all kinds of animals from dif-
ferent pharmacological groups. Seven 
products are innovative and patented.
vIC GRoUP is official distributor of 
Zoetis (USA); Intervet (Netherlands); 
Lallemand (Canada); Novus (USA); 
MS Schippers (Netherlands); virbac 
(France) Biochem (Germany); Bio-
Chek (Netherlands) and Hauptner 
(Germany).

Educational and exhibition activities: 
Since 2002 vIC GRoUP holds an an-
nual scientific and practical conference 
«vETKoRM» through the participation 
of Russian and foreign specialists. 
Since 2010 vIC GRoUP organizes 
foreign international conference «vET-
ERINARy» for leading Russian veteri-
narians of agricultural integrators, which 
became an annual tradition. Participants 
have the opportunity to discuss actual 
problems of the industry, to exchange 
opinions and experiences, both with 
foreign independent consultants and 
with national professionals of veterinary 
and technology.
Company takes part in main profile 
exhibitions and forums in Russia, orga-
nized with the support of the Ministry of 
Agriculture, as well as being the general 
sponsor of the International veterinary 
Poultry Congress.

The company’s slogan: Concern for ani-
mal health is our profession!

mission of the company: Creating an 
uptime modern system of supply for 
agricultural integrators of veterinary 
medicines, instruments, feed additives 
complying with the international re-
quirements and high level services and 
technical support.

Achievements and awards: vIC GRoUP 
is the laureate of the contest «Best 1000 
enterprises and organizations of Russia 
in XXI century», as well as constant par-
ticipant and the winner of the prestigious 
Russian and international exhibitions. 
In arsenal of the Group there are over 
45 diplomas and 18 medals of various 
nominations, most were obtained for the 
development of new, unique forms.

contacts:
140050, Moscowskaya oblast, 

Lubereckiy rayon, p. Kraskovo, 
Egorievskoe shosse, 3a

Ph.: +7 (495) 777-60-85 , 
+7 (495) 777-60-81

Fax: +7 ( 495) 777-60-84
E-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru
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Генеральный директор 

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРгЕЕвИч
General Director 

AlEKSANdR S. KASPARyANTS

год основания: Группа компаний ВИК 
(ГК ВИК) основана в 1990 году. За 
двадцать четыре года успешной работы 
было налажено собственное производс-
тво ветеринарных препаратов, открыто 
18 офисов в крупнейших городах Рос-
сии и Беларуси.
В настоящее время компания входит 
в число крупных и динамично разви-
вающихся российских ветеринарных 
фирм.
Производство: Собственное высоко-
технологичное производство ГК ВИК 
представляет научно-производственная 
компания «ВИК — здоровье живот-
ных», ориентированная в основном на 
выпуск препаратов импортозамещаю-
щего спектра. 
Производственные площадки нахо-
дятся в России и Республике Беларусь. 
Заводы функционируют строго в со-
ответствии с требованиями стандарта 
«Правила организации производства 
и контроля качества лекарственных 
средств GMP». Достигнутый уровень 
организации производства подтверж-
ден сертификацией ISo: ISo 9001 по 
системе управления качеством, ISo 
14001 по системе управления окружа-
ющей средой и ISo 18001 по системе 
управления охраной труда. Особое 
внимание «ВИК — здоровье животных» 
уделяет научно-исследовательской 
деятельности: инвестиции в перспек-

тивные научные разработки новых 
ветеринарных препаратов и усовер-
шенствование существующих форм.
В апреле 2013 г. начато строительство 
нового производственного комплекса 
«ВИК — здоровье животных» на тер-
ритории Белгородской области. Завод 
будет отвечать самым современным 
требованиям промышленной безопас-
ности и экологической чистоты.
Ассортимент продукции: «ВИК — здо-
ровье животных» представляет более 
шестидесяти препаратов различных 
фармакотерапевтических групп для 
всех видов животных. Семь продуктов 
являются инновационными и выпуска-
ются по патентам. 
ГК ВИК является официальным дист-
рибутором «Зоэтис» (США); «Интервет» 
(Нидерланды); «Лаллеманд» (Канада); 
Новус (США); Скиперс (Нидерланды); 
«Вирбак» (Франция); «Биохем» (Герма-
ния); «БиоЧек» (Нидерланды), а также 
«Хауптнер» (Германия).
Просветительская и выставочная де-
ятельность: С 2002 года ГК ВИК про-
водит ежегодную научно-практичес-
кую конференцию «ВЕТКОРМ» с 
привлечением к участию российских и 
зарубежных специалистов. 
Для ведущих ветеринарных врачей рос-
сийских сельскохозяйственных пред-
приятий ГК ВИК с 2010 года организует 
зарубежную международную конфе-
ренцию «ВЕТЕРИНАРИЯ», ставшую 
по традиции ежегодной. Участники 
мероприятия имеют возможность об-
судить наиболее актуальные проблемы 
отрасли, обменяться мнениями и прак-
тическим опытом, как с иностранными 
независимыми консультантами, так и 
с отечественными профессионалами в 
области ветеринарии и технологии.
Компания является постоянным учас-
тником основных профильных выста-
вок и форумов на территории России, 

организуемых при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
а также генеральным спонсором Меж-
дународного ветеринарного конгресса 
по птицеводству. 
девиз компании: Забота о здоровье жи-
вотных – наша профессия!
миссия компании: Создание безотказ-
ной современной системы обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий 
ветеринарными препаратами, инстру-
ментарием, кормовыми добавками, 
отвечающими требованиям мировых 
стандартов, и сопровождение пред-
приятий высоким уровнем сервиса и 
технической поддержки.
достижения и награды: ГК ВИК явля-
ется Лауреатом конкурса «1000 лучших 
предприятий и организаций России 
XXI века», а также постоянным учас-
тником и призером престижных рос-
сийских и международных выставок. 
В арсенале компании более 45 дипло-
мов и 18 медалей различных номина-
ций, основная часть которых получена 
за разработку новых, уникальных 
лекарственных форм.

контакты:
140050, Московская область, 

Люберецкий район, п. Красково, 
Егорьевское шоссе, д. 3а 
Тел.: +7 (495) 777-60-85, 

+7 (495) 777-60-81, 
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. During twenty-four 
years of successful work own production 
of veterinary products was established, 18 
offices in the largest cities of Russia and 
Belarus were opened.
vIC GRoUP is one of the largest and 
most dynamically developing Russian 
veterinary companies.

manufacturing: vIC — Animal Health 
is the research and manufacturing com-
pany of the group focused mainly on 
the production of import-substituting 
products.
Manufacturing facilities are located in 
Russia and Belarus and complies with 
GMP (Good Manufacturing Practices) 
international norms. The level of manu-
facturing organization confirmed by 
certification of ISo: ISo 9001 Quality 
Management System, ISo 14001 En-
vironmental Management System and 
ISo 18001 for occupational safety man-
agement system. vIC — Animal Health 
pays high attention to R&D activities: 
investments in promising research and 
development of veterinary drugs and 
improvement of existing forms.
Construction of a new manufacturing 
complex vIC — Animal Health started 
in the Belgorod region in April 2013. The 
plant will conform the latest require-
ments of industrial safety and ecological 
cleanliness.

Product range: vIC — Animal Health 
presents more than sixty different prod-
ucts for all kinds of animals from dif-
ferent pharmacological groups. Seven 
products are innovative and patented.
vIC GRoUP is official distributor of 
Zoetis (USA); Intervet (Netherlands); 
Lallemand (Canada); Novus (USA); 
MS Schippers (Netherlands); virbac 
(France) Biochem (Germany); Bio-
Chek (Netherlands) and Hauptner 
(Germany).

Educational and exhibition activities: 
Since 2002 vIC GRoUP holds an an-
nual scientific and practical conference 
«vETKoRM» through the participation 
of Russian and foreign specialists. 
Since 2010 vIC GRoUP organizes 
foreign international conference «vET-
ERINARy» for leading Russian veteri-
narians of agricultural integrators, which 
became an annual tradition. Participants 
have the opportunity to discuss actual 
problems of the industry, to exchange 
opinions and experiences, both with 
foreign independent consultants and 
with national professionals of veterinary 
and technology.
Company takes part in main profile 
exhibitions and forums in Russia, orga-
nized with the support of the Ministry of 
Agriculture, as well as being the general 
sponsor of the International veterinary 
Poultry Congress.

The company’s slogan: Concern for ani-
mal health is our profession!

mission of the company: Creating an 
uptime modern system of supply for 
agricultural integrators of veterinary 
medicines, instruments, feed additives 
complying with the international re-
quirements and high level services and 
technical support.

Achievements and awards: vIC GRoUP 
is the laureate of the contest «Best 1000 
enterprises and organizations of Russia 
in XXI century», as well as constant par-
ticipant and the winner of the prestigious 
Russian and international exhibitions. 
In arsenal of the Group there are over 
45 diplomas and 18 medals of various 
nominations, most were obtained for the 
development of new, unique forms.

contacts:
140050, Moscowskaya oblast,  

Lubereckiy rayon, p. Kraskovo, 
Egorievskoe shosse, 3a

Ph.: +7 (495) 777-60-85 ,  
+7 (495) 777-60-81

Fax: +7 ( 495) 777-60-84
E-mail: info@vicgroup.ru

www.vicgroup.ru

v
e

t
e

r
in

a
r

y
 m

e
d

ic
in

e

гРуППА комПАНИй вИк

в
е

т
е

р
и

н
а

р
и

я

Генеральный директор 

кАСПАРьяНц АлЕкСАНдР СЕРгЕЕвИч
General Director 

AlEKSANdR S. KASPARyANTS

год основания: Группа компаний ВИК 
(ГК ВИК) основана в 1990 году. За 
двадцать четыре года успешной работы 
было налажено собственное производс-
тво ветеринарных препаратов, открыто  
18 офисов в крупнейших городах Рос-
сии и Беларуси.
В настоящее время компания входит 
в число крупных и динамично разви-
вающихся российских ветеринарных 
фирм.
Производство: Собственное высоко-
технологичное производство ГК ВИК 
представляет научно-производственная 
компания «ВИК — здоровье живот-
ных», ориентированная в основном на 
выпуск препаратов импортозамещаю-
щего спектра. 
Производственные площадки нахо-
дятся в России и Республике Беларусь. 
Заводы функционируют строго в со-
ответствии с требованиями стандарта 
«Правила организации производства 
и контроля качества лекарственных 
средств GMP». Достигнутый уровень 
организации производства подтверж-
ден сертификацией ISo: ISo 9001 по 
системе управления качеством, ISo 
14001 по системе управления окружа-
ющей средой и ISo 18001 по системе 
управления охраной труда. Особое 
внимание «ВИК — здоровье животных» 
уделяет научно-исследовательской 
деятельности: инвестиции в перспек-

тивные научные разработки новых 
ветеринарных препаратов и усовер-
шенствование существующих форм.
В апреле 2013 г. начато строительство 
нового производственного комплекса 
«ВИК — здоровье животных» на тер-
ритории Белгородской области. Завод 
будет отвечать самым современным 
требованиям промышленной безопас-
ности и экологической чистоты.
Ассортимент продукции: «ВИК — здо-
ровье животных» представляет более 
шестидесяти препаратов различных 
фармакотерапевтических групп для 
всех видов животных. Семь продуктов 
являются инновационными и выпуска-
ются по патентам. 
ГК ВИК является официальным дист-
рибутором «Зоэтис» (США); «Интервет» 
(Нидерланды); «Лаллеманд» (Канада); 
Новус (США); Скиперс (Нидерланды); 
«Вирбак» (Франция); «Биохем» (Герма-
ния); «БиоЧек» (Нидерланды), а также 
«Хауптнер» (Германия).
Просветительская и выставочная де-
ятельность: С 2002 года ГК ВИК про-
водит ежегодную научно-практичес-
кую конференцию «ВЕТКОРМ» с 
привлечением к участию российских и 
зарубежных специалистов. 
Для ведущих ветеринарных врачей рос-
сийских сельскохозяйственных пред-
приятий ГК ВИК с 2010 года организует 
зарубежную международную конфе-
ренцию «ВЕТЕРИНАРИЯ», ставшую 
по традиции ежегодной. Участники 
мероприятия имеют возможность об-
судить наиболее актуальные проблемы 
отрасли, обменяться мнениями и прак-
тическим опытом, как с иностранными 
независимыми консультантами, так и 
с отечественными профессионалами в 
области ветеринарии и технологии.
Компания является постоянным учас-
тником основных профильных выста-
вок и форумов на территории России, 

организуемых при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ,  
а также генеральным спонсором Меж-
дународного ветеринарного конгресса 
по птицеводству. 
девиз компании: Забота о здоровье жи-
вотных – наша профессия!
миссия компании: Создание безотказ-
ной современной системы обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий 
ветеринарными препаратами, инстру-
ментарием, кормовыми добавками, 
отвечающими требованиям мировых 
стандартов, и сопровождение пред-
приятий высоким уровнем сервиса и 
технической поддержки.
достижения и награды: ГК ВИК явля-
ется Лауреатом конкурса «1000 лучших 
предприятий и организаций России 
XXI века», а также постоянным учас-
тником и призером престижных рос-
сийских и международных выставок.  
В арсенале компании более 45 дипло-
мов и 18 медалей различных номина-
ций, основная часть которых получена 
за разработку новых, уникальных 
лекарственных форм.

контакты:
140050, Московская область,  

Люберецкий район, п. Красково, 
Егорьевское шоссе, д. 3а 
Тел.: +7 (495) 777-60-85,  

+7 (495) 777-60-81, 
факс: +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 ветеринарного 
подразделения Pfizer в самостоятель-
ную компанию Zoetis («Зоэтис»), 
акции которой начали торговаться на 
Нью-Йоркской фондовой бирже под 
тикером ZTS. На сегодняшний день —  
это крупнейшая самостоятельная ком-
пания, деятельность которой связана 
исключительно с разработкой ветери-
нарных препаратов и вакцин.
Название «Zoetis» образовано от из-
вестного корня zo — и перекликается с 
латинским словом zoetic, что означает 
«относящийся к жизни», а заканчи-
вается суффиксом — is, часто встре-
чающимся в научных терминах. Имя 
компании отражает ее идеологию —  
помогать ветеринарным специалистам 
заботиться о здоровье животных, от 
которых зависит жизнь и здоровье че-
ловека. 9500 сотрудников, талантливых, 
профессиональных и преданных своему 
делу, сохраняющих все то лучшее, что 

было сформировано за более чем 60 лет 
работы в рамках бизнес-подразделения 
Pfizer Animal Health, а также преемс-
твенность традиций и опыта — это 
лучший залог последующего успеха.
основные направления деятельности: 
«Зоэтис» производит и поставляет ка-
чественные ветеринарные препараты и 
вакцины, предоставляет техническую 
поддержку и реализует образователь-
ные программы по всему миру. Бла-
годаря исследованиям и разработкам 
«Зоэтис» ежегодно выводит на рынок 
инновационные препараты, расширя-
ющие ассортимент компании. 
цели и задачи компании:
Сегодня «Зоэтис» лидирует не только 
по объему инвестиций в исследования 
и разработку новых препаратов, но и 
по накопленной базе знаний в области 
ветеринарии, которыми компания го-
това 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 пре-
паратов до технического сопровожде-
ния 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 «Зо-
этис» открывает новые рыночные 
возможности, инновационные пути 
создания продуктов и технологий.
девиз компании: Для животных, для 
здоровья, для Вас.

контакты:
123317, Россия, 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 un-
der the ticker ZTS. Today it is the largest 
independent company devoted solely to 
the development of veterinary medicines 
and vaccines.
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, professional 
and devoted employees, maintaining 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 
and vaccines, provides technical support 
and educational programs all over the 
world. Due to constant research and 
development Zoetis every year enlarges 
company’s portfolio by innovative prod-
ucts and solutions. 
company’s goals and objectives: Today 
Zoetis is the leader not only in the volume 
of investments into research and devel-
opment 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 in-
novative research that includes vaccines, 
medicines, genetic tests, diagnostic kits 
and biomedical technologies. 
Currently there are more than 100 medi-
cines registered in Russia that are well 
known to the veterinary experts. Innova-

tive products from Zoetis are regularly 
launched on the Russian market 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 veterinary 
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 then 50 countries around 
the world and it’s products are in demand 
more than in 140 countries.

Number of employees: 
7000 employees around the world; 
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:
Russia, 125445, Moscow,

Smolnaya, 24 D, Commercial Tower 
«Meridian» 

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

INTERvET/mSd ANImAl hEAlTh

THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS
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коРПАС

General Director

IGoR N. TSIGANKov

Генеральный директор

цыгАНков ИгоРь НИколАЕвИч

год основания: 1998.
основные направления деятельности. 
Фирма «Корпас» более 15 лет за-
нимается обеспечением сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих 
предприятий. За долгие годы работы 
«Корпас» наладил надежные дело-
вые связи с ведущими мировыми 
и отечественными фирмами, что 
позволяет полностью удовлетво-
рить потребность производителей 
сельскохозяйственной продукции в 
необходимых препаратах.
«Корпас» предлагает широкий вы-
бор ветеринарной фармацевтики и 
кормовой продукции, предназна-
ченной:
– для животноводства,
– для птицеводства,
– для свиноводства,
–  для предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности,
– для мелких домашних животных.
Деятельность компании лицензи-
рована.
цели и задачи компании — соответс-
твовать самым высоким стандартам 
качества и профессионализма на всех 
этапах работы — от предоставления 
высококачественных современных 
продуктов до консультаций и сервис-
ного обслуживания.
Продукция. Наш ассортиментный 
перечень насчитывает более 5000 
наименований:
–  вакцины, сыворотки и диагности-

ческие наборы,
– ветеринарные препараты,
– витаминные комплексы,
–  моющие и дезинфицирующие 

средства,
– кормовые добавки,
– премиксы,
– оборудование.

Все товары в ассортименте компании 
сертифицированы и соответствуют 
мировым и государственным стан-
дартам качества.
Поставщики. Компания «Корпас» 
является ведущим дистрибьютором 
многих зарубежных и отечественных 
производителей, таких как:
– MSD (Нидерланды),
– KRKA (Словения),
– Huvefarma (Болгария),
– CID Lines (Бельгия),
– Invesa (Испания),
– Miavit (Германия),
– Farmina (Италия),
– Ветсинтез (Украина),
– Нита (Россия).
Работа с регионами. Компания «Кор-
пас» работает с хозяйствами на всей 
территории России и зоны Таможен-
ного союза. Головной офис фирмы 
находится в Москве; кроме этого, 
«Корпас» имеет филиалы и предста-
вителей в регионах.
коллектив компании. Специалисты 
нашей компании имеют практичес-
кий опыт работы на предприятиях и 
подходят к решению поставленных 
задач с позиции экономически эф-
фективного ведения производства, 

сохранения здоровья и продуктив-
ности поголовья.
Высокая скорость реагирования 
на нужды ветеринарных врачей и 
технологов производств — это яркое 
преимущество «Корпас».
логистика. Наличие собственной 
службы специализированного ав-
тотранспорта позволяет нам осу-
ществлять своевременную доставку 
согласно требованиям к транспорти-
ровке ветеринарных биопрепаратов и 
лекарственных средств.
Благодаря этому специальные ве-
теринарные продукты могут быть 
доставлены клиенту по всей России 
с соблюдением всех нормативов и 
точно в срок.
Секрет успеха компании: для нас это 
прежде всего надежное партнерство, 
взаимовыгодное сотрудничество и 
профессиональный подход к работе.

контакты:
127254, Москва,

Огородный проезд, д. 5
Тел./факс: + 7 (495) 730-17-18

e-mail: info@korpas.ru
www.korpas.ru
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KoRPAS

year of foundation: 1998.

Key trends of activity:
Korpas deals with provision of agricul-
tural and processing plants for more that  
15 years. Within years of work Korpas man-
aged to establish reliable business relations 
wit leading world and home companies. 
And that allows to provide agricultural pro-
ducers with required preparations. Korpas 
offers wide range of veterinary pharmaceu-
tics and feed production for:
• live-farming, 
• poultry farming, 
• pig breeding 
•  production for enterprises of food and 

processing industries. 
• small domestic animals 
Company’s activity is licensed. 

company’s goals and tasks – to meet the 
highest standards of quality and profes-
sionalism at each stage of work: starting 
from providing of high quality modern 
products to consultations and servicing.

Products: our assortment list includes 
more than 5000 items:
-  vaccines, serosities and diagnostics 

equipment,

- veterinary preparations,
- vitamin complexes,
- detergents and sanitaziers,
- feed additives,
- premixes,
- equipment.
All products in company’s assortments 
are certified and meet world’s and state 
quality standards.

Suplpiers:
Korpas is a leading distributor of many 
foreign and home producers, such as:
- MSD (Netherlands),
- KRKA (Slovenia),
- Huvefarma (Bulgaria),
- CID Lines (Belgium),
- Invesa (Spain), 
- Miavit (Germany),
- Farmina (Italy),
- vetsintez (Ukrain),
- Nita (Russia).

cooperation with regions: Korpas co-
operates with companies that are situ-
ated all over Russia and in the zone 
of the Custom Union. Headquarters 
are located in Moscow, but there are 
branches and representative offices in 
regions too. 

company’s stuff: our experts have prac-
tical experience of work in the compa-
nies and their approach to solution of 
challenges is based on economically ef-
ficient way of production management, 
maintenance of health and productivity 
of population. 
High speed of reaction on need of vet-
erinarians and technologists is a bright 
advantage of Korpas.

logistics: own department of specialized 
transport allows us to provide in-time de-
livery with accordance to requirement to 
transportation of veterinary bio-prepara-
tions and medicines.
Thanks to that special veterinary prepa-
ration could be delivered to the clients 
all over Russia with conformance to all 
normatives and in due time. 

company’s secret of success: for us it is 
first of all reliable partnership, mutually 
profitable cooperation and professional 
approach to work.

contacts:
127254, Moscow,

ogorodny proezd, b. 5
Ph./fax: + 7 (495) 730-17-18

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФИРМА
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НИТА-ФАРм

Заместитель генерального директора, 
член совета директоров,

кандидат химических наук 

жуков олЕг ИвАНовИч 

Deputy General Director 

oLEG I. ZHUKov

Профессиональный партнер для  
производственной ветеринарии
Сегодня нас на Земле уже более  
7 миллиардов. Эта огромная цифра 
скрывает в себе всю невообразимую 
сложность социально-биологичес-
кого сосуществования и развития 
людей. Мы видим, как зарождаются 
новые технологии и как они, сменяя 
друг друга, воздействуют на окружа-
ющую природу и формы деятель-
ности человека. Мы видим также, 
как возникают и распространяются 
новые, а порой и «хорошо забытые» 
болезни, являющиеся неизменным 
спутником нашего технократичес-
кого развития. Но, к сожалению, мы 
так и не научились их предупреж-
дать. Более того, мы все чаще стали 
видеть распространение пандемий 
как среди людей, так и среди жи-
вотных (АЧС), причем вторые часто 
являются источником для первых. 
Поэтому сегодня ветеринарный 
врач как никогда оберегает челове-
чество, проявляя мужество и реали-
зуя способности к эффективному 
ветеринарному обеспечению. А если 
учесть пропорции создания живот-
новодческой продукции в мире и 
России в том числе, то становится 
очевидным, что на ветеринарных 
специалистах агропромышленных 
комплексов лежит огромная ответс-
твенность.

компания, ориентированная на  
потребителя
Хорошо понимая задачи, стоящие 
перед ветеринарными специалис-
тами, компания «Нита-Фарм» со-
здает продукцию и совершенствует 
свою деятельность, руководствуясь 
главной целью — быть для про-

мышленного животноводства и 
птицеводства профессиональным 
партнером в ветеринарном обес-
печении. Это значит, что нашей 
ключевой ответственностью перед 
ветеринарными специалистами яв-
ляется надежность наших продуктов 
и выгодность их применения. Для 
этого мы:
–  изучаем существующие и выяв-

ляем еще только зарождающиеся 
ветеринарные проблемы;

–  анализируем мировые достижения 
в ветеринарной фармацевтике 
и применяем лучшие из них для 
своих разработок;

–  создаем высокоэффективные и 
адаптированные для местных 
условий профессиональные ве-
теринарные препараты;

–  обеспечиваем через масштабную 
сеть наших торговых партнеров 
наличие продуктов в самых уда-
ленных регионах стран присутс-
твия компании.

Все это позволяет нам обеспечивать 
для широкого круга потребителей 
уверенность в оптимальном ре-
шении ветеринарных проблем с 
высоким уровнем качества.
За 20 лет мы накопили огромный 
опыт и знания в ветеринарной 
науке и практике. И с гордостью 
принимаем благодарственные от-
зывы специалистов из 15 стран 
мира, в которых мы работаем. Для 
нас такое доверие – это высокая 
ответственность за все наши реали-
зованные и будущие решения. Мир 
не стоит на месте, и мы меняемся 
вместе с ним. Сейчас «Нита-Фарм» 
обретает новое лицо, выраженное в 
обновленном логотипе и комплексе 
упаковки продукции. 
Конечно, внешние атрибуты — толь-
ко видимая часть развития ком-
пании, основное же внимание мы 
направляем на создание еще более 
эффективной системы взаимо-
действия с нашими потребителями. 
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НИТА-ФАРм
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Прошедший в сентябре 2013 года в 
Саратове первый профессиональ-
ный форум «Производственная вете-
ринария», где участвовало более 100 
ветеринарных специалистов и более 
15 ученых-практиков из 33 регионов 
России, показал нам новые ориенти-
ры в таком взаимодействии.

Продукция и разработки
Ориентируясь на разделяемые в ком-
пании ценности и долгосрочные ин-
тересы потребителя, мы настойчиво 
реализуем идеи «чистых технологий». 
Ветеринария на основе гормонов 
роста, кормовых порошковых антиби-
отиков, профилактической антибио-
тикотерапии для нас неприемлема! 
Все наше внимание, наши способнос-
ти и технологии мы ориентировали 
на профилактику и создание раци-
ональной терапии, направленной 
на целевое лечение животных для 
быстрого восстановления их продук-
тивных качеств.

На сегодняшний день мы выпускаем 
более 50 наименований продуктов 
во всех основных фармакологичес-
ких группах. Многие из препаратов 
(Сепранол, Ивермек-oN, Ферран, 
Ивермек, Нитокс 200, Йодопен, 
Флоридокс и др.) являются не 
просто уникальными разработка-
ми наших специалистов, а самыми 
выгодными и эффективными пре-
паратами на рынке. Кроме того, 
учитывая запросы и предложения 
ветеринарных врачей, мы каждый 
год разрабатываем 5–6 новых про-
дуктов в сотрудничестве с ведущими 
научно-исследовательскими учреж-
дениями России и других стран.

люди, технологии, качество
Наша главная ценность и конкурен-
тное преимущество – это наши со-
трудники. Команда «Нита-Фарм» –  
это профессионалы в области ве-
теринарии, химии, биологии и 
менеджмента, среди которых 12 до-

кторов и кандидатов наук. Именно 
благодаря такому сплаву способ-
ностей мы создали высокотехноло-
гичное производство полного цикла 
мощностью более 20 млн единиц 
продукции в год.
Система производства компании, 
сертифицированная по ISo 9001 и 
GMP, обеспечивает уверенность 
ветеринарных специалистов в ста-
бильно высоком качестве продук-
ции под брендом «Нита-Фарм». Мы 
дорожим доверием наших потреби-
телей, поэтому всегда взвешиваем 
последствия принимаемых и реали-
зуемых нами решений.

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

Тел./факс: +7 (8452) 33-86-00
e-mail: client@nita-farm.ru

www.nita-farm.ru
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NITA-FARm

Professional partner for industrial vet-
erinary
Today there are more than 7 billions of us 
on Earth. This astonishing figure embraces 
fantastic complexity of human social-bio-
logical coexistence and development. We 
observe the birth of new technologies and 
how they by replacing each other influence 
the environment and forms of human ac-
tivity. We observe birth and expansion of 
new as well as «good forgotten» diseases, 
which accompany our technocratic de-
velopment. Unfortunately we still have no 
idea of how to prevent them. Even more 
so, we see that pandemia happens more 
often nowadays both among humans and 
animals (ASF), and the latter are very often 
a source for the former. That’s why today 
the veterinarian serves for humans’ safety 
as never before, being courageous and apt 
for effective veterinary security. Should 
one consider proportions of cattle-breed-
ing production in the world and Russia, 
it will become clear that veterinarians 
of agro-industrial complexes bear huge 
responsibility on their shoulders. 

consumer-oriented company
Nita-Farm does understand the goals of 
the veterinarian experts and thus creates 
products and improves its activity having 
in the focus how to be a professional part-
ner in veterinary security for industrial 
live-stock breeding and poultry sector. 
That means that we see our key respon-
sibility as reliability and profitability of 
our products. That is why we:
–  study the existing veterinary problems 

and discover the originating ones;
–  analyze world achievements in veteri-

nary pharmaceutics and apply the best 
ones in our developments;

–  create highly effective and adapted for 
local conditions professional veteri-
nary medicines; 

–  through the wide network of our trade 
partners we provide for availability of 
our products in the most remote re-
gions of our partnering countries.

All these allows us to provide wide spec-
trum of clients with security that their 
veterinary problems will find optimal 
solution at the highest quality level.
20 years of work gave us huge experience 
and knowledge in the field of veterinary 
science and practice. And we are proud 
to get thankful responses from experts 
of 15 countries, where we work. This 
kind of trust is a high responsibility for 
all our decisions the made and the future 
ones. The world moves forward and we 
keep up with it. Nowadays Nita-Farm 
gets new face of a new logo and pack-
age design. 
It is naturally that those attributes only 
represent the visible part of Company’s 
development, but our key focus lies in 
establishing even more effective system 
of cooperation with our clients. New 
land marks of such cooperation we 
obtained at the first professional Forum 
«Industrial veterinary» (held in Saratov, 
September 2013) which was attended by 
more than 100 veterinary experts and 
15 practicing scientists from 33 regions 
of Russia. 

Products and developments
The Company shares values and long-
term interests of the clients and having 
it in mind we steadily develop ideas of 
«clean technologies». It is unacceptable 
for us — veterinary of the basis of growth 
hormones, feed powdered antibiotics 
and preventive antibiotic therapy! 
our focus, our talents and technologies 
are oriented at prevention and estab-
lishment of rational therapy, aimed at 
purposeful treatment of animals for 
quick rehabilitation of their productive 
qualities.
Today we produce more than 50 items in 
all basic pharmaceutical groups. Many of 
our medicines (Sepranol, Ivermek-oN, 
Pherran, Ivermek, Nitox 200, Jodolen, 
Floridox and others) are not only unique 
developments of our experts but also 
the profitable and effective items on 

the market. Apart from that each year 
together with the leading Russian and 
foreign scientific-research institutions 
we develop 5-6 new items basing on the 
demand of veterinarian experts.

People, technologies, quality
our core value and competitive advan-
tage is our stuff. The team of Nita-Farm 
consists of experts of veterinary, chemis-
try, biology and management. We have 
12 doctors and candidates of sciences. 
Such fusion of talents allowed us to 
create highly technological full-cycle 
production with the capacity of more 
than 20 mlns units of output per year. 
Company’s production system is certi-
fied by ISo 9001 and GMP, and it en-
sures veterinary experts that Nita-Farm 
brand has high quality. We respect our 
clients’ trust and that is why we always 
think forward about our decisions and 
their effects. 

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

Ph./Fax: +7 (8452) 33-86-00
e-mail: client@nita-farm.ru

www.nita-farm.ru
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год основания компании: Компания 
NovARTIS образована в 1996 г. 
путем слияния двух швейцарских 
фармацевтических компаний — Ciba-
Geigy и Sandoz. В настоящее время 
Novartis представлена более чем в 140 
странах мира и насчитывает около 
100 тыс. сотрудников.
основные направления деятельности: 
Подразделение Novartis Animal Health 
(NAH) представлено в 40 странах, где 
работают около 3 тыс. специалистов. 
Компания является разработчиком 
оригинальных лекарственных средств 
для лечения/профилактики болезней 
домашних и сельскохозяйственных 
животных и птиц, антигельминтных 
и инсектицидных препаратов, а так-
же средств биозащиты. Российское 

подразделение NAH включает 16 
человек и представляет на рынке из-
вестные мировые бренды: Денагард, 
Агита, Амоксиклав, Мильбемакс, 
Практик, Фортекор, Ксиклав, Непо-
рекс,  Прател, Паналог.
Учитывая высокую динамику разви-
тия животноводства в РФ, компания 
рассматривает рынок ветпрепаратов 
как перспективный и планирует 
долгосрочную работу, в том числе 
и по расширению ассортимента 
продуктов.
основополагающими моментами ра-
боты NAh в России являются:
- гарантированно высокое качество 
продукции (GMP, ISSo);
- высокая квалификация и опыт 
сотрудников;

- сервис для компаний, использую-
щих препараты NAH (технические 
тренинги для ветспециалистов с при-
влечением ведущих отечественных и 
зарубежных ученых и практических 
специалистов, разработка меропри-
ятий для профилактики и борьбы 
с заболеваниями для конкретных 
хозяйств).
В 2011 г. «Новартис» открыл свой 
склад в РФ, который обеспечивает 
постоянный ассортимент и наличие 
продукции.

контакты: 
125315, Россия, Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3
Тел.: +7 (495) 969-21-65 
Факс: +7 (495) 969-21-66

NovARTIS 

NovARTIS

year of establishment: NovARTIS Com-
pany was established in 1996 through 
a merger of two Swiss Pharmaceutical 
companies — Ciba-Geigy and Sandoz. 
Novartis is currently presented in more 
than 140 countries worldwide and employs 
about 100,000 staff. 
core activity: Novartis Animal Health 
Division is presented in 40 countries and 
employs about 3,000 professionals. The 
company develops unique medications for 
treatment/prevention of pets, farm animals 
and poultry: anthelmintic and insecticidal 
preparations as well as bioprotection drugs. 
NAH Division in Russia has 13 employees 

and offers world famous brands — De-
nagard, Agita, Amoksiklav, Milbemax, 
Practic, Fortekor, Xiclav, Neporex, Pratel 
and Panalog.
Given the high growth rates of livestock 
breeding in Russia, the Company regards 
the market for veterinary preparations as 
promising and is planning long-term ef-
forts, including those aimed to expand the 
product range. 
Fundamental work principles of NAh in 
Russia:
- guaranteed high quality products (GMP, 
ISSo);
- highly skilled and experienced staff; 

- services for companies using NAH prod-
ucts (technical trainings for veterinarians 
conducted by leading domestic and foreign 
scientists and practitioners, development of 
farm specific measures for disease preven-
tion and control).
In 2011, Novartis opened its warehouse 
in Russia to provide a sustainable product 
range.

contacts: 
Russia, 125315, Moscow, 

Leningradskiy Ave., 72, bldg.3, 6th 
Floor

125315 Moscow
Phone: +7 (495) 969-21-65 

Fax: +7 (495) 969-21-66  
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год основания: Холдинг «СИМБИО» 
был учрежден 15 сентября 2003 года. 
Именно эта дата стала днем основания 
ООО «СИМБИО» в Москве, которое 
осуществляет общие стратегические, 
логистические и сервисные функции 
для структур холдинга. Офисы и скла-
ды холдинга располагаются в Москве 
(ООО «Симбио»), Екатеринбурге 
(ЗАО «Уралбиовет») и в Новосибирске 
(ООО «Сибагро Трейд»).
основные направления деятельности: 
Холдинг «СИМБИО» занимается ре-
ализацией ветеринарных препаратов, 
дезинфектантов, диагностических 
наборов и оборудования, кормовых 
добавок, ферментов, кормов и сопутс-
твующих товаров для производителей 
сельскохозяйственной продукции, а 
также для владельцев собак и кошек, 
ветеринарных клиник, заводчиков и 
зоомагазинов. Холдинг «СИМБИО» 
предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент продукции — более 3000 
наименований. Своими основными за-
дачами холдинг «СИМБИО» считает:
• внедрение инновационных подходов 
и современной технологии биобезопас-
ности предприятий в секторе сельского 
хозяйства и переработки продуктов 
питания;
• продвижение на рынок России вы-
сококачественных дезинфицирующих, 
чистящих и моющих средств;
• поставки специализированного обо-
рудования для мойки и дезинфекции;
• поставки высококачественных пре-
паратов и кормов;
• внедрение высокотехнологичных 
методов диагностики;
• качественное сопровождение про-
дуктов.
команда холдинга: В холдинге тру-
дится 250 сотрудников, в том числе 
первоклассные специалисты сельско-
го хозяйства и ветеринарные врачи, 

деятельность которых охватывает всю 
Россию, а также страны ближнего 
зарубежья.
Партнеры компании: Холдинг «СИМ-
БИО» сотрудничает с крупней-
шими мировыми производителя-
ми, такими как Bayer (Германия), 
Cenzone (США), Sogeval (Фран-
ция), Huvepharma (Болгария), Invesa 
(Испания), Intervet (Нидерланды), 
KRKA (Словения), Novartis (Швей-
цария), Pfizer (США), ВНИИЗЖ 
(Россия), «Нита-Фарм» (Россия), 
Farmina Pet Foods (Италия), и явля-
ется эксклюзивным дистрибьютором 
продукции компаний Alfasan (Гол-
ландия), Kilco (Великобритания), 
Noviko (Чехия), Hameco Agro (Ни-
дерланды), Synbiotics (США), Trei 
(Италия) и CTCBIo (Корея). Хол-
динг «СИМБИО» является офици-
альным дистрибьютором компании 
«Hipra» (Испания) по вакцинам для 
птицеводства.
Новые направления деятельности: Но-
вое подразделение биобезопасности 
в холдинге «СИМБИО» возникло 
вследствие понимания того, что чисто-
та, гигиена, качественная вакцинация 
и современная диагностика являются 
необходимыми факторами здоровья и 
безопасности на предприятиях АПК. 
На данный момент холдинг являет-
ся представителем компаний Kilco 
(Англия), Sogeval (Франция), Hipra 
(Испания) и Synbiotics (США), что 
позволило сформировать оптимальную 
линейку моющих, дезинфицирующих 
средств, вакцин, а также одних из луч-
ших в мире диагностических наборов. 
Данный ассортимент позволяет решить 
практически любой вопрос, связанный 
с биобезопасностью предприятия.
Кроме того, холдинг «СИМБИО» 
осуществляет инсталляцию ИФА-ла-
бораторий, оказывает помощь в интер-

претации результатов исследования, 
проводит обучение и сопровождение. 
Наш девиз: «Для тех, кому нужна ваша 
забота!»
Философия компании: Предоставляя 
качественные товары и сервис, холдинг 
«СИМБИО» помогает Вам заботиться 
о здоровье животных, получать качес-
твенную и полезную продукцию, тем 
самым заботиться и о здоровье людей.

контакты:

ооо «СИмБИо»
127238, Москва, 

3-й Нижнелихоборский проезд, 
д. 1 А, стр. 6

Тел.: +7 (495) 984-53-11
www.simbio.ru

e-mail: info@simbio.ru

ЗАо «уралбиовет»
620007, Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 14 км
Тел.: +7 (343) 345-34-34

www.uralbiovet.ru
e-mail: uralbiovet@uralbiovet.ru

ооо «Сибагро Трейд»
630027, Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 131/1
Тел.: +7 (383) 227-85-74, 

(383) 274-95-08
www.sibagrotrade.ru

e-mail: sibagrotrade@yandex.ru

холдИНг «СИмБИо»
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year of foundation: SIMBIo Holding 
starts its history from September 15, 2003, 
with the establishment of SIMBIo LLC 
in Moscow, which was intended to imple-
ment common strategic, logistic and 
service functions for holding structures. 
offices and warehouses of the holding 
are situated in Moscow (SIMBIo LLC), 
Ekaterinburg (Uralbiovet CJSC) and 
Novosibirsk (Sibagro Trade LLC). 

main areas of business: SIMBIo Hold-
ing distributes veterinary medicines, 
disinfectants, diagnosis sets and equip-
ment, feed additives, ferments, feeds 
and associated goods for agricultural 
producers and pet owners, veterinary 
clinics, breeders and pet shops. 
SIMBIo Holding offers to its clients 
a wide range of products — over 3000 
titles. The main activities of SIMBIo 
Holding are the following:
•  introduction of innovative approaches 

and advanced biosecurity technologies 
of the enterprises in the agricultural 
and food processing sector;

•  promotion of high quality disinfectants 
and detergents on the territory of the 
Russian Federation;

•  supply of specialized equipment for 
washing and disinfecting;

•  supply of high quality veterinary medi-
cines and feeds;

•  introduction of high-tech diagnostic 
methods;

• high quality products support.

Team of the company: There are 250 em-
ployees in the holding, including first-
rate specialists of agricultural sector and 
veterinarians, who work all over Russia 
and other neighboring countries. 

Partners of the company: SIMBIo Hold-
ing cooperates with the largest world 
producers such as Bayer (Germany), 
Cenzone (USA), Sogeval (France), 
Huvepharma (Bulgary), Invesa (Spain), 
Intervet (Netherlands), KRKA (Slovenia), 
Novartis (Switzerland), Pfizer (USA), 
vNIIZJ (Russia), Nita-Farm (Russia), 
Farmina Pet Foods (Italy), and is an ex-
clusive distributor for Alfasan (Holland), 
Kilco (UK), Noviko (Czech Republic), 
Hameco Agro (Netherlands), Synbiotics 
(USA), Trei (Italy) and CTCBIo (Korea). 
SIMBIo Holding is an official distributor 
of Hipra (Spain) for poultry vaccines.

New areas of business: New unit of bio-
safety in the SIMBIo Holding was estab-
lished as understanding that the cleanness, 
hygiene, high quality vaccination and 
modern diagnosis are essential factors of 
health and safety at agricultural enter-
prises, food processing, as well as food 
transportation. Currently, the holding 
represents such companies as Kilco (Great 
Britain), Sogeval (France), Hipra (Spain) 
and Synbiotics (USA), that allows it to 
generate an optimal line of detergents, dis-
infectants, vaccines and one of the world’s 
best diagnosis set. This assortment allows 
you to solve almost any question related to 
biosafety of the company.

Besides, the SIMBIo holding provides 
the installation of IFA laboratories, assists 
to interpret results of studies as well as 
provides trainings and support. 

our motto: «For those who need your 
care!»

Philosophy of the company: Providing qual-
ity products and service, SIMBIo helps 
you to take care of the animal health, to re-
ceive quality and useful products, thereby 
taking care of the health of people. 

contacts:

SImBIo llc
127238, Moscow, 

3d Nizhnelihoborsky proezd, b.1 A, 
construction 6

Ph.: +7 (495) 984-53-11
Web: www.simbio.ru

e-mail: info@simbio.ru

Uralbiovet cjSc
620007, Ekaterinburg, Sibirsky trakt, 

14 km
Ph.: +7 (343) 345-34-34

www.uralbiovet.ru
e-mail: uralbiovet@uralbiovet.ru

Sibagro Trade llc
630027, Novosibirsk, 

B. Khmelnitzkogo str, b. 131/1
Ph.: +7 (383) 227-85-74, 

(383) 274-95-08
www.sibagrotrade.ru

e-mail: sibagrotrade@yandex.ru 

«SImBIo» holdING
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Коммерческий директор 

АНдРЕй моРАРу
Head of Sales

ANdREy moRARU
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год основания компании: Компания 
«Трансатлантик Интернейшнл», впер-
вые представившая на российском 
рынке всемирно известную линейку 
препаратов из Индии от «Himalaya 
Drug&Co», была образована в 1993 году. 
В 2013 году «Трансатлантик Интер-
нейшнл» отметила 20-летний юбилей 
успешной работы.

История создания: «Himalaya Drug&Co», 
чьим официальным представителем 
в России и странах СНГ является  
ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», 
была основана в 1930 году Мохамме-
дом Маналом и является семейным 
предприятием, ориентирующимся на 
аюрведические принципы. История 
развития компании — это непре-
рывный процесс инноваций, основу 
которых составляют медицинские 
исследования. Направленность ком-
пании «Himalaya Drug&Co» на про-
изводство природных, безопасных и 
эффективных препаратов обусловлена 
несколькими факторами — увереннос-
тью в эффективности аюрведических 
препаратов, оценкой потенциала при-
родных компонентов, систематичес-
ким применением методов первичного 
анализа для тестирования. Продукция 
компании представлена более чем в  
89 странах мира.

основные направления деятельности: 
Разработка новых безопасных лекарс-
твенных средств на основе трав — по 
сей день основной принцип деятель-
ности компании.
«Himalaya Animal Health» — отделение 
«Himalaya Drug&Co» — производит 
линейку препаратов для животных, 
которые призваны бережно заботиться 
о здоровье, аккумулируя весь накоп-
ленный опыт и знания о древнейшей 
медицинской системе Аюрведа.

Компания располагает богатейшим 
опытом применения трав и знаний о 
них. Препараты на растительной ос-
нове компании «Himalaya Drug&Co» 
действуют эффективно и безопасны 
на протяжении всего срока исполь-
зования.

Продукция: ЗАО «Трансатлантик Ин-
тернейшнл» предлагает на российском 
рынке препараты компании «Himalaya 
Drug&Co» двух направлений — для 
сельскохозяйственных и домашних 
животных. Линейка для сельскохо-
зяйственных животных представлена 
такими препаратами, как «Лив.52 
Протек», «Лив.52 Вет», «Скавон Вет 
Крем» и «Скавон Вет Спрей», а также 
новыми препаратами «Нефротек» 
и «Герифорте Вет», которые успели 
себя зарекомендовать с наилучшей 
стороны. Для домашних животных —  
это препараты «Дигитон», «Скавон 
Вет Крем» и «Скавон Вет Спрей»,  
«Ерина ЕР», «Иммунол Вет».

Знак качества: Экологическая чистота, 
отсутствие токсического действия на ор-
ганизм животного и эффективность —  
все это еще один аргумент в пользу 
выбора наших препаратов.

Научные исследования: В собствен-
ности компании находится растени-
еводческая ферма, где выращиваются 
многие виды уникальных лекарствен-
ных трав, находящихся под угрозой 
исчезновения. Отдел медицинских 
исследований компании был признан 
в качестве исследовательского центра 
Университетом медицинских наук им. 
Раджива Ганди (Карнатака, Индия), 
и сегодня Научно-исследовательский 
центр «Himalaya Drug&Co»:
•  располагает штатом более 100 много-

профильных научных сотрудников;

•  имеет сертификат ISo-9001:2000 и 
GMP;

•  имеет сертификат соответствия при-
нципам надлежащей лабораторной 
практики (GLP — Good Laboratory 
Practice);

•  является первым аюрведическим 
производственным предприятием в 
Индии, которое получило сертифи-
кат соответствия требованиям ВОЗ 
в области надлежащей производс-
твенной практики (GMP — Good 
Manufacturing Practices);

•  использует молекулярную техноло-
гию для исследования лекарственных 
растений, что позволяет создавать 
более эффективные лекарственные 
препараты для лечения различных 
заболеваний.

контакты:

ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК  
ИНТЕРНЕЙШНЛ»

официальный представитель 
«Himalaya Drug&Co» в России и 

странах СНГ
119590, Москва,  

ул. Улофа Пальме, д. 1
Тел.: +7 (495) 775-39-38

Факс: +7 (495) 514-10-54, 514-10-67
e-mail: office@transatlantic.ru

www.transatlantic.ru,
www.himalaya-vetcare.ru

ТРАНСАТлАНТИк ИНТЕРНЕйШНл
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Начальник отдела ветеринарии

ПРАТАП ПуНдИР СИНгх
Head of veterinary department

PRATAP PUNdIR SINGh
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year of foundation:
CJSC TRANSATLANTIC INTER-
NATIoNAL was founded in 1993. The 
same year the Company launched to the 
Russian market world famous products 
manufactured by Indian company The 
Himalaya Drug Company. In 2013 the 
Company celebrated its 20th anniver-
sary of successful business. 

history:
CJSC TRANSATLANTIC INTERNA-
TIoNAL is the official representative of 
The Himalaya Drug Company in Rus-
sia and CIS countries. Himalaya was 
founded in 1930 by Mohammed Manal 
as a family-owned company based on 
ayurvedic concepts. Himalaya’s his-
tory is one of continuous innovation 
through medical research. Himalaya’s 
aim to produce natural, safe and effec-
tive remedies includes several factors: 
an enduring belief in ayurvedic efficacy, 
an observation of nature and a system-
atic application of primary research 
methods for validation and testing. The 
Himalaya Drug Company operates in 
more than 89 counties. 

Business profile: 
The principal activity of the Company 
is the development of new and safe 
herbal remedies. 
Company’s portfolio was expanded to 
include a range of safe Ayurvedic rem-
edies for animals’ health — Himalaya 
Animal Health. 

The Himalaya Drug Company has 
profound knowledge in herbal prop-
erties and their use. Himalaya herbal 
products are safe and effective during 
their intended shelf life. 

Products:
CJSC TRANSATLANTIC INTER-
NATIoNAL promotes in Russia ani-
mal care products for livestock animals 
and pets. Products range for livestock 
includes LIv.52 PRoTEC, LIv.52 
vET, Scavon vet cream and spray, as 
well as new yet effective products — 
Nefrotec and Geriforte vet. Digyton, 
Scavon vet cream and spray, Erina EP 
and Immunol vet are products for pets. 

quality mark:
Effective and environmentally friendly 
products that lack toxic effect make our 
company even more attractive. 

Scientific researches: 
Many unique and rare herbs grow on 
Company’s fields. 
Himalaya’s researching centre:
•  includes over 100 professional sci-

entists; 
•  has ISo-9001:2000 and GMP cer-

tificates.
•  was acknowledged as a scientific 

center of Rajiv Gandhi Institute 
of Medical Sciences in Karnataka, 
India. 

• has a GLP certificate. 
•  is the first Indian manufacturing 

ayuvedic company that received 
WHo GMP certificate. 

•  Himalaya’s research scientists have 
adopted molecular technology for 
product development thus ensuring 
manufacturing of more effective 
remedies for different diseases. 

contacts:

CJSC TRANSATLANTIC 
INTERNATIoNAL

official representative of Himalaya 
Drug Company in Russia and CIS 

countries
1 Ulofa Palme str., Moscow, 119590.

Ph.: +7 (495) 775-39-38,
Fax: +7 (495) 514-10-54, 514-10-67,

e-mail: office@transatlantic.ru
www.transatlantic.ru,

www.himalaya-vetcare.ru

TRANSATlANTIc INTERNATIoNAl
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год основания компании: Истоки ком-
пании Phibro Animal Health Corporation 
уходят в начало 1900-х годов.

о компании: Phibro Animal Health 
Corporation («Файбро») — произво-
дитель широкого спектра препара-
тов ветеринарной фармацевтики и 
высокотехнологичных продуктов. 
Компания насчитывает тысячи 
потребителей по всему миру, для 
которых работает команда про-
фессионалов и предлагает более 
550 наименований товаров на рынке. 
Общие годовые продажи компании в 
2012 году составили более 600 млн $. 
Головной офис компании располо-
жен в городе Тинек (штат Нью Джер-
си); кроме того, представительства 
компании расположены и в других 
регионах США, а также в Израиле, 
Бразилии, Южной Африке, Китае, 
Турции, Бельгии и России. Заводы 
по производству ветеринарных пре-
паратов находятся в США, Канаде, 
Израиле и Бразилии; производства 
сертифицированы FDA (USA) и 
GMP (EU). 

Философия и принципы: Основной 
принцип компании — обеспечить 
производителей эффективными и 
безопасными препаратами для даль-
нейшего производства высокока-

чественных и экологически чистых 
продуктов питания. 

основные направления деятельности: 
Сегодня на российском рынке ком-
пания «Файбро» предлагает своим 
клиентам вакцины для птицеводства 
и лечебные кормовые добавки для 
птицеводства и свиноводства. 
Вакцины для птицеводства произ-
водятся дочерней компанией Abic 
Biological Laboratories Ltd. («Абик»). 
В России зарегистрировано более 
20 высокоэффективных вакцин (живых 
и инактивированных), покрывающих 
потребности отрасли птицеводства 
в полном объеме.

Среди ведущих брендов компании: мо-
новалентные 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 инноваций компа-
нии — инактивированная вакцина 
СальмАбик® Плюс — наиболее вос-
требованная на рынке трехвалентная 
коммерческая вакцина против саль-
монеллеза, вызываемого штаммами 
s.enteritidis, s.typhimurium, s.infantis.
Лидирующие позиции среди лечебных 
кормовых добавок занимает Стафак® 
(вирджиниамицин) — препарат для 
лечения кишечных заболеваний птиц 
и свиней. Данный препарат обеспечи-
вает не только эффективную профи-
лактику и лечение клостридиоза и ин-
фекций, вызванных другими Грам (+) 
бактериями, но также значительно 
улучшает конверсию корма и увели-
чивает привесы. 

Сотрудничество и поддержка клиентов: 
Компания «Файбро» совместно с 
ООО «Абиксепта» оказывают пол-

ное техническое сопровождение по 
применению препаратов: проведе-
ние диагностики для определения 
эпизоотического статуса хозяйства, 
составление схем вакцинации, про-
ведение 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 «АБИКСЕПТА» 
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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Head of the representative office

AlEX STARoSElSKy
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year of foundation:
The story of PHIBRo ANIMAL 
HEALTH CoRPoRATIoN takes its 
start in the beginning of 1900. 

company’s profile: Phibro Animal Health 
Corporation (Phibro) — is a producer of 
a wide range of veterinary pharmaceutics 
and performance products, with thousands 
of customers worldwide and a team of pro-
fessionals. The company offers more than 
550 items to the market. Combined annual 
sales in 2012 were about $600 million. The 
company is headquartered in Teaneck, 
New Jersey, and has offices across the 
USA, Israel, Brazil, South Africa, China, 
Turkey, Belgium and Russia. veterinary 
medicines’ production plants are located 
in USA, Canada, Israel and Brazil, pro-
ductions are certified by FDA (USA) and 
GMP (EU). 

Philosophy and principles: The key prin-
ciple of the company is to provide pro-
ducers with effective and safe products for 
the further production of high quality and 
environmentally friendly food.

Key trends of activity: Today at the Rus-
sian market Phibro offers poultry vaccines 
and medical feed additives for poultry and 
pig breeders. 
Poultry vaccines are produced by the 
daughter company Abic Biological Labo-
ratories Ltd. There are more than 20 highly 
effective vaccines (live and inactivated) 
are registered in Russia. And they cover 
all needs of the poultry sector. 

The leading brands of the company are: 
monovalent vaccines — Tabik® MB 
against Gumboro disease, Tabik® vH 
against Newcastle disease, Tabik® IB-
vAR and Tabik® IBvAR 206 against 
infectious bronchitis, and polyvalent bac-
terial vaccines against ornithobacterium, 
Glasser’s disease, pasteurella and etc. 
one of the latest Company’s innovations 
is inactivated vaccine SalmAbik® Plus. 
It is one of the most market demanded 
commercial triple vaccine against salmo-
nella’s strains s.enteritidis, s.typhimurium, 
s.infantis.
one of the leaders among the medical 
feed additives is Stafak® (virginiami-

cine) — product for enteric diseases 
treatment in poultry and swine. This 
product provides not only effective 
preventive measures and treatment for 
clostridium and other infections, caused 
by Gram positive bacteria, but also sig-
nificantly improves feed conversion rate 
and increases weight gain. 

cooperation and clients’ support: 
Phibro together with Abiksepta Ltd. 
provides full technical support to the 
clients: farm epizootic status diagnostics, 
vaccination schemes development, con-
sultations 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 co.
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год основания:
Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Щелковский 
биокомбинат» — одно из крупней-
ших российских предприятий агро-
биологической промышленности, 
выпускающее иммунобиологичес-
кие 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 ветеринарных 
целей, применение которых сыграло 
значительную роль в борьбе с такими 
опасными болезнями, как сап лоша-
дей, чума, рожа свиней, ящур, бруцел-
лез крупного и мелкого рогатого скота, 
бешенство сельскохозяйственных и 
домашних животных. За это время ор-
ганизация добилась значительных ус-
пехов 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 
ФГУП «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 перспек-
тиве ФГУП «Щелковский биокомби-
нат» планирует поставку и внедрение 
на рынок новых продуктов, расшире-
ние клиентской базы, индивидуальное 
обслуживание хозяйств, проведение 
семинаров, выезд специалистов к 
клиенту, проведение лабораторной 
диагностики заболеваний, построение 
гибкой логистики в целях повышения 
уровня обслуживания потребителей 
всего спектра предлагаемой  продук-
ции.

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

контакты:

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

Тел.: +7 (495) 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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Директор

гРИгоРИй АлЕкСАНдРовИч  
БАчЕРИков

Director 

GRIGoRy A. BAchERIKov 
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year of foundation: Federal state unitary 
company «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 were important for 
fight against such dangerous diseases 
as  horse glanders, plaque, pig wild-
fire, aftosa, brucellosis of cattle and 
small ruminants, rabies of livestock 
and pets. The company possesses sig-
nificant 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 
anti-aftosa mono- and polyvalent vac-
cines, anti-rabies vaccines for all kinds 
of animals, anti-brucellosis vaccines 
for cattle and small ruminants, vac-
cines against horse rinopneumonia, 
vaccines against necrobacteriosis, 
vaccines against pig wildfire, vaccine 
against Newcastle disease of birds and 
diagnosis drugs for livestock. Federal 
state unitary company Shchelkovo bio-
combinat actively cooperates with the 
leading Russian and world scientific-
research institutes in order to develop 
its production’ portfolio and improve 
the technologies used. 
The production is being successfully 
sold at the Russian and international 
markets. 
Goals and priorities: In short-term 
strategy federal state unitary com-
pany Shchelkovo biocombinat plans 
to supply and introduce new products, 

expand its client base, personal service 
of farms, professional seminars, depar-
ture experts to the client, conducting 
laboratory diagnosis of diseases, build 
a flexible logistics to improve the level 
of customer service the entire spectrum 
offered products.
Exhibitions: The company participates 
in the international exhibitions such 
as «Golden Autumn», «South-Agro», 
«Agroferma», «Zerno-Kombikorma-
veterinarija». 
Stuff: There are more than 600 highly 
qualified experts working for the com-
pany: biochemist, veterinarians, engi-
neers, technologists, laboratory assis-
tants. Among them there are professors, 
phDs, candidates of sciences; manage-
ment 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

v
e

t
e

r
in

a
r

y
 m

e
d

ic
in

e



66 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 67
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

66 БИЗНЕС ПАРТНЕР BUSINESS PARTNER 67
Сельское хозяйство России Agriculture of Russia

о компании:
Elanco — ведущая ветеринарно-
фармацевтическая компания, под-
разделение инновационной фарма-
цевтической корпорации «Eli Lilly and 
Company», основной деятельностью 
которой является разработка и про-
изводство качественных препаратов, 
улучшающих здоровье и продуктив-
ность животных более чем в 80 странах 
мира.
основные факты:
Уже более полувека компания Elanco 
вносит свой вклад в мировую ветери-
нарию.
•  Богатая история и 60-летний опыт 

(компания была основана в 1954 
году).

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

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

2500 специалистов в разных стра-
нах.

•  Более 35 препаратов для животных 
представлены на рынках 80 госу-
дарств.

•  На данный момент производство 
продукции Elanco сконцентри-
ровано на четырех направлениях: 
антибиотики, средства для уничто-
жения паразитов, кокцидиостатики, 
стимуляторы продуктивности с.-х. 
животных, а также препараты для 
домашних любимцев.

Наши ценности и принципы:
Безопасность пищевых продуктов и 
здоровье.

•  Elanco — сторонник ответственного 
применения антибиотиков у продук-
тивных животных.

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

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

доступность для потребителя:
•  Elanco поддерживает государс-

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

•  Руководство компании также подде-
рживает соответствие единым тор-
говым стандартам и нормам, вклю-
чая утвержденные международные 
стандарты максимально допустимых 
уровней остатков антибиотиков для 
пищевых продуктов.

Сохранение окружающей среды:
•  Препараты Elanco способствуют 

более эффективному использованию 
природных ресурсов.

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

Забота о животных:
•  Правильное применение наших пре-

паратов с целью профилактики или 
лечения гарантирует защиту здоровья 
животных и помогает предотвратить 
заболевания.

•  Препараты Elanco обеспечат хоро-
шее самочувствие и комфорт вашим 
животным.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к представителям компании:

региональный менеджер  
по России и СНГ – Олег Острась; 

технический консультант  
по птицеводству – Илья Афанасьев;

технический консультант  
по свиноводству –  
Александр Чурсин;

координаторы по работе  
с ключевыми клиентами: 

Москва, Московская область,  
северо-запад России –  

Сергей Кулагин;
территория Поволжья –  

Олег Буханцев; 
Урал, Сибирь – Константин Димов; 

Белгородская область, юг России, 
южная часть Центрального федераль-

ного округа – Денис Коваленко; 

Отдел по препаратам  
для мелких домашних животных:

менеджер по маркетингу и развитию 
продаж ветеринарных препаратов для 

мелких домашних животных –  
Марина Кирица;

представитель по ветеринарным  
препаратам – Екатерина Макеева  

(Москва, Центральный регион  
России).

московское представительство  
ооо «лилли Фарма»

123317, Москва, Пресненская наб.,  
д. 10, блок А, эт. 7, офис «Эли Лилли»

Тел.: +7 (495) 258-50-01
е-mail: russia@elanco.com

www.elanco.ru.

Региональный директор

Elanco Animal Health

Директор по странам СНГ 

ФЕРдИНАНд гАлловИч

ElANco ANImAl hEAlTh
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Regional director cIS
Elanco Animal health
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About us:
«Elanco» is a global, innovation driven 
company that develops and markets prod-
ucts to improve animal health and protein 
production in more than 80 countries, and 
is a division of «Eli Lilly and Company», 
a leading global pharmaceutical corpora-
tion.

Basic facts:
For more than half a century, «Elanco» has 
helped shape the animal health industry 
around the world.
•  A heritage more than 60 years strong — 

company founded in 1954;
•  Headquartered in Greenfield, Indiana;
• More than 40 offices worldwide;
• About 2,500 employees worldwide;
•  More than 35 agricultural and animal 

health products marketed in more than 
80 countries.

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

our values:
Food Safety and Public Health:
•  «Elanco» supports the responsible use 

of antibiotics in animals intended for 
human consumption;

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

•  «Elanco» supports «truth in label-
ing» that provides consumers with 
meaningful, accurate information 
regarding nutrition, food safety and 
production practices.

Food availability:
«Elanco» supports national policies that 
enable domestic producers to provide 
a sustainable supply of safe, affordable 
food;
•  «Elanco» supports policies that pro-

mote open, free trade;
•  «Elanco» supports the adoption of 

global trade standards and guidelines, 
including internationally established 
maximum residue levels for all prod-
ucts.

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

and environmental sustainable pro-
duction methods.

Animal care:
•  Appropriate use of animal health 

products that help keep animals 
healthy through the treatment, con-
trol and prevention of disease;

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

For additional information 
please contact our team:

Regional territory manager 
FA CIS – 

oleg ostras; 

Technical consultant for poultry – 
Ilya Afanasiev;

Technical consultant for swine – 
Alexander Chursin;

Key Account Coordinators: 

Moscow, Moscow region, 
north-west of Russia – 

Sergey Kulagin;

volga region – oleg Bukhantsev; 

Ural & Siberia region – 
Konstantin Dimov; 

Belgorod region, south of Russia, south 
part of Central Federal District – 

Denis Kovalenko; 

CA Department 
Sales and Marketing Manager CA – 

Marina Kiritsa;
Representative Animal Health – 

Ekaterina Makeeva 
(Moscow, Central region of Russia).

lilly Pharma ltd.
moscow Representative office

123317, Moscow, Presnenskaya nab., 
10, bld А, 7th floor, office Eli Lilly 

Ph.: +7 (495) 258-50-01
е-mail: russia@elanco.com

www.elanco.ru

ElANco ANImAl hEAlTh
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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-ая Кожуховская, д. 16
Тел.: +7 (495) 679-96-51, (495) 679-96-30

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

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

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

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

Директор: Марковский Владимир Николаевич
355008, Ставрополь, ул. Завокзальная, 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
Medicines for pets wholesale and retail.

veterinary preparations, instruments, vitamins, feed 

additives, milk substitutes, disinfectants, means for 

deratization, dog feeds.

Director: vladimir N. Markovskiy

9, Zavokzalnaja 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 

aminals’ illnesses.
Director vasilij I. Sukonkin

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

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

llc 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
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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

оАо «ПЕРмьЗоовЕТСНАБ»
Широкий ассортимент ветеринарных препаратов 

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

лекарственные препараты, биопрепараты, шорные 
изделия, перевязочный материал, хирургический 

инструмент, косметика и парфюмерия для животных.
Директор: Федотова Райса Михайловна

614065, Пермский край, Пермь, Свиязева ул., д. 43
Тел./факс: +7 (3422) 26-58-06, 26-17-73

e-mail: permzoovetsnab@yandex.ru

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

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

jSc PERmZoovETSNAB
Wide range of veterinary medicines for prevention and 

treatment of agricultural animals and pets. We offer 
medicines, bio-medicines, saddlery goods, wound textile, 

surgical instruments, cosmetics and perfumes  
for animals.

Director: Raisa M. Fedotova
614065, Permsky kraj, Perm, Svijazeva str. b. 43

Ph./fax: +7 (3422) 26-58-06, 26-17-73
e-mail: permzoovetsnab@yandex.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-mai: 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

ЗООВЕТСНАБЫ РОССИИ
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ООО «Белфармаком»

ОПТ wholesale

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 Preparations for animals

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.

308600, Белгород, бул. Народный, д. 92, 11
Тел./факс: +7 (4722) 32-91-93, 32-15-53, 32-13-70
e-mail: farvet-bel@yandex.ru,
www.farvet.ru

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

Препараты для животных

Тел./факс: +7 (4722) 32-91-93, 32-15-53, 32-13-70

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

Разработка и производство ветеринарных препа-
ратов и кормовых добавок. Основные продукты: 
Флорам, Макродокс 200, Ципрон, Ципроген, 
Колимиксин, Интекол, Тилмозин, Виготон, 
ВитАмМин, Комплисид, Румисоль, Либекрин. Дистрибуция 
и оптовая торговля. Оказание услуг в области научных исследо-
ваний и разработок. Ветеринарный консалтинг.

Development and production of veterinary prepara-
tions and fodder supplements. Main products: Floram, 
Macrodox 200, Cipron, Ciprogen, Colimixin, Intecol, 
Tilmosin, vigoton, vitAmMin, Complicid, Rumisol, 
Libecrin. Distribution and wholesale.
Scientific research and development services. veterinary consulting

General Director
dmitriy v. Grigoriev

ImEXLINE group of companies

LLC Belpharmacom

fArVET Co.
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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

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

wholesale

Indukern-Rus company is included into
Indukern Global Group. 

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

ООО «Индукерн-рус»

ОПТ

ЗАО «микро-плюс»

wholesale

Разработка, производство и продажа 
ветеринарных препаратов.

Developer and producer of veterinary 
preparations. 

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

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

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

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

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

LLC A-BIo

CJSC micro-Plus

LLC Indukern-rus

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

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

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

Россия, 143362, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 
д. Малые Горки, д. 128
Тел.: +7 (495) 228-06-96,
е-mail: info@indukern.ru,
www.indukern.ru

Russia, 143362, Moscow region, Naro-Fominsky district, 
village Malye Gorki, h. 128
Phone: +7 (495) 228-06-96,
е-mail: info@indukern.ru,
www.indukern.ru
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вЕТЕРИНАРИя 
vETERINARy mEdIcINE

коРмА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EqUIPmENT

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

ОПТ wholesale

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

Development, production and sales of  
veterinary preparations: broad spectrum  
antibacterial medicine, anti-mastitis,
anti-endometritis, antihelmintics, biological 
preparations etc.

ОПТ

ООО «Никтар»

«АгрОфАрм» Научно-производственное объединение

wholesale

Разработка, производство и продажа  
ветеринарных препаратов:
комплексные антибактериальные,  
противомаститные, противоэндометритные, 
антигельминтные, биопрепараты и др.

ОПТ wholesale

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

Comprehensive services for agricultural 
enterprises. veterinary, biological and 
chemotheraputical preparations of do-
mestic and foreign manufacturers

«Ветеринарный Сервис»

394087, Россия, Воронеж,  
ул. Ломоносова, д. 114Б, офис 413
Тел./факс: +7 (473) 253-93-99, 224-39-80
e-mail: info@agrofarmvrn.ru
www.agrofarmvrn.ru

Полный комплекс услуг по оснащению 
сельскохозяйственных предприятий. 
Ветеринарные, биологические и хими-
отерапевтические препараты отечест-
венных и зарубежных производителей

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

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

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

142700, Russia, Moscow region, vidnoe,
Premises of JSC vZ GIAP
Ph./Fax: +7 (495) 608-61-03; +7 (915) 346-20-55
e-mail: info@niktar.com, www.niktar.com 

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

LLC Niktar

Veterinarniy Servis

Scientific Production-Enterprise AgrofArm
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вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

доСТАвкА 
dElIvERy

ПРоИЗводИТЕль
mANUFAcTURER

ОПТ
оПТовАя ТоРговля 

WholESAlE
коНСАлТИНг

coNSUlTING SERvIcES
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIFIc dEvEloPmENT’S

wholesale

LArSA

ОПТ

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

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

группа компаний «ПрОВЕТ» ProVET group of companies 

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

Дистрибуция и продажа ветеринарных препаратов, 
кормовых добавок, оборудования.
Ветеринарный консалтинг.

ОПТ

The distribution and the sale of veterinary preparations, 
feeding supplements; veterinary consulting.

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

wholesale

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

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

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

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

ИНТЕрВЕТ/mSD ANImAL HEALTH

14, Nizchniaja, Moscow
Ph.: +7 (495) 646-03-21, 967-99-77
e-mail: info@larsavet.ru,
www.larsavet.ru

Москва, ул. Нижняя, д. 14
Тел.: 8 (495) 646-03-21, 967-99-77
e-mail: info@larsavet.ru,
www.larsavet.ru

INTErVET/ mSD ANImAL HEALTH
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы вЕТЕРИНАРНых ПРЕПАРАТов в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
АБИКСЕПТА 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

Агроветзащита г. Москва (495) 648-26-26 

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

Агрофарм г. Воронеж (4732) 53-93-99

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

АльянсФарма г. Москва (495) 640-62-34

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

Ареал Био г. Москва (495) 781-49-43

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

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

Байер г. Москва (495) 234-20-55

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

БиАгро г. Владимир (4922) 34-00-79

БИО НПП г. Белгород (4722) 34-08-45

Биовет г. Москва  (495) 225-56-34

Биовет СВ г. Владимир (4922) 34-15-16

Биогрин г. СанктПетербург (921) 994-16-83

Биоком г. Москва (499) 995-13-20

БиоМедВетСервис г. Москва (495) 220-82-46

Бионокс НПП г. Москва (495) 304-22-09

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

Биоритм г. Владимир (4922) 53-07-22

Биосфера г. Москва ( 495) 377-93-56

Биотех г. СанктПетербург (812) 346-60-16

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

Биоцентр Плюс г. Новосибирск (383) 299-09-71

ВГУП ПИПВЭ им. Чумакова РАМН г. Москва  (495) 841-93-22

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

Ветбиопродукт г. Москва (495) 781-28-93

Ветбиохим г. Москва (499) 190-75-61

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

Ветзвероцентр г. Москва (499) 188-97-65

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

ВетИмпекс г. Москва (495) 788-68-82

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

Ветпром г. Москва  (499) 124-65-37

Ветресурс г. Москва (495) 643-85-64

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

Ветсфера г. Москва (495) 787-01-40

Ветторг г. Москва (495) 972-87-20

Ветфарм г. Волгоград (8442) 27-09-66

ВИК г. Москва (495) 937-72-30

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

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

Глобал Вет г. Москва (495) 788-68-82

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

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

Делишопс г. Москва (495) 995-01-86

Евроветагро г. Москва (495) 229-54-69

Зоетис г. Москва (499) 922-30-22

Имэкслайн ГК г. СанктПетербург (812) 303-85-55
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF vETERINARy PREPARATIoNS (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

ИндукернРус г. Москва (495) 231-79-55

Инновет г. Москва (495) 371-18-86

Интервет г. Москва (495) 956-71-44

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

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

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

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

Корпас г. Москва (495) 730-17-88

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

КРКА г. Москва (495) 981-10-95

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

Ларса г. Москва (495) 646-03-21

Лена г. Киров (8332) 38-30-22

Лирус г. Москва (495) 627-55-84

МВК г. Москва  (495) 508-54-04

Мегафарм ГК г. Москва (495) 787-03-61

Медбиофарм Калужская обл. (495) 956-07-54

МедиаВетСервис г. Москва (495) 643-85-64

Микроплюс г. Москва (499) 190-58-51

Мосагроген г. Москва  (495) 744-06-45

Моснитки г. Москва (495) 739-51-91

Нарвак г. Москва (495) 916-00-51

Никтар г. Москва (495) 507-50-03

НитаФарм г.Саратов (8452) 33-86-00

НитроФарм г. Киров (8332) 37-55-31

Новартис г. Москва (495) 969-21-65

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

Олнис г. Москва (495) 258-29-38

Орфей Московская обл. (4967) 67-68-37

Пептек г. Москва (495) 330-74-56

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

Престон Вет г. Москва (495) 937-72-24

Провет г. Москва  (499) 179-03-55

ПРОСТОР ТД г. Москва (495) 783-04-45

Пфайзер г. Москва ( 495) 287-50-00

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

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

Сибвет г. Омск  (3812) 22-04-23

Симбио г. Москва (495) 984-53-11

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

Спазфарм г. Москва (495) 775-60-61

ТандемИндустрия г. Курск (4712) 56-33-42

Техвет г. Москва (495) 737-73-79

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

Файбро г. Москва (495) 645-03-58

Фарвет г. Белгород (4722) 32-13-70

Фармбиомедсервис г. Москва (499) 181-60-01

Хелвет ГК Московская обл. (495) 221-01-58

Хитон г. Ярославль (4852) 31-32-11

Хювефарма г. Москва  (495) 958-56-56

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

Экохимтех г. Уфа (3472) 42-49-53

Эланко г. Москва (910) 403-23-86

Эсланадез г. Москва (499) 142-62-80

Югвет г. Тихорецк (86196) 4-11-50



кормовая отрасль — основа развития животноводства

2013 год стал годом подведения итогов реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 гг.» и годом 
начала реализации аналогичной Госпрограммы на 2013—2020 гг. Основные планы развития животноводства, 
заложенные в Госпрограмму на 2008—2012 гг., были перевыполнены. Так, объем производства мяса всех видов 
на убой (в живом весе) составил в 2012 г. 11,6 млн тонн при запланированных 11,4 млн тонн. В том же году было 
произведено 42 млрд яиц, при плановом показателе 34,5 млрд штук. Рост производства мяса птицы в 2012 г. по 
отношению к 2008 г. составил 160,2%, а рост производства свинины — 122,9%. Вместе с тем, роста производства 
говядины и молока не наблюдается. Надои молока, согласно официальной статистике за 2012 год, составили около 
32 млн тонн, но по данным CОЮЗМОЛОКО — лишь 18млн тонн. 

Динамика объемов производства животноводческой продукции напрямую связана с состоянием кормовой базы 
соответствующих отраслей животноводства, в первую очередь, с производством комбикормов. Это и понятно, 
поскольку в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость кормов составляет 65—80%. В тех 
сельхозпредприятиях, где скармливают полнорационные комбикорма, показатели хозяйственной деятельности 
значительно улучшаются. В птицеводстве и свиноводстве основой рационов кормления являются комбикорма. 
При этом доля полнорационных кормов в птицеводстве приближается к 100%, а в свиноводстве составляет порядка 
60%. Одной из главных причин отставания в развитии мясного и молочного скотоводства являются недостатки 
кормовой базы этих отраслей. 

Производители комбикормов, добавок и премиксов отмечают, что хотя свободных современных мощностей 
внутри страны достаточно, экспорт премиксов из России в страны ближнего зарубежья для большинства российс-
ких предприятий заблокирован сложностями законодательства — главным образом правилами Россельхознадзора. 
Для экспорта в страны Таможенного союза необходима государственная регистрация каждого рецепта, а в случае 
с Украиной — еще и повторная регистрация в этой стране. 

Текущая ситуация

Основными производителями комбикормов являются следующие категории предприятий:
- комбикормовые заводы (как самостоятельные, так и входящие в состав сельскохозяйственных холдингов);
- комбикормовые заводы и кормоцеха птицефабрик, свинокомплексов и других животноводческих хозяйств;
- комбинаты хлебопродуктов и прочие предприятия пищевой промышленности, в линейку продукции которых 

входят комбикорма. 
Анализ данных о состоянии животноводства и птицеводства в хозяйствах всех категорий РФ за 2011—2012 гг. 

позволяет сделать выводы, что производство комбикормов для птицы ведется главным образом на птицефабри-
ках — до 90%, на свинокомплексах производится до 55% комбикормов для свиней, в скотоводческих хозяйствах 
мясного и молочного направления — от 30 до 45% комбикормов. Производить корма в хозяйствах выгодно еще и 
потому, что в этом случае на предприятие распространяются льготы, установленные для сельхозпроизводителей, 
тогда как самостоятельный комбикормовый завод таких льгот не имеет. 

Рост производства комбикормов в последние 5 лет составляет 7,5—11% в год. В целом объем производства 
комбикормов за пять лет вырос на 45,2%. Из них рост производства комбикормов для птиц составил 151,7%, для 
свиней — 165,3%, а для крупного рогатого скота — лишь 102,9%. По данным Росстата, в 2012 г. было произведено 
порядка 20,0 млн тонн комбикормов всех видов. При этом на долю комбикормов для птицы приходилось 59%, 
для свиней — 30,4%, для крупного рогатого скота — 10,2% и 0,4% — для прочих видов сельскохозяйственных 
животных. Вместе с тем данные Росстата не совсем достоверны. Это связано с тем, что комбикормовые заводы 
и цеха в составе животноводческих хозяйств обычно не имеют статуса юридического лица и не отчитываются за 
произведенную продукцию. По данным исследований Союза комбикормщиков России и аграрных аналитиков 
можно сделать выводы, что в России производится свыше 25—28 млн тонн полнорационных комбикормов. Очень 
быстрыми темпами растет производство премиксов и БВМК, достигшее в 2012 году показателей 152,9 тыс. тонн и 
250,5 тыс. тонн соответственно. Отметим еще раз, что «серый» и «черный» рынок невозможно учесть. 

SITUATIoN ANd dEvEloPmENT PRoSPEcTS oF ThE RUSSIAN 
comPoUNd FEEd INdUSTRy 

СоСТояНИЕ И ПЕРСПЕкТИвы РАЗвИТИя РоССИйСкой  
комБИкоРмовой ПРомыШлЕННоСТИ 
М. Ю. ПАВЛОВ, В. М. ЛАГУТИН, Издательство «сельскохозяйственные технологии» 

m. Y. PaVlOV, V. m. laGUTIn, Publishing house «selskohozaystvennye technologhii»
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В таблице 1 указаны объемы производства комбикормов, премиксов и БВМК (всех видов, для птиц, для свиней 
и для крупного рогатого скота) за первые 10 месяцев 2013 года. Из нее видно, что в текущем году производство 
комбикормов и премиксов для свиней и птиц продолжает расти, а для крупного рогатого скота — снижается. 
Производство БВМК снижается по всем видам животных.

Почти все используемые в России комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота — отечественного 
производства. Вместе с тем в стране практически нет производства комбикормов для ценных пород рыб и пушных 
зверей, и эти корма закупаются за рубежом. Велика доля импорта в комбикормах для молодняка животных, поро-
сят, телят, ягнят. Что касается экспорта российских комбикормов, то его почти нет, за исключением единичных 
примеров поставок в страны СНГ. России необходимо отказываться от экспорта фуражного зерна и переходить на 
продажу готовой комбикормовой продукции. Это позволит не только извлекать дополнительную прибыль, но и 
создавать новые рабочие места. В числе потенциальных покупателей российской продукции могут быть, например, 
арабские страны, где есть спрос на корма для птиц, лошадей, крупного рогатого скота, верблюдов.

Ситуация в основных секторах комбикормовой отрасли существенно разнится. Наиболее стабильная и предска-
зуемая ситуация в отрасли производства комбикормов для птиц, что вызвано благоприятным положением отечест-
венного птицеводства. Научно обоснованные потребности птицеводства в комбикормах уже сейчас удовлетворены 
полностью или почти полностью, поэтому дальнейшее увеличение производства будет очень близко к темпам роста 
в самом птицеводстве. Производство свиных комбикормов, несмотря на рост, находится в зоне риска. Дело в том, 
что и рост производства свинины, и рост производства комбикормов для свиней связаны с недавним вводом це-
лого ряда новых свинокомплексов и носят инерционный характер. При этом невыгодные для свиноводов условия 
вступления в ВТО и продолжающаяся эпидемия АЧС представляют большую угрозу отрасли. Если государственные 
меры поддержки свиноводства окажутся недостаточно эффективными, то рост может смениться падением начиная с  
2015 г. В случае эффективной господдержки рост продолжится. Главной проблемой для производства комбикормов 
для крупного рогатого скота является далеко не лучшее состояние ее потребителя — отечественного скотоводства. 
Другая проблема — использование хозяйствами кормов низкого качества из-за их дешевизны. В этом секторе ком-
бикормового производства пока не видно перспектив для значительного роста.

Таблица 1. Производство комбикормов, премиксов и БВМК за первые 10 месяцев 2013 г. 
Table 1. Production of compound feeds, premixes and protein-vitamin-mineral concentrates (PVMC) for  the first 10 months of 2013 

вид кормов/Type of feed

Произведено за 
январьоктябрь 2013 г. 

(тонн)/
Produced in january-
october 2013 (tones)

Произведено за 
январьоктябрь 2012 г. 

(тонн)/
Produced in january- 
october 2012 (tones)

Рост 2013 г. к 
2012 г. (в %)/

Growth of 2013 to 
2012 (%)

Комбикорма всех видов
Compound feeds of all types

17 896 690,1 16 746 509,7 106,9

Комбикорма для птиц
Poultry compound feeds

10 445 645,2 9 962 294,2 104,9

Комбикорма для свиней
Pigs’ compound feeds

5 770 416,5 4 985 438,3 115,7

Комбикорма для крупного рогатого скота
Bovine cattle compound feeds

1 606 319,1 1 730 751,4 92,8

Премиксы всех видов
Premixes of all types

151 073,9 139 175,2 108,5

Премиксы для птиц
Poultry premixes

92 368,4 79 521,2 116,2

Премиксы для свиней
Premixes for pigs

33 654,0 30 627,4 109,9

Премиксы для крупного рогатого скота
Premixes for bovine cattle

22 665,9 25 716,1 88,1

БВМК всех видов
PvMC for all types

193 575,4 229 802,8 84,2

БВМК для птиц
PvMC for poultry

68 332,5 79 517,1 85,9

БВМК для свиней
PvMC for pigs

24 815,8 32 807,1 75,6

БВМК для крупного рогатого скота
PvMC for bovine cattle

81 899,4 96 842,0 84,6
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В таблице 2 приведем пятерку крупнейших производителей комбикормов по данным на 2012 г. Отметим, что 4 из 
них расположены в одном регионе — Ленинградской области. 

ключевые проблемы отрасли

Одна из главных проблем связана с качеством кормов, их сбалансированностью по основным питательным 
веществам. В результате несбалансированности кормов по протеиновому и аминокислотному составу в России на 
производство животноводческой продукции затрачивается в 2—3 раза больше кормов по сравнению с нормативами 
развитых стран. Еще одна причина снижения качества и повышения цены комбикормов связана с высокой долей 
зерновых компонентов, которая составляет порядка 70%, тогда как в развитых европейских странах — 40—45%. В этих 
странах широко используются зернобобовые, жмыхи и шроты, побочные продукты пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Одной из главных задач в настоящее время является производство полнорационных комбикормов 
по рецептам, содержащим меньшую долю фуражного зерна за счет увеличения перечисленных выше компонентов. 
Другая причина — отсутствие в стране развитой биотехнологической промышленности. Так, большую часть объема 
российского рынка кормовых аминокислот, ферментов и весь объем российского рынка кормовых витаминов за-
нимает импортная продукция, что ведет к удорожанию российских комбикормов и к зависимости комбикормовой 
промышленности от поставок из-за рубежа. 

В настоящее время рентабельность кормопроизводства невысока. На большинстве предприятий она составляет от 
2 до 8% (в среднем по отрасли — 6%). Есть предприятия, имеющие намного более высокую рентабельность (в первую 
очередь, за счет производства премиксов и концентратов), но их единицы. Развитие отрасли тормозит рост цен на 
энергоносители (комбикормовое производство весьма энергоемкое). Другая проблема — рост цен на транспортные 
услуги, особенно рост железнодорожных тарифов (доля транспортных расходов доходит до 30% себестоимости продук-
ции). Проблема роста цен на сырье становится особенно острой в неурожайные по зерновым годы (такие как 2010 г.  
или 2012 г.) и приводит к значительному росту цен на корма, что создает проблемы уже для животноводства. 

Планы на будущее

Дальнейшие перспективы развития комбикормовой отрасли тесно связаны с реализацией Государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013—2020 гг.» На исполнение подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государство выделит почти 500 млрд руб. В соответствии с программой, к 
2020 г. производство скота и птицы на убой в живом весе должно возрасти до 14,07 млн тонн; производство молока —  
38,2 млн тонн; экспорт мяса птицы должен составить 400 тыс. тонн, экспорт свинины — 200 тыс. тонн. Производство 
комбикормов всех видов в 2020 г. должно перешагнуть отметку в 40 млн тонн. 

Наименование предприятия, 
организации/ Name of the 
company, organization

Субъект федерации/
Subject of federation

объем производства  
за 2008 г. (тонн)/

volume of production in 
2008 (tones)

объем производства  
за 2012 г. (тонн)/

volume of production in 2008 
(tones)

Рост в 2012 г. к 2008 г. в %/
Growth in 2012 to 2008 (%)

«Птицефабрика «Северная»/  
Ptitzefabrika «Severnaya

Ленинградская 
область/  

Leningradskaya region
397 709 264 844 150,2

«Гатчинский ККЗ»/ 
Gatchinsky KKZ

Ленинградская 
область/  

Leningradskaya region
324 328 26 8643 120,7

«Михайловский 
комбикормовый завод»/
Mikhailovsky kombikormovy zavod

Пензенская область/ 
Penzenskaya region

217 203 186 606 116,4

«Лужский ККЗ»/ Luzhsky KKZ
Ленинградская 

область/  
Leningradskaya region

185 383,05 111 275 166,7

«Волховский комбикормовый 
завод»/ 
volhovsky kombikormovy zavod

Ленинградская 
область/  

Leningradskaya region
173 612 101 012 171,9

Таблица 2. Крупнейшие производители комбикормов (по данным на 1 января 2013 г.) 
Table 2. Largest producers of animal feed according on January 1, 2013



Если учесть, что производственные мощности ныне действующих комбикормовых заводов позволяют производить 
порядка 33 млн тонн в год, при этом ежегодно в стране открывается 12—15 новых крупных предприятий со средней 
производительностью 20—60 тонн в час, эти планы выглядят вполне реализуемыми. Уже есть значительные сдвиги 
в лучшую сторону в вопросе качества. В последние годы ассортимент и питательная ценность российской кормовой 
продукции значительно повысились. На отдельных предприятиях отрасли производят до тысячи рецептов комбикор-
мов, многие из которых не уступают по качеству западным стандартам. Есть сдвиги и в сфере биотехнологий. Так, в 
ближайшее время в нескольких регионах России должны открыться заводы по производству лизина. С учетом того, 
что производство метионина уже есть, можно ожидать, что большую часть потребности рынка кормовых аминокислот 
можно будет обеспечить за счет внутреннего производства.

Summary:
Provision of further development requires growth of investments and innovations in the sector. new equipment, technologies, 

management systems and quality measuring methods are required. normative-legal basis of compound feeds’ industry should be 
improved. Firstly the law is needed with strict definition of tasks and control norms of the sector. Purpose-oriented development 
program for the sector to 2020 is also a must, and it should be related to programs for cattle breeding sector’s development and to 
all agricultural sector

Резюме: 
Чтобы обеспечить дальнейшее развитие, необходим рост инвестиций и инноваций в отрасль. Необходимо внедрение 

нового оборудования, технологий, систем управления, методик определения качества. Необходимо совершенствовать 
и нормативно-правовую базу комбикормовой промышленности. В первую очередь, надо принять закон о кормах, где 
будут четко расписаны задачи и нормы контроля отрасли. Необходимо принять отраслевую целевую программу 
развития комбикормовой промышленности на период до 2020 г., увязанную с программами развития животноводства 
и всего сельского хозяйства.

Издательство выражает благодарность за подготовку 
материалов статьи союзу Комбикормщиков  

и Национальному кормовому союзу.

The publishing house thanks Union of compound feed producers 
and national feed union for preparing of article’s materials.  
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Полная реализация генетического потенциала современных пород сельскохозяйственных животных и птиц возможна лишь 
при организации эффективного кормления. Поэтому корма должны обеспечивать не только максимальную продуктивность и 
хорошее состояние здоровья, но и полностью исключить возникновение и передачу различных заболеваний, имеющих экзо-
генное происхождение и возникающих вследствие поражения кормов продуктами жизнедеятельности плесневых грибков —  
микотоксинами. Важным элементом обработки кормов с целью снижения ущерба от поражения кормов микотоксинами 
являются адсорбенты.

Ассортимент адсорбентов микотоксинов, по данным импорта, относительно узкий и включает всего 48 торговых наиме-
нований с учетом форм выпуска.

Совокупный объем поставок по импорту адсорбентов микотоксинов для сельскохозяйственных животных и птицы в контрак-
тных ценах по итогам I полугодия 2012 г. составил 11,50 млн $. Показатель I полугодия 2013 г. — около 14,76 млн $ (рис. 1).

Из графика (рис. 1) видно, что сегмент адсорбентов микотоксинов продолжает расти: в I полугодии 2013 г. по сравнению 
с I полугодием 2012 г. этот рост составил около 28,3% (с 11,50 млн $ до 14,76 млн $).

Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г. по МНН представлена на 
рис. 2 и рис. 3. Лидерами по импорту адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. являлись такие группы адсорбентов, 
как дрожжи (32%), диатомовая земля + каолиновая глина + дрожжи (24%), бентонит + сепиолит + стеатиты + двуокись 
кремния (12%) (рис. 2). На долю этих трех групп пришлось 68% всех объемов поставок I полугодия 2012 г. в стоимостном 
выражении.

Эта же тройка адсорбентов микотоксинов по МНН стала лидерами по стоимости поставок и в I полугодии 2013 г.: дрож-
жи (38%), диатомовая земля + каолиновая глина + дрожжи (20%) и бентонит + сепиолит + стеатиты + двуокись кремния 
(9%) (рис. 3). На сегодняшний день можно говорить о существовании высокой конкуренции на рынке адсорбентов мико-
токсинов среди импортной продукции. На долю этих трех групп пришлось 67% всех объемов поставок I полугодия 2013 г.  
в стоимостном выражении (рис. 3).

оБЗоР ИмПоРТА АдСоРБЕНТов мИкоТокСИНов для коРмов  
для СЕльСкохоЗяйСТвЕННых жИвоТНых И ПТИцы  
в I ПолугодИИ 2012 И I ПолугодИИ 2013 гг. 

REvIEW oF ImPoRT oF mycoToXINS’ AdSoRBENTS FoR lIvESTocK ANd 
PoUlTRy FEEdS IN ThE 1ST hAlFyEAR 2012 ANd 1ST hAlFyEAR 2013 

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/ФармАналитик Про

The review is presented by the company «Vetanalytic»/«Pharmanalytic Pro»

Рис. 1. Стоимость поставок по импорту адсорбентов микотоксинов, I полугодие 2012 г. и I полугодие 2013 г., в $ 
Pic. 1. Cost of supplies for import of mycotoxins’ adsorbents, 1st halfyear 2012 and 1st halfyear 2013, in $
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Рис. 2. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов по МНН в I полугодии 2012 г., % от поставок в $
Pic. 2. Import of mycotoxins’ adsorbents by segments according to INN in the 1st halfyear 2012, % of supplies in $
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Анализ поставок по импорту адсорбентов микотоксинов для сельскохозяйственных животных и птицы в контрактных 
ценах по полугодиям 2012–2013 гг. показал положительную динамику роста таких МНН, как дрожжи, диатомовая земля +  
каолиновая глина + дрожжи, пивные дрожжи + бентонит + тимол и др. (рис. 4).

Структура импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей представлена на рис. 5 и рис. 6.
Крупнейшим импортером стала компания «Оллтек» (бренд-производитель Alltech): она импортировала более  

32,3% адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. и более 37% — в I полугодии 2013 г.
В ТОР-5 лидеров по импорту адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. вошли компании «Оллтек» (Ве-

ликобритания) — 32,3%; «Биомин ГмбХ» (Австрия) — 24%; «Кемин Юроп Н.В.» (Бельгия) — 12%; «Даавижн Б.В.» 
(Нидерланды) — 8,4%; «Олмикс С.А.» (Франция) — 4,8%. В совокупности на их долю пришлось 81,5% всех поставок 
адсорбентов (рис. 5).

 

Рис. 3. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов по МНН в I полугодии 2013 г., % от поставок в $
Pic. 3. Import of mycotoxins’ adsorbents by segments according to INN in the 1st halfyear 2013, % of supplies in $ 

Рис. 4.  Сравнение импорта адсорбентов микотоксинов по МНН в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г., в $. ТОР-5 в поставках I полугодия 2013 г. 
Pic. 4.  Comparison of import of micotoxins’ adsorbents by INN in the 1st half year 2012 and 1st halfyear 2013 in USD. ТОР-5 in supplies of the 1st halfyear 2013 
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Рис. 5. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, I полугодие 2012 г., % от стоимости поставок в $
Pic. 5. Import of mycotoxins’ adsorbents by segments by producers, 1st halfyear 2012, % of cost of supplies, $ 
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ТОР-5 лидеров по импорту адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2013 г. стали компании «Оллтек» (Великобритания) —  
37,1%; «Биомин ГмбХ» (Австрия) — 20,2%; «Кемин Юроп Н.В.» (Бельгия) — 9%; «Даавижн Б. В.» (Нидерланды) — 8,6%; 
«Сева Санте Анималь» (Франция) — 5,8%. В совокупности на их долю пришлось 80,6% всех поставок адсорбентов (рис. 6).

 

 

Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе отдельных бренд-производителей представлена на диаграмме 
(рис. 7). Среди импортеров крупнейшей стала компания Alltech (Великобритания). Также значимые доли в поставках —  
у бренд-производителей Kemin (Бельгия) и Ceva Sante (Франция).

Среди основных стран-поставщиков — Нидерланды, Австрия, Великобритания, Бельгия и Франция (рис. 8).
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Рис. 7. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе отдельных бренд-производителей, % от стоимости поставок в $
Pic. 7. Import of mycotoxins’ adsorbents by segments by certain brand-producers, % of cost of supplies in $
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Рис. 8. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе стран-поставщиков, % от стоимости поставок в $
Pic. 8. Importof mycotoxins’ adsorbents by segments by producing countries, % of cost of supplies in $  
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Рис.6. Сегментация импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, I полугодие 2013 г., % от стоимости поставок в $
Pic. 6. Import of mycotoxins’ adsorbents by segments by producers, 1st halfyear 2013, % of cost of supplies, $ 
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Основные объемы поставок адсорбентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. в стоимостном выражении пришлись на пять 
компаний-получателей — «Оллтек» (32,3%), ООО «Биомин» (13,7%), ООО «Австрокорм» (10,3%), ЗАО «Биотек» (8,4%) и 
ООО «Гермес» (5,4%). В совокупности на их долю пришлось 70,1% всех поставок в стоимостном выражении (рис. 9).

ТОР-5 лидеров среди получателей по объему поставок в I полугодии 2013 г. представлена на графике (рис. 10). Среди ком-
паний-получателей по стоимости поставок адсорбентов микотоксинов в $ можно выделить следующие компании: «Оллтек» 
(37,1%), ООО «Биомин» (13,6%), ООО «Мустанг Технологии Кормления» (7,4%), ООО «Австрокорм» (7,1%) и «Сева Санте 
Анималь» (5,7%). В совокупности на их долю пришлось 70,9% всех поставок в стоимостном выражении (рис. 10).

 

Лидером в объеме поставок по импорту стал Микосорб — органический адсорбент, выделенный из дрожжевых клеток и 
обладающий высокой скоростью адсорбции, что очень важно при борьбе с микотоксикозами, — около 3,7 млн $ в I полу-
годии 2012 г. и около 5,5 млн $ в I полугодии 2013 г. (рис. 11). В ТОР-5 также входят и другие органические адсорбенты —  
Микофикс Селект 3.Е, Токсфин Сухой, Микофикс Плюс 3.Е, Микотокс NG (рис. 11).

 

Рис. 10. ТОР-5 лидеров по импорту адсорбентов микотоксинов в разрезе получателей в I полугодии 2013 г., % по стоимости поставок в $
Pic. 10. ТОР-5 of the leaders in import of mycotoxins’ adsorbents by producers in the 1st halfyear 2013,  % by cost of supplies in $
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Рис. 11.  Лидеры по импорту адсорбентов микотоксинов в разрезе торговых наименований, I полугодие 2012 г. и I полугодие 2013 г., в $ 
ТОР-5 в поставках I полугодия 2013 г.

Pic. 11.  Leaders in import of mycotoxins’ adsorbents by brand-names, 1st halfyear 2012 and 1st halfyear 2013, in USD. ТОР-5  in 
supplies in the 1st halfyear 2013
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Рис. 9. ТОР-5 лидеров по импорту адсорбентов микотоксинов в разрезе получателей в I полугодии 2012 г., % по стоимости поставок в $
Pic. 9. ТОР-5 of the leaders in import of mycotoxins’ adsorbents in the 1st halfyear of 2012,  % by cost of supplies in $
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Выводы:
По импорту поступает относительно узкий ассортимент адсорбентов микотоксинов для сельскохозяйственных 
животных и птицы.
совокупный объем поставок адсорбентов микотоксинов для сельскохозяйственных животных и птицы в контрактных 
ценах по итогам I полугодия 2012 г. составил 11,50 млн $. Показатель I полугодия 2013 г. — около 14,76 млн $. Рост 
данного сегмента — 28,3%.
Крупнейшая среди импортеров компания «Оллтек» (бренд-производитель alltech) импортировала более 32,3% адсор-
бентов микотоксинов в I полугодии 2012 г. и более 37% — в I полугодии 2013 г.
Лидерами по объемам импорта в стоимостном выражении в I полугодии 2013 г. среди компаний-производителей стали 
компании «Оллтек» (Великобритания/сША) — 37,1%; «Биомин ГмбХ» (Австрия) — 20,2%; «Кемин Юроп Н.В.» (Бельгия) —  
9%; «Даавижн Б.В.» (Нидерланды) — 8,6%; «сева санте Анималь» (Франция) — 5,8%. На их долю пришлось 80,6% 
всех поставок адсорбентов.
среди основных стран-поставщиков — Нидерланды, Австрия, Великобритания, Бельгия и Франция.
среди компаний-получателей по стоимости поставок адсорбентов микотоксинов в $ можно выделить следующие ком-
пании: «Оллтек» (37,1%), ООО «Биомин» (13,6%), ООО «Мустанг Технологии Кормления» (7,4%), ООО «Австрокорм» 
(7,1%) и «сева санте Анималь» (5,7%). На их долю пришлось 70,9% всех поставок в стоимостном выражении.
Лидером в объеме поставок по импорту стал Микосорб — органический адсорбент, обладающий высокой скоростью 
адсорбции, что очень важно при борьбе с микотоксикозами,— около 3,7 млн $ в I полугодии 2012 г. и около 5,5 млн $  
в I полугодии 2013 г.
На сегодняшний день можно говорить о существовании высокой конкуренции на рынке адсорбентов микотоксинов среди 
импортной продукции. В то же время с позиции объема рынок адсорбентов микотоксинов для сельскохозяйственных 
животных и птицы можно рассматривать как интересный с позиции ведения бизнеса его игроками.

(495) 771-59-23

Summary:
Import provides for rather narrow range of mycotoxins’ adsorbents for livestock and poultry. 
Total volume of supplies of mycotoxins’ adsorbents for livestock and poultry in contractual prices by results of the 1st halfyear 2012 
amounted up to 11,50 mln. $. The index of the 1st halfyear 2013 — about 14,76 mln. Usd. Increase of this segment is — 28,3%.
The largest among importers company alltech (brand-producer alltech) imported more than 32,3% mycotoxins’ adsorbents in the 
1st half year 2012 and more than 37% — in the 1st halfyear 2013. 
leaders by volume of export in the cost expression among companies-producers in the 1st halfyear 2013 are alltech (Great Brit-
ain/Usa) — 37,1%; BIOmInGmbH (austria) — 0,2%; Kemin Europe Н.В (Belgium) — 9%; daavision B.V. (netherlands) —  
8,6%; CEVa sante animale (France) — 5,8%. Their share took 80,6% of all supplies of adsorbents. .
The main supplying countries are — netherlands, austria, Great Britain, Belgium and France. 
among companies-buyers if compared by cost of supplies (in Usd) of mycotoxins’ adsorbents the following companies should be 
named: alltech (37,1%), Biomin llC (13,6%), mustang Technologii Kormlenija llC (7,4%), avstrokorm llC (7,1%) and 
CEVa sante animale (5,7%). Their share took 70,9% of all supplies in cost expression.
The leader by imported volume of supplies is mycosorb– organic adsorbent with high speed of adsorption, the feature very important 
when fighting mycotoxicosis — about 3,7 mln. Usd in the 1st half year 2012 and about 5,5 mln. Usd in the 1st half year 2013.
Today we can talk about high competitiveness at the mycotoxins’ adsorbents market in the import sector. at the same time if 
viewed by position of volume the market of mycotoxins’ adsorbents for livestock and poultry can be regarded as interesting for 
doing business by its players

Обзор представлен компанией «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
Vetanalytic/PharmanalyticPro

В рамках данного обзора не рассмотрены такие аспекты, как информация по всему ассортименту рынка адсор-
бентов микотоксинов 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.
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год основания: ООО «Агриколь» ос-
новано в 2004 году и успешно работа-
ет в сельскохозяйственном сегменте 
рынка 10 лет.
основные направления деятельности: 
Компания «Агриколь» специали-
зируется на продаже незаменимых 
аминокислот (лизин, сульфат лизи-
на, метионин, треонин, триптофан), 
витаминов и премиксов российс-
ким сельхозпроизводителям. Ниже 
приводится краткая характеристи-
ка некоторых продуктов, которые 
ООО «Агриколь» предлагает пред-
приятиям АПК. 
Лизин — микрогранулированный сы-
пучий порошок кремового цвета. В 
растительных кормах лизин содер-
жится в незначительных количествах, 
поэтому в рационах животных и пти-
цы его часто не хватает. Животным и 
птице он необходим для регуляции 
обмена азота, углеводов, а также для 
синтеза нуклеотидов; он способствует 
интенсивному росту молодняка, оп-
тимальному использованию кормов.
Метионин представляет собой белый 
кристаллический порошок. Эта ами-
нокислота используется организмом 
как источник серы, а также для регу-
ляции жирового и белкового обменов. 
Участвует в образовании серина, цис-
тина и холина, необходим для роста и 
размножения эритроцитов, форми-
рования пера у птицы, препятствует 
жировому перерождению печени.
Треонин представляет собой белый 
кристаллический порошок. Метабо-
лическая роль треонина — рост ске-
летной мускулатуры, синтез пище-
варительных ферментов и иммунных 
белков, синтез глицерина, получение 
энергии. Желудочно-кишечный эпи-
телий и некоторые иммунные белки 
особенно богаты треонином.

Триптофан — незаменимая амино-
кислота, в организме не синтезиру-
ется. 
Триптофан участвует в подде-
ржании азотистого равнове-
сия в обменных процессах, ак-
тах возбуждения и торможения, 
а также трансформации одного вида 
энергии в другой. Образующаяся из 
триптофана никотиновая кислота 
является важным компонентом в 
энергетическом обмене. 
10 лет на рынке: Изначально сделав 
ставку на профессионализм и гра-
мотную маркетинговую политику, 
компания достигла значительных ус-
пехов. Благодаря профессионально-
му подходу к управлению компанией 
и четкой реализации поставленных 
задач, ООО «Агриколь» поставляет 
аминокислоты во все регионы Рос-
сийской Федерации.
Постоянный мониторинг мировых 
цен на сырье, продуманная логисти-
ка, отбор поставщиков качественной 
продукции и взвешенная политика 
ценообразования дает возможность 
предлагать клиентам товар по самым 
доступным ценам. ООО «Агриколь» 
осуществляет двойной контроль ка-
чества сырья благодаря тесному со-
трудничеству с испытательным цент-
ром ГНУ ВНИИТИП. Стабильность 
поставок, гарантированное качество 
продуктов, ответственность и про-
фессионализм, постоянный диалог с 
сельхозпроизводителями – качества, 
которые сделали компанию «Агри-
коль» успешной в течении 10 лет. 
Активы компании: «Агриколь» распо-
лагает тремя современными складс-
кими комплексами, находящимися в 
Московской, Вологодской областях 
и УФО. Все склады укомплектованы 
необходимым оборудованием для 

качественного и быстрого обслужи-
вания клиентов. Компания работает 
с целым рядом поставщиков това-
ров, поэтому на нашем складе всегда 
в наличии весь спектр предлагаемого 
сырья. Мы гарантируем нашим кли-
ентам исполнение их заявок и полу-
чение товара в срок.
Работа на выставках: ООО «Агриколь» 
принимает активное участие в ежегод-
ной выставке «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария», проходящей в Москве, 
что свидетельствует о стабильности 
компании на рынке кормовых доба-
вок. 
цели компании: Одной из главных 
целей ООО «Агриколь» является сни-
жение себестоимости комбикормов и 
повышение рентабельности сельхоз-
производства. 
лозунг компании:
Мы знаем, чем кормить животных! 

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

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

АгРИколь

Директор ООО «Агриколь»

ПоНомАРЕв АлЕкСЕй СЕРгЕЕвИч
Director

AlEXEI S. PoNomARIEv
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year of foundation:
Agricole LLC was founded in 2004 
and has been working on the agricul-
tural market for 10 years. 

Key trends of activity:
Agricole’s specialization is the sale of 
indispensable amino acids (Lysine, 
Lysine sulphate, Methionine, Threo-
nine, and Tryptophan), vitamins and 
premixes to Russian agricultural busi-
nesses. Here is a short description of 
some Agricole’s products: 

lysine is a microgranular creamy col-
ored powder. vegetable feeding stuff 
contains a small quantity of Lysine, 
therefore, there is a lack of this nutri-
tive material in poultry’ and animals’ 
rations. Poultry and animals need it 
for azote metabolism regulation and 
for nucleotide synthesis. This material 
conduces to intensive growth of young 
stock and to intensive feed usage. 

methionine is a white crystalline pow-
der. An organism uses it as a source of 
sulphur and for regulation of fat and 
protein metabolism. It conduces to 
serine, cystine and choline formation, 
growth and reproduction of erythro-
cytes and poultry feather formation. 
Besides, it blocks liver steatosis. 

Threonine is a white crystalline pow-
der. Metabolic role of threonine is the 
growth of skeletal muscles, synthesis 
of digestive ferments and immune 
proteins, glycirine synthesis and en-
ergy production. Gastrointestinal epi-
thelium and several immune proteins 
are particularly affluent in threonine. 

Tryptophan is an indispensable amino 
acid. An animal body does not syn-
thesize it. Tryptophan participates in 
azote equilibrium in metabolism, in 
energization and slowdown and in the 
energy transformation from one form 
into another. Nicotine acid, derived 
form tryptophan is one of the impor-
tant components in energy metabo-
lism. 

10 years on the market: have staked on 
professionalism and expert marketing 
policy the company got ahead. Due to 
professional approach to company’s 
management and thorough realiza-
tion of goals LLC Agricole supplies 
aminoacids to all regions of Russian 
Federation. 
Constant monitoring of world prices 
on raw materials, well-thought lo-
gistics, selection of suppliers of high 
quality products and rational price-
formation policy allow the company 
to suggest the most affordable prices 
to its clients. Agricole pursues double 
quality control of raw materials due to 

close cooperation with testing centre 
GNU vNIITIP. Stability of supplies, 
ensured quality of products, respon-
cibility and professionalism, constant 
dialogue with producers are those 
qualities that allowed the company to 
have 10 years of success. 

Assets of the company:
The company owns three modern 
warehouses in Moscow, vologda Re-
gion and UFo. All warehouses are 
equipped with all necessary equip-
ment for good and fast customer sup-
port. 
The company collaborates with a wide 
range of products suppliers, therefore, 
all the products are in sight in our 
warehouses. We guarantee that all the 
orders are executed in time. 

Exhibitions’ activity: Agricole actively 
participates in the annual Moscow ex-
hibition «ZernoKombikorma – vet-
erinaria», and that fact testifies stable 
position of the company at the market 
of feed additives. 

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

company’s motto:
We know how to feed animals! 

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

е-mail: agricole@inbox.ru

AGRIcolE

НАм 10 лЕТ
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АдИССЕо ЕвРАЗИя

Директор по странам СНГ,  

кандидат биологических наук

дмИТРИй гРАчЕв

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 об-
разована весной 2002 года. Однако 
торговое подразделение фирмы при-
сутствует на рынке бывшего СССР 
с начала 90-х годов. В 2006 году ком-
пания вошла в состав «China National 
Bluestar Corporation Group». Мно-
голетние история и опыт в сфере 
химического производства в конце  
30-х годов двадцатого столетия при-
вели компанию к индустриальному 
синтезу и маркетингу кормовых до-
бавок 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 
Микровит® (витамины), Ровабио® 
(ферменты), Смартамин® (защи-
щенный метионин для жвачных). 
Впервые разработав синтез синте-

тического метионина в 1945 году, 
«Адиссео» является мировым лиде-
ром производства как жидкого, так 
и порошкообразного продукта под 
торговой маркой Родимет®. Первый 
коммерческий килограмм витамина 
А — Микровит® А был произведен 
во Франции в 1958 году.
С 1996 года «Адиссео» производит гам-
му кормовых ферментов Ровабио®. 
Активы компании (подразделение кор-
мовых добавок): 1200 сотрудников,  
6 производственных площадок (Фран-
ция, Испания, КНР). Поставки кор-
мовых добавок в 130 стран мира через  
5 региональных офисов. ООО «Адис-
сео Евразия» располагает складом 
продукции в Москве, региональными 
представительствами и сетью дистри-
бьюторов. Сертификация всех произ-
водств по ISo, oHSAS и FAMI QS.
Экспериментальный центр по изуче-
нию питания животных CERN, биохи-
мическая лаборатория Carat, исследо-
вательский центр по биотехнологиям 
CINABio (Франция), международная 
сеть NIRS-лабораторий.
Проекты в России: С 2000 года в СНГ 
претворяется в жизнь проект «Пре-
микс, рекомендованный Адиссео» —  
инвестиции в техническое перево-
оружение и строительство премик-
сных заводов партнеров фирмы на 
территории СНГ составили 2 млн €. 
В рамках проекта на базе ВНИТИП 
была создана экспериментальная 
совместная премиксная лаборатория. 
На регулярной основе во Франции 
и России, проводится «Практикум 
по витаминам, ферментам и пре-
миксам» на который приглашаются 
специалисты и технологи премиксных 
и комбикормовых производств —  
партнеров «Адиссео» в СНГ. За про-

шедший со старта проекта период 
новые и перспективные премиксные 
производства, отвечающие ряду тре-
бований компании, были аттестованы 
экспертами «Адиссео» и вошли в так 
называемую группу рекомендованных 
премиксеров. «Адиссео» инвестирует, 
консультирует и рекомендует эти 
предприятия, тем самым участвуя в 
обеспечении качества их продукции, 
которая маркируется специальным 
знаком качества.
«Адиссео» — член Национального 
Кормового Союза (Россия) и FEFANA 
(Евросоюз).
основная цель: Основная цель «Адиссео 
Евразия» — способствовать восстанов-
лению премиксного и комбикормового 
производства на территории бывшего 
СССР и долговременное сотрудничес-
тво с сельскохозяйственными произво-
дителями на взаимовыгодной основе. 
Научно-техническая поддержка наших 
партнеров, гибкая инвестиционная 
и ценовая политика позволила ком-
пании вместе с ее партнерами занять 
лидирующее место на рынке кормовых 
добавок в странах СНГ. 

контакты:
Тел.: +7 (495) 627-59-35
Факс: +7 (495) 627-59-47

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 30s 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: Microvit® 
(vitamins), Rovabio® (enzymes), 
Smartamine® (protected methionine 
for dairy cows). Having developed 
synthesis of synthetic methionine in 
1945, Adisseo is still a market leader in 
producing both a concentrated liquid 
source and powder form of methionine 
under Rhodimet® trademark. The first 
commercial kilogram 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): 1200 employees, 6 produc-
tion sites (France, Spain, PRC). Feed 
additives’ supplies to 130 countries of 
the world through 5 regional offices. 
Adisseo Eurasia LLC has a warehouse 
in Moscow, regional representative 
offices and distribution network. Pro-
duction is certified by ISo, oHSAS 
and FAMI QS.
Centre of Expertise in Nutrition Re-
search (CERN), the bio-chemical labo-
ratory Carat, the biotechnology R&D 
centre CINABio (France), interna-
tional network of NIRS laboratories.

Projects in Russia: The project Premix 
recommended by Adisseo has been 
being implemented since 200 in CIS. 
Investments into technical re-equip-
ment and construction of premix-pro-
duction plants for company’s partners 
in CIS amounted up to 2 mln €. In the 
frame of this project the premix Lab was 
established on the basis of All-Russian 
poultry R&D and technology Institute 
(vNITIP). Practical training for vita-
mins, ferments and premixes takes place 
in Russia and France, the participants 
are experts and technologists from 
premixes’ and formula feed’s plants — 
company’s partners in CIS. 
Within the project’s existence compa-
ny’s experts attested as corresponding 

to company’s requirements many new 
and promising premixes’ production, 
which entered the group of so called 
recommended premixers. Adisseo 
invests, consults and recommend 
these companies and by this it ensures 
high quality of the products which are 
marked by special quality mark. 
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) 627-59-35
Fax: +7 (495) 627-59-47

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-
кий производитель 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 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 
построен завод по производству 
премиксов. 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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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-
минеральных концентратов для всех 
видов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, а также непродуктивных 
животных. Деятельность предприятия 
началась в 1999 г.
цели и задачи: ГК «МегаМикс» ставит 
своей задачей повышение эффектив-
ности крупных животноводческих и 
птицеводческих холдингов, снижение 
себестоимости и улучшение качества 
их продукции.
достигать поставленные цели компании 
позволяют:
Современный высокотехнологичный 
завод. В августе 2009 г. состоялось 
открытие нового уникального за-
вода. Концепт завода разработан 
концерном BASF (Германия). Инже-
нерно-техническая часть — фирмой 
ottevanger Milling Engineers (Нидер-
ланды). Производительность завода в 
2013 году была увеличена за счет мо-
дернизации на 1500 кг/час и на дан-
ном этапе составляет — 7500 кг/час.  
Каждый этап производственного 
процесса контролируется с помощью 
электронных весовых устройств. 
Точность смешивания компонентов 
составляет 1:100000, что подтверж-
дено протоколом проверки IFF  
№ 2.435, выданным международным 
институтом кормовых технологий 
(Германия). Технологии такого уров-
ня позволяют обогатить премиксом 
более 3 млн тонн комбикорма в год.
Завод оснащен двумя производствен-
ными линиями. Первая предназначена 
для витаминно-минеральных смесей, 
витаминных блендов и премиксов. 

Вторая — для особых концентратов 
и премиксов с добавлением лекарс-
твенных средств. Электроника фирмы 
«Siemens» осуществляет управление 
всем циклом производства. 
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. Оснащенность лаборатории и 
квалификация специалистов позво-
ляют с высокой точностью прово-
дить исследования комбикормового 
сырья, комбикормов на содержание 
витаминов, макро- и микроэлемен-
тов, микотоксинов, а также многих 
других показателей. 
Система менеджмента качества: В 
2013 году ГК МегаМикс прошла 
повторную проверку на соответс-
твие требования международного 
стандарта ISo 9001, организованную 
компанией по сертификации SGS 
(Великобритания), чем подтверди-
ла высокий уровень обслуживания 
клиентов.
качественное сырье: Для производства 
своих витаминно-минеральных пре-
миксов ГК «МегаМикс» использует 
высококачественное сырье мировых 
лидеров: кормовые добавки BASF 
(Германия), ADISSEo (Франция), 
Lonza (Швейцария), DSM (Швейца-
рия), LoHMANN ANIMAL HEALTH 
(Германия),CJ Corporation (Индо-
незия), Paik Kwang (Южная Корея), 
Huvepharma (Болгария), микроэле-
менты компаний vITAFoR (Бельгия), 
PoCH (Польша), oMG (Финляндия), 
Iochem Corp (Канада). 
Секреты успеха компании:
1. Постоянное стремление к разви-
тию. Так, в 2012 г. компанией была 
разработана и внедрена система штри-

хового кодирования входящего сы-
рья. Планируется введение штрих —  
кодирования готовой продукции.  
В 2013 г. ГК «МегаМикс» успешно 
прошла социально-этический аудит 
и признана соответствующей предъ-
являемым требованиям к деловой 
репутации, условиям труда, охране 
труда и производственной безопас-
ности, окружающей среде.
2. Индивидуальный подход к каж-
дому потребителю и создание опти-
мальных условий для роста экономи-
ческих показателей партнеров. 
Компания ежегодно участвует в 
выставках, проводит научные семи-
нары, а c 2012 г. на базе ГК «Мега-
Микс» 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) 684-111 (многоканальный)

27-13-63, 27-06-66,
е-mail: info@volgomix.com

www.megamix.ru
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GС megamix

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 and pets. GC MegaMix 
started its activity in 1999. 
Goals and tasks: The GC MegaMix sees its 
task as increasing efficiency of large 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 new 
unique by its characteristics plant was 
opened in August 2009. The plant’s con-
cept was developed by BASF concern 
(Germany). Engineering and technical 
part was developed by ottevanger Milling 
Engineers (Netherlands).
The plant’s capacity was enhanced on 
1500 kg/hour in 2013 due to moderniza-
tion and it equals is 7500 kg/h. Each stage 

of the production process is controlled by 
electronic weight devices. The precision 
of components mixing is 1:100000. The 
working precision equipments for produc-
ing premixes are confirmed by Protocol 
of Monitoring IFF № 2.435, issued by 
International Institute of Feeds Technol-
ogy (Germany). Such level of technologies 
allows to enrich with premix more than  
3 mlns of fodder per year. 
The plant is equipped by two production 
lines. The first is for vitamin-mineral 
mixes, vitamin blends and premixes. The 
second is for special concentrates and 
premixes containing medicines. Siemens 
electronic equipment manages the entire 
production cycle. 
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. Laboratory’s equipment and 
high qualification of specialists allow for 
high precision of studies of raw materials 
and fodder for concentration of vitamins, 
macro- and microelements, mycotoxins 
and other characteristics
System of quality managemente: In 2013 
GC MegaMix repeatedly confirmed its 
compliance with ISo 9001 requirement 
in the international certification company 
SGS (Great Britain). And thus affirmed 
high level of clients’ service.
high quality raw materials:  GC Mega-
Mix uses only high quality raw materials 
for its vitamin-mineral premixes. The 
raw-materials produced by the world 
leaders in the field of fodder additives: 
BASF (Germany), ADISSEo (France), 
Lonza (Швейцария), DSM (Switzer-
land), LoHMANN ANIMAL HEALTH 
(Germany), CJ Corporation (Indone-
sia), Paik Kwang (Southern Korea), 
Huvepharma (Bulgaria), microelements 
by companies vITAFoR (Belgium),  

PoCH (Poland), oMG (Finland), Io-
chem Corp (Canada). 
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. 
The company participates in exhibitions 
and conducts scientific seminars on an 
annual basis. And starting with 2012 the 
company organizes scientific conferences 
dedicated to solution of problems in ani-
mal 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@volgomix.com

www.megamix.ru
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мИСмА

Генеральный директор 

ТИмоШков мАкСИм влАдИмИРовИч
General Director

mAXIm v. TImoShKov

год основания: С 2009 года компания 
«Мисма» является официальным 
поставщиком высококачественных 
кормовых добавок ведущих мировых 
производителей на территории Рос-
сии и стран СНГ.
о компании: Благодаря широкому ас-
сортименту продукции, тщательному 
отбору поставщиков и профессиона-
лизму сотрудников мы предлагаем не 
просто отдельные кормовые добавки, 
а эффективные кормовые решения.
Всего за несколько лет работы, наша 
компания зарекомендовала себя в 
качестве надёжного партнера как 
для иностранных поставщиков, так 
и для многочисленных клиентов не 
только на территории России, но и 
за ее пределами.
Наш слоган – Nature to you – от-
ражает основную идею компании: 
натуральная безопасная продукция 
для повышения эффективности Ва-
шего бизнеса. 
Направления деятельности: Основ-
ным направлением деятельности 
компании «Мисма» является пос-
тавка высококачественных нату-
ральных кормовых добавок для 
снижения затрат и повышения 
эффективности предприятий сель-
скохозяйственной сферы, комби-
кормовой и премиксной промыш-
ленности с целью производства 
более качественной, экологичной 
и безопасной продукции.
Наша команда: Квалифицированные 
специалисты компании «Мисма» — 
это основа высококлассного сервиса 
для наших партнеров. Многолетний 
опыт работы в агросекторе позво-
ляет нам оказывать качественное 
консультационное сопровождение с 
привлечением ведущих зарубежных и 
отечественных специалистов в сфере 
кормления, ветеринарии, а также 
комбикормового и премиксного 
производства.

Зарубежные партнеры: Всего за 4 года 
работы компания «Мисма» наладила 
сотрудничество с более, чем 10 пос-
тавщиками — мировыми лидерами 
в производстве кормовых добавок, 
среди них: 
Andres Pintaluba (Испания) 
Europe-Asia (Германия)
Hengtai (Китай)
ITPSA (Испания)
Lek veterina (Словения)
Menon (Китай)
Mytech (Китай)
Novation (Испания)
orffa (Нидерланды)
vetpharma (Испания)
Наши поставщики сертифицированы 
по международным стандартам качес-
тва ISo, GMP+, FAMI-QS. 
Бренды компании:
Агробонд Плюс — комплексный адсор-
бент микотоксинов,
Адизокс — нанокапсулированный 
оксид цинка, 
Амилофид — уникальный мультиэн-
зимный комплекс с амилазой,
Бутирекс с4 — уникальный защищен-
ный бутират натрия с активностью 
54%,
ИнтеллиБонд – новое поколение высо-
коусвояемых микроэлементов,
Капсантал — натуральные и синтети-
ческие каротиноиды,
Ликорол — эфирные масла для профи-
лактики респираторных заболеваний,
Менаро и Меносвит — ароматизаторы 
и подсластители,
Нутрисел — антистрессовый мульти-
витаминный комплекс, 
Оксикап — жидкие и порошкообраз-
ные антиоксиданты,
ОРФФА Витамин — полный спектр 
кормовых витаминов,
Фитафид — фитаза,
Фортид — высокоусвояемый источник 
протеина (малые пептиды),
Эксеншиал Бета-Ки — экономически 
выгодный источник бетаина,

Эксеншиал Токсин Плюс — адсорбент 
микотоксинов с гепатопротекторны-
ми свойствами, 
Эндофид — эффективный мультифер-
мент для рационов с высоким содер-
жанием зерновых, шротов и жмыхов.
география продаж: В эффективности 
наших решений на практике уже убе-
дились несколько десятков ведущих 
сельскохозяйственных предприятий 
Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
Среди наших клиентов — предпри-
ятия комбикормовой и премиксной 
промышленности, входящие в пя-
терку крупнейших производителей 
стран СНГ. 
Перспективы развития: Компания 
«Мисма» находится в постоянном по-
иске инновационных, принципиально 
новых решений в кормлении живот-
ных. В 2014 году предусмотрено рас-
ширение ассортимента предлагаемой 
продукции, а также выход на новые 
рынки сбыта. В связи с динамичным 
развитием бизнеса компании в бли-
жайшей перспективе планируется ор-
ганизация на территории Российской 
Федерации совместного с иностран-
ными партнерами производства ряда 
поставляемых кормовых добавок.

контакты:
125239, Москва, ул. Коптевская д. 67

Тел./факс: +7 (495) 641-32-16
e-mail: info@msbio.ru

www.misma.pro
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mISmA

year of foundation: Misma is an official 
supplier of high quality feed additives 
from the leading world producers to the 
markets of Russia and CIS since 2009. 

company’s information: Due to the 
wide product range, neat selection of 
suppliers and professional stuff we sug-
gest not only single feed additives but 
efficient feed solutions. Through several 
years of work our company managed to 
recommend itself as a reliable partner 
for foreign partners and many clients in 
Russia and CIS. 
our slogan — Nature to you — reflects 
the company’s core idea: natural safe 
products for increasing efficiency of 
your business. 

Trends of activity: Core activity of the 
company is a supply of high quality 
natural feed additives to reduce costs 
and increase effectiveness of agricultural 
companies, feed and premix produc-
tion with the aim of making products 
of higher quality, more environmental 
friendly and safe.

our team: Qualified experts of Misma 
are the basis of high quality service for 
our partners. Many years of work in 
agribusiness allows us to render qualified 
consultancy services with attraction of 
leading foreign and Russian experts in 
the field of feeding, veterinary, feed and 
premix production.

Foreign partners: During 4 years Misma 
founded partnership with more than 10 
suppliers — world leaders in the field of 
feed additives, including: 
Andres Pintaluba (Spain) 
Europe-Asia (Germany)
Hengtai (China)
ITPSA (Spain)
Lek veterina (Slovenia)
Menon (China)
Mytech (China)
Novation (Spain)
orffa (Netherlands)
vetpharma (Spain)
our suppliers are certified by interna-
tional quality standards ISo, GMP+, 
FAMI-QS. 

company’s brands: agrobond Plus — 
complex toxin binder,
adizox — nanocapsulated zink oxide, 
amylofeed — unique multi-enzyme 
complex with amylase,
Butirex с4 — unique protected sodium 
butyrate with activity of 54%,
IntelliBond — new generation of high 
digestible microelements, 
Capsantal — natural and synthetic ca-
rotenoids,
licorol — essential oils for prevention of 
respiratory diseases,
menaro and menosweet — flavors and 
sweeteners,
nutrisel — anti-stress multivitamin 
complex, 
Oxicap — liquid and powder antioxi-
dants,
OrFFa Vitamin — full range of feed 
vitamins,
Phytafeed — phytase,
Fortide — high digestible protein source 
(small peptide),
Excential Beta-Key — economically ef-
ficient source of betaine,
Excential Toxin Plus — toxin binder with 
hepatoprotective effect, 

Endofeed — high effective multi-enzyme, 
especially for diets with high content of 
cereals, sunflower and soybean meals 
and cakes.

Geography of sales: Leading agricultural 
companies in Russia, Belarus and Ka-
zakhstan practically proved our effec-
tive solutions. our clients are feed and 
premix producers from the top-5 CIS 
producer’s list. 

Perspectives of development: Misma is 
constantly looking for innovative, unique 
decisions for animal nutrition. The com-
pany plans to enlarge the product portfo-
lio and enter new markets in 2014. 
The dynamic business development al-
lows to plan a joint venture with foreign 
partners for production of several feed 
additives in the Russian Federation in 
the nearest future. 

contacts:
125239 Moscow, Koptevskaya str.,67

Ph./fax: +7 (495) 641-32-16
e-mail: info@msbio.ru

www.misma.pro
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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-east.ru

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-east.ru
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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 высо-
котехнологичных кормовых продуктов, 
компания «Фидлэнд Групп» строит 
свой бизнес не только на политике 
оптимального соотношения цены и 
качества, но и на комплексном подходе 
к решению проблем сельскохозяйс-
твенных производителей.
Являясь динамично развивающей-
ся компанией и следуя тенденциям 
развития отечественного сельского 
хозяйства, а также учитывая лучшие 
практики зарубежных аграриев, «Фид-
лэнд Групп» продолжает расширять 
портфель своих продуктов. Так, с 2013 г.  
компания вывела на рынок иннова-
ционные кормовые добавки — жид-
кий консервант ADDCoN® XL и 
ингибитор плесени ADDCoN® XF 
Superfine компании ADDCoN, а также 
начала сотрудничество с американской 
компанией NovUS, приобретя права 
на дистрибуцию протеазного энзима 
CIBENZA®, хелатных микроэлемен-
тов MINTREX® и адсорбента мико-
токсинов ToXIBAN®.
девиз компании: «ЦЕНИМ КЛИЕН-
ТОВ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ КОР-
МА, ПРЕУМНОЖАЕМ ДОХОД!». 
При выборе предлагаемых кормовых 
добавок «Фидлэнд Групп» всегда ру-
ководствуется оценкой их способности 
к повышению эффективности и кон-
курентоспособности отечественного 
животноводства.
Сотрудники: 20 специалистов, среди 
них 5 кандидатов наук. Сотрудники 
компании «Фидлэнд Групп» — на-
стоящие профессионалы в вопросах 

кормления, воспроизводс-
тва и разведения животных 
и птицы, обеспечивающие 
высококвалифицирован-
ный уровень консультаци-
онной поддержки клиентов 
в послепродажный период.
основные направления де-
ятельности:  «Фидлэнд 
Групп» занимается реали-
зацией в России европей-
ских кормовых добавок, при этом 
основной специализацией компании 
является птицеводство, свиноводство 
и рыбоводство. Наша продукция — это 
ферментные препараты, каротино-
иды, вкусоароматические добавки, 
антиоксиданты, стимуляторы роста, 
подкислители и ингибиторы плесени, 
хелатные микроэлементы, адсорбент 
микотоксинов. За годы сотрудничества 
с компанией специалисты, аграрии 
и руководители сельскохозяйствен-
ного производства высоко оценили 
преимущества «Фидлэнд Групп» как 
надежного партнера.
Продукция: На сегодняшний день 
«Фидлэнд Групп» предлагает более  
25 наименований высококачествен-
ных продуктов. Вот некоторые из 
них: ферментные препараты НАТУ-
ФОС, НАТУГРЭЙН TS, НАТУФОС 
5000 Combi G, СИБЕНЗА; группа 
каротиноидов — ЛУКАНТИН Крас-
ный, Желтый, Розовый; кормовой 
b-каротин 10% — ЛУКАРОТИН; 
вкусоароматические добавки ЛУКТА-
РОМ; антиоксидантный комплекс  
ЛУКТАНОКС; стимулятор роста 
антибактериального действия ФОР-
МИ НДФ; подкислитель АДДКОН 
XL; ингибитор плесеней и грибов в 
кормах и премиксах АДДКОН XF 
Superfine; хелатные микроэлементы 
МИНТРЕКС Zn, Cu, Mn; адсорбент 
микотоксинов ТОКСИБАН MAX. 

география дистрибуции: «Фидлэнд 
Групп» сотрудничает с сотнями круп-
нейших российских птицефабрик, сви-
нокомплексов, вертикально интегри-
рованных компаний, производителей 
комбикормов и премиксов. Компания 
также успешно работает со средними 
и мелкими хозяйствами, имея развет-
вленную дилерскую сеть, способную 
своевременно и с минимальными за-
тратами обеспечить доставку продуктов 
в любой регион России, Казахстан, 
Беларусь. «Фидлэнд Групп» имеет 
своих представителей на территории 
Урала, Сибири, Северного Кавказа, 
Поволжья, Северо-Западного и Цент-
рально-Черноземного районов.
Планы компании: В ближайшей перс-
пективе развития компании — даль-
нейшее расширение портфеля про-
дуктов, адаптация новых кормовых 
добавок на российском рынке, рас-
ширение охвата клиентской базы, 
развитие и укрепление отдела продаж 
и маркетинга, а также логистического 
комплекса в целях повышения уровня 
сервиса для потребителей всего спектра 
предлагаемой продукции.

контакты:
Россия, 101000, Москва,

ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1
Тел.: +7 (495) 663-71-56, 628-22-04

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

ЛУКАНТИН™, ЛУКАРОТИН™, НАТУФОС™, НАТУГРЭЙН™, ЛУКТАРОМ™, ЛУКТАНОКС™ 
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company’s history: Feedland Group LLC 
is an official distributor of feed additives 
produced by the leading European compa-
nies, such as BASF, LUCTA, ADDCoN. 
Having started its activity in Russia in 2000 
and having conquered the leading positions 
at the market of hi-tech feed additives, the 
company Feedland Group bases its business 
not only on the politics of optimal correlation 
between price and quality, but also on the 
complex approach to solution of agricultural 
producers’ problems.
Being a dynamically developing company 
and following the tendencies of the Russian 
agricultural sector’s development as well as 
considering the best practices of the foreign 
agrarians, Feedland Group continues to 
enlarge its assortment. Starting from 2013 
the company introduces new innovative feed 
additives: liquid preservative ADDCoN® 
XL and mold inhibitor ADDCoN® XF 
Superfine by ADDCoN, also the company 
has started cooperation with US company 
NovUS, and has bought right on distri-
bution of protease enzyme CIBENZA®, 
chelate microelements MINTREX® and 
mycotoxin binder ToXIBAN®. 
company’s motto: WE Do APPRECIATE 
CLIENTS, IMPRovE FEEDS, MAXI-
MIZE INCoME!. When choosing among 
feed additives Feedland Group always has 
in focus their ability to increase effectiveness 
and competitiveness of the Russian animal 
husbandry. 
Employees: 20 employees, and 5 specialists 
have a scientific degree of Ph.D among them. 
Feedland Group’s employees are real profes-

sionals in the field of feeding, reproduction 
and breeding of animals and poultry, and 
they provide for high quality consultancy 
after-sales services for the Clients. 
Key trends of activity: Feedland Group deals 
with selling in Russia European feed addi-
tives. The focus of the company is poultry, 
swine and fish producers . our products are 
enzymes, carotenoids, feed flavors, antioxi-
dants and growth promoters, acidifiers and 
mold inhibitors, chelate microelements and 
mycotoxins binder. Specialists, farmers and 
directors of agricultural companies highly 
esteem the benefits provided by Feedland 
group as a reliable partner. 

Products: Currently Feedland Group 
offers more than 25 items of high quality 
products. Here are some of them: enzymes —  
NATUPHoS™, NATUGRAIN TS™; 
NATUPHoS 5000 Combi G™, CIBEN-
ZA™; carotenoids — LUCANTIN Red™, 
yellow™, Pink™; feed b-carotene 10% —  
LUCARoTIN™; feed flavors — LUC-
TARoM™; antioxidant — LUCTANoX™,  
growth promoter with antibacterial ef-
fect —FoRMI NDF™, acidifier —  
ADDCoN XL™ and inhibitor of 
mould and fungi in feed and premixes —  
ADDCoN XF Superfine™; chelate mi-
croelements — MINTREX™ Zn, Cu, Mn; 
mycotoxins binder — ToXIBAN™ MAX. 
distribution geography: Feedland Group 
cooperates with hundreds of the largest 
Russian poultry and swine producers, verti-
cally integrated companies, producers of 
compound feeds and premixes. Company 
has successful cooperation with medium and 

small farms and has a wide dealer network 
through which it is possible to make in-time 
low-cost delivery into any region of Russia, 
Kazakhstan, Belorussia. Feedland Group has 
its representatives in Ural, Siberia, Northern 
Caucasus, volga region, North-West and 
Central Black Earth regions. 
company’s plans: The company’s nearest 
plans are to introduce new feed additives 
and to accommodate them at the Russian 
market, to expand the Client basis, to develop 
and strengthen Marketing & Sales depart-
ment and logistics in order to increase the 
level of service for the customers of the entire 
range of products.

contacts: 
Russia, 101000, Moscow, 

Myasnitzkaya str. building 22, block 1
Ph.: +7 (495) 663-71-56, 628-22-04

e-mail: info@feedland.ru,
www.feedland.ru

FEEdlANd GRoUP

ФОРМИ НДФ™, СИБЕНЗА™, МИНТРЕКС™, АДДКОН XL™, АДДКОН XF SuperFine™
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 Evonik Industries — международная 
промышленная группа компаний 
из Германии, мировой лидер в раз-
работке и производстве продуктов 
специальной химии. Ее деятель-
ность сосредоточена на основных 
трендовых направлениях в области 
охраны здоровья, питания, кормле-
ния, эффективности использования 
ресурсов и глобализации. «Evonik» 
активно работает в более чем 100 
странах мира. 

основные направления деятельности: 
На территории Российской Феде-
рации интересы концерна Evonik 
Industries представляет ООО «Эво-
ник Химия». Для животноводства 
и птицеводства ООО «Эвоник 
Химия» предлагает синтетичес-
кие незаменимые аминокислоты, 
идентичные натуральным. Evonik 
Industries AG — единственный в 
мире производитель, выпускающий 
четыре незаменимые аминокислоты 
для кормления животных. Компа-
ния в течение многих лет неизменно 
занимает первое место в мире по 
производству MetAMINo® (DL-
метионина). 

MetAMINo® — это синтетическая 
аминокислота, содержание которой 
в продукте составляет 99,0%. 

Мепрон®— защищенная форма 
DL-метионина для высокоудойных 
коров. Благодаря специальному 
покрытию с использованием этил-
целлюлозы, Мепрон® проходит 
транзитом многокамерный желудок 
коровы и высвобождается в тонком 
кишечнике. 

Биолиз® — продукт микробиологи-
ческого синтеза, который содержит 

сульфат лизина (67,2%). Содержа-
ние чистого L-лизина — не менее 
50,7%. Биолиз® содержит ряд ами-
нокислот, минеральные вещества и 
энергию, в доступной для усвоения 
форме. 
В 2015 году в России концерн Evonik 
Industries наметил ввод в эксплу-
атацию завода по производству 
продукции «Биолиз®» производи-
тельностью 100 000 тонн в год.

ThreAMINo® (L-треонин) — тре-
тья, по своему значению, незаме-
нимая аминокислота для птицы и 
вторая — для свиней. 

TrypAMINo® (L-триптофан) — 
четвертая незаменимая аминокис-
лота. Ее использование необходи-
мо, в низкопротеиновых рационах 
с высоким содержанием зернового 
сырья, которое, как правило, дефи-
цитно по триптофану. 

дополнительные сферы деятельности: 
Компания «Evonik» предлагает ряд 
сервисных программ:
• AminoLab® — анализ содержа-
ния питательных веществ в сырье, 
комбикормах, премиксах и пробах 
содержимого желудка, выполненный 
посредством метода жидкостной 
химии. В настоящее время сервис 
AminoLab® осуществляет более  
28 000 анализов.
• AminoNIR® —аналитический сер-
вис для быстрого предварительного 
определения уровня аминокислот в 
сырье при больших объемах выбор-
ки. 
• AminoProx® (аналитический сервис 
на базе AminoNIR®) предоставляет 
данные развернутого анализа Венде: 
сухое вещество, сырая зола, сырой 
протеин, сырой жир, сахар, крахмал, 

сырая клетчатка, нейтрально-детер-
гентная клетчатка, кислотно-детер-
гентная клетчатка и фосфор.

К о м п ь ю т е р н ы е  п р о г р а м м ы 
Aminovar® и AminoQ® позволя-
ют оценить стабильность качества 
сырья и провести статистическую 
обработку результатов анализов.
Тесты на однородность смешивания 
AminoBatch® незаменимы как ин-
дикатор однородности смешивания 
корма или кормовой смеси.
Уникальная база данных по амино-
кислотной питательности кормо-
вого сырья AminoDat® включает  
28 000 анализов содержания амино-
кислот в более чем 130 ингредиентах 
кормов во всем мире. 
Специалисты компании осущест-
вляют техническую и информаци-
онную поддержку своих клиентов в 
области аминокислотного питания 
животных (AminoNews®).

Секрет успеха компании: Мы при-
меняем новейшие технологии, 
постоянно совершенствуем наше 
производство и процессы логис-
тики, а предлагаемая продукция и 
системные решения способствуют 
успеху клиентов «Evonik Industries 
AG».

контакты:
109028, Москва,

Земляной Вал, 50а/8, стр. 2.
Тел./факс: +7 (495) 721-28-66,  

721-28-67, факс: +7 (495) 721-28-52
е-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 Chemia

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. 
our activities are focused on the basic 
trend directions in the area of health, 
nutrition, resource efficiency and glo-
balization. Evonik is actively working 
in over 100 countries

Key trends of activity:
Evonik Indusrties AG is represented 
by Evonik Chimia Ltd. on the terri-
tory of Russia. For animal husbandry 
and poultry breeding Evonik Chimia 
offers essential crystalline aminoac-
ids.  Evonik Industries AG is the only 
producer of all 4 essential aminoacids 
for animal nutrition in the world. Dur-
ing entire years the company leads the 
world production of MetAMINo® 
(DL-Methionine). 

MetAMINo® is aminoacid with the 
contents of DL-Methionine 99,0% 

Меpron®  is the source of protected 
DL-Methionine for high yielding cows. 
Due to the special ethyl cellulose cover, 
Меpron®  passes through the multi-
chambered stomach of a cow and re-
leases in the small intestine. 

Biolys® — the product of microbio-
logical synthesis which contains Lysine 
sulfate (67,2%). The content of pure L-
lysine is not less than 50,7%.

Biolys® has supplemented nutritive 
value, because it contains also the whole 
row of aminoacids and carbohydrates, 
minerals and energy in the accessible 
form. 
In 2015 Evonik Industries AG plans to 
start the new Biolys production plant 
with the capacity of 100 000 tons per 
year. 

ThreAMINo® (L-threonine) — third 
for the poultry and the 2nd for the pigs 
of importance essential amino acid.

TrypAMINo® (L-tryptophan) — this 
is the fourth important essential amino 
acid. Most often used in low-protein 
diets with the high contents of grains, 
which often have low contents of tryp-
tophan. 

Service programs for customers: 
Evonik offers to the customers follow-
ing service programmes:
• AminoLab® — the analysis of nu-
trient contents in raw materials, com-
pound feeds, premixes and physiologi-
cal samples, released by wet chemistry 
method. Today AminoLab® service 
releases more than 28 000 analysis.
• AminoNIR® —analytical service for 
the quick determination of aminoacid 
contents in raw materials among the 
huge number of samples.  
• AminoProx® (analytical service 
on the base of AminoNIR®) is the 
proximate Wende analysis: Dry Mat-
ter, Crude Ash, Crude Protein, Crude 
Fat, Crude Fat after hydrolysis, Sugars, 
Starch, Crude Fibre, Neutral Detergent 
Fibre, Acid Detergent Fibre and Phos-
phorus.

Computer sofware Aminovar® and 
AminoQ® allow to evaluate how the 
quality of raw materials is stable and 
make statistical data out of the results. 

Homogeneity  mixing tests Amino-
Batch® are essential as the indicator of 
homogeneity of produced feed and feed 
mixture. 
The unic database of aminoacid con-
tents in raw materials AminoDat® 
includes 28 000 analysis of aminoacid 
contents in more than 130 ingredients 
from all over the world. 
The specialists of the company carry out 
technical and informational support in 
animal nutrition (AminoNews®).

Secret of success of the company: We 
use the latest technologies, develop our 
production and logistic system, and our 
products and services help to reach the 
success for the partners of Evonik In-
dustries AG.
 

contacts:
109028, Moscow, Zemlyanoy val st., 

50 a/8, build. 2.
Ph./fax: +7 (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

EvoNIK INdUSTRIES AG
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год основания: 1991 год. Экология, Ле-
карственные Средства, Технологии —  
из первых букв этих слов образовано 
название научно-производственной 
фирмы ЗАО НПФ «ЭЛЕСТ». 
Компания начинала свою деятель-
ность как лаборатория, находящая-
ся в составе ВНИТИ Антибиотиков 
и Ферментов. Сегодня «ЭЛЕСТ» —  
преуспевающее независимое пред-
приятие, ведущий российский 
производитель биотехнологической 
продукции для сельского хозяйства 
и медицины.
основные направления деятельности: 
В начале 90-х компания «ЭЛЕСТ» 
впервые организовала производство 
премиксов в Ленинградской области, 
а в настоящее время разрабатывает и 
производит оригинальные регулятор-
ные комплексы, нейтрализаторы ток-
синов, витаминно-минеральные смеси 
в сухой и жидкой формах для всех видов 
сельскохозяйственных животных, и 
домашних животных.
Вся продукция «ЭЛЕСТ» направлена 
на нормализацию обменных процессов 
в организме животных, что позволяет 
улучшить их здоровье и при сниже-
нии стоимости рационов повысить 
производственные показатели за счет 
использования собственных резервов 
организма. 
Для решения проблемы микоток-
сикозов компанией «ЭЛЕСТ» был 
разработан и успешно реализуется 
оригинальный нейтрализатор токсинов 
с гепатопротекторной функцией —  
«Фунгистат-ГПК». Помимо экзоток-
синов, «Фунгистат-ГПК» эффективно 
борется и с эндотоксинами, которые 
продуцируют патогенные микроорга-
низмы. Жидкий сорбент « Хитолоза» 
гарантирует полное освобождение 
организма животных от токсинов. 
Уникальная биотехнологическая раз-
работка «Полис» (Полисахариды 
жидкие) за счет нормализации руб-

цовой микробиоты 
позволяет не только 
значительно увеличи-
вать надои молока (как 
в раздое, так и удер-
жание на последних 
месяцах лактации), но 
и сокращает сервис-
период, повышает осе-
меняемость с первого 
раза, облегчает отелы, 
повышает здоровье и 
выживаемость телят. 
Для профилактики метаболических 
нарушений у моногастричных ком-
панией «Элест» разработана ориги-
нальная кормовая добавка «Байпас». 
Ряд опытов на бройлерах и несушке, 
проведенные во ВНИТИП (г. Серги-
ев Посад), а также использование в 
промышленном масштабе показали, 
что применение «Байпаса» позволяет 
полностью исключить из рациона 
незаменимые аминокислоты, а также 
некоторые специфические добавки 
и ферменты при полном сохранении 
или улучшении производственных 
показателей, что ведет к снижению 
себестоимости рациона и улучшению 
конверсии корма. 
Кроме того, НПФ «ЭЛЕСТ» разра-
батывает технологии производства 
медицинских препаратов на основе 
микробиологического синтеза с ис-
пользованием собственных патентов.
Собственное производство: Опыт-
но-промышленное производство 
«ЭЛЕСТ» обладает мощностью до 450 
тонн продукции в месяц в сухом и в 
жидком виде. Вся продукция компа-
нии сертифицирована. Производство 
обслуживается специально подготов-
ленными работниками. Это позволяет 
в кратчайшие сроки организовать 
полномасштабный выпуск необходи-
мой продукции. Имеется научно-ис-
следовательская лаборатория, уком-
плектованная квалифицированными 

специалистами, в том числе докторами 
и кандидатами наук в области биотех-
нологии, микробиологии, химического 
синтеза и ветеринарии.
Патенты: Компания постоянно рабо-
тает над расширением ассортимента 
продукции и является обладателем  
20 патентов на изобретения мирового 
уровня. 
Независимая оценка: По оценке анг-
лийской компании «Plimsoll», среди 
160 предприятий отрасли за 2011 год 
по номинации «Наиболее выгодные 
деловые партнеры» «ЭЛЕСТ» занимает 
4 место.
По оценке Международного эконо-
мического рейтинга «Лига лучших» по 
номинации «За достижение превос-
ходства над конкурентами в 2012 году» 
«ЭЛЕСТ» получил итоговое 5 место,  
а также звание «Предприятие года».

Продукция компании реализуется че-
рез дилерскую сеть на всей территории 
России, а также в республиках Беларусь 
и Казахстан.

контакты:
192148, Санкт-Петербург,  

Железнодорожный проспект, д. 45
Телефоны: +7 (812) 334-59-44,  

331-05-61, 677-07-63
e-mail: elestelest@yandex.ru,  

elestd@yandex.ru

ЭлЕСТ

Председатель совета директоров

кандидат биологических наук,  

профессор

мАлков мАРк АБовИч

Chairman of the Directors’ board

candidate of biological sciences,  

professor

mARK A. mAlKov
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year of foundation: 1991. Ecology, 
Medicines, Technologies are the ba-
sis for scientific-production company 
CJSC NPF ELEST. 
The company started its activity as a 
laboratory being a part of Institute for 
Promoting Engineering-Technical In-
novations of Antibiotics and Ferments. 
Today ELEST — is a prosperous in-
dependent company, leading Russian 
producer of biotechnological produc-
tion for agriculture and medicine.
Key trends of activity: In the beginning 
of 90-s ELEST started production of 
premixes in Leningradskaya oblast, 
and currently it develops and produces 
original regulatory complexes, toxins; 
neutralizers, vitamine&mineral mix-
tures both dry and liquid for all types 
of live-stock and domestic animals. 
All products of ELEST are aimed at 
normalization of metabolic processes 
in animals’ organism, and that allows 
to improve their health and increase 
productivity through usage of organ-
ism’s reserves at the condition of re-
ducing the cost of the diet. 

ELEST developed and suc-
cessfully applies original 
neutralizer of toxins with 
hepatoprotective function 
«Fungistat-GPK» to solve 
the problem of mycotoxi-
cosis. Apart from exotoxins 
«Fungistat-GPK» is ef-
fective against endotoxins, 
which produce pathogenic 
microorganisms. Liquid sor-
bent «Hitolosa» ensures full 
elimination of toxins from 
animal’s organism. 
Unique biotechnological development — 
«Polis» (Liquid polysaccharides ) — at the 
expense of normalization of ruminal mi-
crobiota allows not only to increase milk-
ing (both at the beginning and during the 
last months of lactation) but also reduces 
service-period, increases first-time in-
semination, facilitates calving, improves 
health and survival rate of calves. 
ELEST developed special feed additive 
«Bypass» for prophylactic use of meta-
bolicdisturbances of monogastric. Sev-
eral experiments of broilers and laying 
hens, taken in vNITIP (Serghiev Posad) 
as well as usage in industrial scales dem-
onstrated that application of «Bypass» 
allows to fully exclude from the diet key 
aminoacids and certain specific addi-
tives and ferments at the condition of 
full conservation and improvement of 
production indices. And all that leads to 

reduction of diets’ cost and im-
provement of feed conversion. 
ELEST develops technologies 
for producing medicines on the 
basis of microbiological synthe-
sis and uses its own patents. 
own production: Experimental-
industrial production ELEST 
has capacity of 450 tones of 
production per month both dry 
and liquid. All company’s prod-
ucts are certified. The produc-

tion is serviced by specially trained em-
ployees. This allows to organize full scale 
production of certain items in the shortest 
terms. 
The company has its own laboratory 
where there are highly qualified experts, 
including doctors and candidates of bio-
technology, microbiology, chemical syn-
thesis and veterinary.
Patents: The company constantly widens 
its assortment and has 20 patents for in-
ventions of the world’s scale. 
Independent appraisal: According to 
the assessment of the English company 
«Plimsoll» ELEST takes the 4th place 
among 160 companies of this sector (as 
in 2011) in the nomination «The most 
profitable business partners».
According to the assessment of the Inter-
national economical rating «League of 
the best» in the nomination «For achieve-
ment of superiority over the competitors 
in 2012» ELEST took the 5th place and a 
name «Company of the year».

contacts:
192148, Saint-Petersburg, 

Zheleznodorozhny prospect д.45
Phones:

+7 (812)334-59-44, 331-05-61, 
677-07-63

e-mail: elestelest@yandex.ru, 
elestd@yandex.ru

ElEST

Директор

кандидат экономических наук

дАНьковА ТАТьяНА вАСИльЕвНА

Director

candidate of economical sciences

TATIANA v. dANKovA
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Производство и продажа кормовой пробиотической 
добавки «А2» . Стабильные высокие результаты. Под-
держка применения ведущими отраслевыми специа-
листами.

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.

ООО «НОВА»

вЕТЕРИНАРИя
vETERINARy mEdIcINE

ИНФоРмАцИоННАя ПоддЕРжкА
INFoTAINmENT

оБоРудовАНИЕ 
EqUIPmENT

коРмА И доБАвкИ 
FEEd ANd FEEd AddITIvES

вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

ОПТ wholesale

ООО «Текнофид»

Тел.: +7 (47248) 3-07-14
Факс: +7 (47248) 3-07-30
www.teknofeed.ru

Разработка, производство и реализация 
адсорбентов микотоксинов, продуктов на 
основе органических кислот: подкислите-
лей, консервантов кормов, препаратов для 
обеззараживания воды и систем поения; зоо-
гигиенических средств для промышленного 
птицеводства и животноводства.

Ph.: +7 (47248) 3-07-14
Fax: +7 (47248) 3-07-30
www.teknofeed.ru

Development, production and sale of adsor-
bents of mycotoxins, products of the basis of 
organic acids: acidifiers, feed conservants, 
preparations for disinfection of water and 
watering systems; zoo hygiene preparations for 
industrial poultry and cattle breeding.

wholesaleОПТ

ЛАЛЛЕмАНД

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

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.

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

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

LLC Technofeed

LALLEmAND

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

LLC NoVA
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вИЗИТНыЕ кАРТочкИ комПАНИй             BUSINESS cARdS oF comPANIES

ОПТ
НАучНыЕ РАЗРАБоТкИ

ScIENTIFIc dEvEloPmENT’S
коНСАлТИНг

coNSUlTING SERvIcES
оПТовАя ТоРговля 

WholESAlE
ПРоИЗводИТЕль
mANUFAcTURER

доСТАвкА 
dElIvERy

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».
125047, Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, офис 2.
Тел./факс: +7 (495) 627-67-28
www.inkorm.com

Микро- и макроэлементы для изготовления премиксов. 
Витамины и аминокислоты, пищевые добавки, органи-
ческие кислоты и прочее химическое и пищевое сырье 
зарубежного и отечественного производства со складов 
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и 
Перми.
109153, Москва, 1-й Люберецкий проезд, д. 2
Тел./факс: +7 (495) 727-22-87, 925-11-56
Факс (авт.): +7 (495) 705-49-17
e-mail: info@iodine.ru, www.iodine.ru
Представительство в Краснодарском крае
Тел.: +7 (86131) 4-01-55

ОПТ wholesale

ООО «Нефтегазхимкомплект» 

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.  

125047, Moscow, Fadeeva str., b 7, block.1, office 2.
Ph./fax: +7 (495) 627-67-28
www.inkorm.com

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.

109153, Moscow, 1st. Luberetskiy travel, 2
Ph./fax: +7 (495) 727-22-87, 925-11-56
Fax: +7 (495) 705-49-17
e-mail: info@iodine.ru, www.iodine.ru

Micro- and macro-elements for the production of premixes.
vitamins and amino acids, nutritional supplements, organic 
acids and other chemical and food raw materials of foreign 
and domestic production from warehouses in Moscow, 
St. Petersburg, Krasnodar and Perm.

Representation in the Krasnodar region
Ph.: +7 (86131) 4-01-55

LLC Neftegazhimkomplect

LLC INKorm

LLC Delta
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы коРмов И коРмовых доБАвок в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
Agro Green Company г. СанктПетербург (812) 466-57-87
BASF г. Москва (495) 231-72-20
Danisco г. Москва (495) 935-79-50
Lohmann Animal Health г. Москва (499) 579-31-70
oLMIX г. СанктПетербург (812) 320-73-04
АБИО г. Москва (495) 778-57-14
АВВА РУС г. Москва (495) 956-75-54
Август г. Москва (495) 787-08-00
Август Милк Московская обл. (495) 781-46-10
Агриколь г. Москва (495) 640-31-83 
Агроакадемия г. Шебекино (47248) 3-15-29
Агробалт Трейд г. СанктПетербург (812) 327-85-50
Агровит Московская обл. (495) 745-65-16 
АгроКорм г. Новосибирск (383) 310-50-82
Агрокормсервис плюс г. Ставрополь (8652) 39-23-24
АгроПремикс г. Тула (4872) 363-264
Агророс г. Екатеринбург (343) 262-78-20
АгроСояКомплект г. Москва (495) 586-94-12
АгроТрейдинг Инвест г. Москва (495) 700-12-11
Адиссео Евразия г. Москва (495) 627-59-35
АйБиЭс ПТК Московская обл. (495) 565-41-94
Аконит г. Вологда (8172) 72-83-28
Алсико Ресурс г. Москва (495) 221-88-30
Альтернатива ПК г. Данилов (48538) 5-16-10
АльянсАгро г. КаменскУральский (3439) 39-60-01 
АльянсГрупп г. Москва (495) 778-49-24
Арталия г. Киреевск (495) 744-64-73
Аскор г. Буйнакск (963) 414-16-66
Бел Трейд г. Шебекино (47248) 2-64-94
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
Биокорм ПКФ ООО г. Астрахань (8512) 51-56-50
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
Вита г. Москва (499) 794-35-45
ВитаГарант г. Москва (495) 926-71-13
ВитАргосРоссовит г. Москва (495) 956-76-55
Витасоль г. Боровск (48438) 4-36-02
ВолгаФиш г. Волгоград (8442) 24-48-70 
Волжский оргсинтез г. Волжский  (8443) 22-57-00
Восход г. Москва (495) 787-63-27
Гатчинский КЗ Ленинградская обл. (81371) 9-05-52
Геликс г. СанктПетербург (812) 676-76-58
Главмел г. Воронеж (4732) 49-23-15
ГлобалВит г. Москва (495) 620-46-83
Данзим г. Москва (495) 726-74-32
Данта г. Москва (495) 792-53-77
Дельта г. Тверь (4822) 47-57-71
Евросоль г. СанктПетербург (812) 380-56-26
Зернопродукт г. Новосибирск (383) 344-68-16
Инкорм г. Москва (495) 649-96-79
КапиталПрок Московская обл. (495) 745-67-87
Каргилл Энтерпрайзис г. Москва (495) 626-54-39
Коудайс МКорма Московская обл. (495) 645-21-59
КубаньАгропрод г. Москва (495) 729-50-52
Лактив ПТК г. Москва (495) 785-11-34
Лаллеманд г. СанктПетербург (812) 703-48-50
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF FoddER ANd FoddER AddITIvES (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone
ЛНБ корма г. Москва  (495) 589-11-30 
Лужский КЗ Ленинградская обл. (921) 091-80-31
МАН г. ЙошкарОла (8362) 43-02-68
Марэл Анимал Нутрицион г. ЙошкарОла (8362) 43-02-77
МегаМикс ГК г. Волгоград (8442) 27-17-65
Микробиологические пробиотики и консерванты г. СанктПетербург (812) 466-84-86
Молоко г. Бежецк3 (48231) 5-80-75
МСД г. Москва (495) 787-01-38
МТК Московская обл. (495) 781-54-03
Мустанг Ингредиентс г. Москва (495) 931-91-90
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) 540-58-72
НТЦ БИО г. Шебекино (47248) 2-62-49
Оллтек г. Москва (495) 980-71-14 
Пищепропродукт г. Москва (495) 748-01-31
ПКФ ТАЙМ2005 г. Москва (495) 232-21-78
Польмасс Московская обл. (495) 994-09-15
ПраксисОво г. Москва (495) 229-77-90
Предприятие Химпродукция XXI Свердловская обл. (343) 376-11-30
Провими г. Москва (495) 937-28-60
ПромКомСнаб г. Казань (843) 570-77-02
Простор ТД г. Москва (495) 783-04-45
Профит г. Москва (495) 626-43-40
ПТИ ГК г. Москва (495) 786-85-65
Руспродимпорт Московская обл. (499) 922-00-14
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) 450-04-56
Симбио г. Москва (495) 984-53-11
Содружество ГК г. Москва (495) 933-60-70
СоюзконтрактторгМ г. Москва (495) 514-09-84
Соя г. Хабаровск (4212) 32-81-00
Стар ТК г. Москва (495) 780-58-08
СтупиноОстанкино Московская обл. (49664) 7-75-44
СЭЙФИД г. Москва (495) 640-39-96
ТандемИндустрия г. Курск (4712) 56-33-42
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
Уральский колос г. Нытва (34272) 3-11-68
Фа Интертрейдинг г. Москва (495) 651-93-35
Фармакс г. Киров (8332) 52-66-33
Фидлэнд Групп г. Москва (495) 663-71-56
Фидэксперт г. Тимашевск (86130) 9-50-40
Финзим г. Москва (495) 648-15-02
Хитон г. Ярославль (4852) 67-27-40 
Чекпойнт Раша г. Москва (985) 421-02-51
Эвоник Химия г. Москва (495) 721-28-66
Эко Ресурс г. СанктПетербург (812) 777-73-31
Экология плюс г. Омск (3812) 24-64-68
Элест НПФ ЗАО г. СанктПетербург (812) 677-07-63
Юниагро г. Московский (495) 777-75-23
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2013 год стал для молочного животноводства России еще одним испытанием, которое оно прошло с большими 
потерями. Россия продолжает сдавать свои позиции на мировом молочном рынке. Вплоть до 1998 г. (до 1992 г. в ка-
честве СССР) наша страна занимала 2-е место в мире после США по объемам производства сырого молока крупного 
рогатого скота. В 1999 г. она пропустила вперед Индию, в 2006-м — Китай, в 2011-м — Бразилию, а в 2013 г. Россия 
опустилась на шестую позицию, пропустив вперед теперь уже Германию, которая хоть и производит почти столько 
же молока, но перерабатывает в два раза больше.

Если в целом индекс производства по итогам года в сельском хозяйстве составит 105% относительно 2012 г. (по 
данным руководства Минсельхоза), то в молочном скотоводстве ожидается падение валовых надоев. Это единствен-
ная отрасль, показавшая отрицательную динамику за время реализации последней Государственной программы 
развития сельского хозяйства. На совещании в Воронежской области в октябре 2013 г. Председатель Правительства 
Д.А. Медведев сказал: «Если говорить прямо и просто, это трудная отрасль, может быть, самая трудная отрасль, 
существующая в сельском хозяйстве».

По итогам уходящего года валовые надои молока снизятся до 30,6–30,5 млн тонн, а это самый низкий показатель 
с конца 50-х гг. На переработку будет отправлено на 800 тыс. тонн молока меньше, чем в 2012 г.

Многие эксперты склонны считать источником нынешних бед вступление в ВТО, но проблемы в молочном 
скотоводстве существовали и раньше. Некоторые успехи, достигнутые в период реализации национального проекта 
«Ускоренное развитие животноводства», были полностью утрачены в последующие годы. Рост цен на сырое моло-
ко, а затем их резкое снижение в 2009 г., сильнейшая засуха 2010 г., а также засуха в Поволжье и других важных для 
производства молока регионах в последующие годы привели к массовому забою скота и снижению надоев молока. 
Сыграла свою роль и разбалансированность мер поддержки молочной отрасли со стороны государства.

В 2013 г. темпы роста цен на корма заметно опережали рост цен на молоко, росли и отпускные цены на энерго-
носители. Все это привело к снижению рентабельности производства молока и массовым банкротствам не только 
небольших неэффективных хозяйств, но и современных молочных комплексов.

dAIRy FARmING IN 2013

молочНоЕ жИвоТНоводСТво в 2013 г.
Т. РЫБАЛОВА, руководитель аналитического центра «сОЮЗМОЛОКО»

T. rYBalOVa, head of the analytical centre «sOYUZmOlOKO»

Источник: Росстат, прогноз/source: rosstat, forecast

Рис. 1.  Сравнительная динамика индекса цен на концентрированные корма для крупного рогатого скота и сырое 
молоко в январе–сентябре 2013 г. в % к аналогичному месяцу прошлого года 

Pic. 1.  Comparative dynamics of prices’ index for concentrated feed for cattle and raw milk in January – September 
2013 (in % to the same month of the previous year)

Таблица 1. Производство молока по категориям хозяйств за 3 квартала 2013 г. (тыс. тонн)
Table 1. milk production by categories of companies in the 3 quarters of 2012 (th.t.)

категории хозяйства/categories of companies 3 кв. 2013 г./ 
3 quarters 2013

в % к 3 кв. 2012 г./ 
In % to 3 quarters 

of 2012

прогноз на 
2013 г./ 

Forecasts. for 
2013

изменение относительно 
2012 г. /

changes in relation to 2012

Все категории хозяйств /All categories of 
companies 24 405,1 96% 30 535 - 1382

Сельскохозяйственные предприятия/
Agricultural companies 10 906,1 94,8% 13 948 - 806

Крестьянские (фермерские) хозяйства/Farms 1410,9 106,8% 1821 +100

Личные подсобные хозяйства/
Private farm holdings 12 088,0 96,3% 14 766 - 676

Источник: Росстат/source: rosstat
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Рост цен на комбикорма спровоцировал снижение спроса и, как следствие, падение их производства.

Членство в ВТО стало еще одним сильным негативным фактором. 2013-й был первым полным годом в со-
ставе этой международной организации. Не секрет, что условия вступления для новых стран с каждым годом 
становятся все более жесткими: государственная поддержка сельского хозяйства им разрешается в заметно 
меньших размерах, чем в странах, уже являющихся членами. Решение о присоединении России было принято 
в момент, когда развитые страны — члены ВТО ищут новые рынки сбыта, чтобы преодолеть экономический 
кризис и избежать банкротства своих предприятий, поэтому для них российский рынок — одна седьмая часть 
мировой таможенной территории — весьма перспективен.

На современном этапе в условиях, на которых Россия вступила в ВТО, важным для отрасли является тре-
бование ограничения субсидирования сельского хозяйства. Однако затраты государства в 2013 г. не достигли 
размеров, предусмотренных ВТО, хотя объемы субсидирования выросли. С июля начал действовать новый для 
России вид государственной поддержки — выплаты субсидий за каждый килограмм реализованного молока 
первого и высшего сортов. На эти цели было выделено 9,5 млрд рублей. В связи с удорожанием кормов в молоч-
ную отрасль было направлено дополнительно 3,2 млрд рублей. Прямая поддержка молочного скотоводства из 
федерального бюджета возросла до 16,12 млрд рублей, а всего на все виды поддержки молочного скотоводства 
из федерального бюджета в 2013 г. было выделено 32,7 млрд рублей. Однако обещанные животноводам субсидии 
постоянно задерживались; в среднем по стране задержка составляла полгода, что привело к массовому забою 
скота: в конце весны — начале лета очередь на скотоубойные пункты достигала двух месяцев.

Заложенная в госпрограмму развития АПК до 2020 г. поддержка молочной отрасли компенсирует живот-
новодам лишь 10% затрат. «Этого недостаточно в условиях постоянно растущих цен», — признала начальник 
инспекции Счетной палаты РФ Виктория Лювалина.

Особенно жаркие споры шли по поводу выплат субсидий на молоко, поступающее на переработку. Согласно пер-
воначальным требованиям, выдвинутым Минсельхозом, дотации могли получить лишь три российских региона —  
Смоленская, Свердловская и Амурская области, но и после изменения условий осталось много недовольных.  
«СОЮЗМОЛОКО» настаивал на равных выплатах за молоко первого и высшего сортов или, в крайнем слу-
чае, чтобы разница не превышала 15%, но отстоять свои требования не смог. Заметная разница в выплатах 
привела к массовым фальсификациям показателей закупаемого молока: объемы молока высшего сорта резко 
«выросли».

Отгрузка молока сократилась. По итогам года перерабатывающие предприятия получат почти на 800 тонн 
молока меньше, чем в 2012 г. Нехватка сырого молока частично компенсируется использованием сухого, в ос-
новном импортного производства, так как сушка отечественного молока сократилась на 12,5%. На 38% выросло 
промышленное потребление сухой сыворотки: ее все чаще используют вместо сухого обезжиренного молока.

9 октября 2013 г. Совет ЕЭК принял Технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и 
молочной продукции, который начнет действовать с середины 2014 г. Ключевым моментом нового регламен-
та, отличающим его от действовавшего ранее, стало возвращение термина «восстановленное молоко» взамен 
«молочного напитка», который в новом регламенте сохранен, но теперь под ним понимают продукт, в который 
добавлено не менее 50% молочных ингредиентов. Данная поправка вновь открывает возможность широкого 
использования сухого молока при розливе питьевого. Для отечественного животноводства это шаг назад, это 
вновь открывшаяся возможность широкого использования сухого импортного молока в условиях предстоящего 
дальнейшего снижения таможенных пошлин. По результатам 3 кварталов сухое молоко и сыворотка заменили 
1,8 млн тонн сырого молока, а по итогам года этот показатель приблизится к 2,5 млн тонн.

Рис. 2.  Динамика производства комбикормов для крупного рогатого скота в 2012 г. и в январе–сентябре 2013 г., тонн 
Pic. 2.  Dynamics of cattle formula feed production in 2012 and in January – September 2013 (tonne)
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Таможенные тарифы — второй важный момент воздействия ВТО на ситуацию в отрасли. В 2013 г. пошлины 
оставались на уровне связанных ставок ввозных таможенных пошлин на дату присоединения, другими словами, 
запланированное ежегодное снижение пошлин до конечных было отменено, и ставки останутся неизменными 
вплоть до перехода к конечным связанным ставкам (в основном через четыре года после вступления). Более 
того, по инициативе «СОЮЗМОЛОКО» Таможенный союз с 1 апреля повысил пошлины на сливочное масло 
и отдельные виды сыров — сначала временно, а позже их действие было продлено до сентября 2014 г. с не-
значительным изменением евросоставляющей, но на основные объемы импортных сыров массового спроса 
это повышение не распространилось. В этих относительно благоприятных условиях темпы роста импорта 
были самыми высокими за последние десять лет. Более высокие показатели с начала экономических реформ 
отмечались только в начале 90-х гг. после отмены таможенной пошлины с целью заполнить полки магазинов 
продуктами и в 1997 г. накануне дефолта. Более того, за первый год пребывания в составе ВТО самые высокие 
темпы роста импортных поставок были на молочные продукты.

 

В натуральном выражении ввоз молочных продуктов в 2013 г., даже по самым оптимистичным оценкам, 
достигнет рекордных показателей с начала экономических реформ — свыше 11 млн тонн. За период с января 
по сентябрь он уже приблизился к 9 млн тонн (в пересчете на молоко).

Одной из причин роста импортных поставок является высокая себестоимость сырого молока. Значительная 
часть молока производится на современных фермах, которые еще не рассчитались с кредитами. В себестоимости 
1 кг молока до 5 рублей приходится на выплаты по кредитам.

Средняя закупочная цена на молоко в 2013 г. не опускалась ниже 1471 рубля за 100 кг. Сезонного снижения 
цен практически не было. Цены на сырое молоко росли и на других мировых рынках. На рис. 4 приведена 
сравнительная динамика цен на сырое молоко на разных рынках: цены на российское молоко даны в двух 
вариантах — средняя закупочная цена и цена на молоко высшего сорта, наиболее близкого по показателям к 
показателям молока основных игроков мирового рынка.

Цены на российское сырое молоко высшего сорта остаются одними из самых высоких, выше только в Японии 
и Китае, где в сентябре цена была 45 евро за 100 кг.

Рис. 3.  Изменение объемов поставок импортных с.-х. товаров за первый год пребывания в составе ВТО в %  
относительно предыдущего года  

Pic. 3.  Changes in the volume of supplies of imported agricultural goods during the first year in WTO  
(in % in relation to the previous year)
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Улучшить ситуацию с обеспечением предприятий отрасли сырым молоком в 2014 г. возможно только при фи-
нансовой поддержке государства. Надежда на нее появилась после совещания по вопросам развития молочного 
животноводства РФ, которое в октябре провел Председатель Правительства Дмитрий Медведев в Воронежской 
области. Предложения всех заинтересованных сторон по стабилизации положения в молочной отрасли должны до 
конца года обсудить в правительстве и принять необходимые меры.

Summary: Future of the dairy farming as a sector will very much depend on the position of the government. EU plans in 2015 to 
abandon milk production quotas that existed during 30 years.  according to the agreement of European countries milk yields could 
be increased by one third up to 2020, and it will make 50 mln. tonnes of milk that will be put into dry milk and cheeses. russia 
is among potential markets.  In this situation our farmers are badly in need of the state’s support, and the state promises to help.  
We have nothing but to hope.  

Резюме: сохранение молочного скотоводства как отрасли теперь во многом будет зависеть от позиции государс-
тва. В 2015 г. в Ес будут отменены действовавшие тридцать лет квоты на производство молока. согласно приня-
тому соглашению европейских стран, до 2020 г. надои молока могут быть увеличены на треть, а это 50 млн тонн, 
которые будут переработаны в сухое молоко и сыры. В качестве потенциальных рынков сбыта называется и Россия.  
В этой ситуации наши животноводы крайне нуждаются в поддержке, и государство ее обещает. Остается только 
надеяться.
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Pic. 4.  . Comparative dynamics of raw milk prices at the main world markets (euro/100 kg)
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БИг дАчмЕН

Генеральный директор  

ООО «Биг Дачмен» в России 

коТов ИгоРь дмИТРИЕвИч

CEo in Russia

IGoR d. KoTov

год основания:
Фирма «Big Dutchman» была создана 
в 1938 году. В России работает более 
20 лет. В 2003 году организована ком-
пания «Биг Дачмен» в Москве.

основные направления деятельности:
Сегодня «Big Dutchman» — пред-
приятие международного масштаба, 
которое поставляет в 120 стран мира 
современное сельскохозяйственное 
оборудование для производства яиц, 
содержания, выращивания и откорма 
птицы и свиней. Название фирмы 
«Big Dutchman» во всем мире ассоци-
ируется с качеством, доступностью и 
научным подходом.
Консультационно-техническая служ-
ба знакомит клиентов компании с 
новейшими разработками и достиже-
ниями фирмы, организуя посещение 
ведущих тематических выставок.

С какими регионами ведется работа:
Российское представительство со-
трудничает со всеми округами РФ, 
при этом учитывает климатические 
особенности каждого из этих реги-
онов. Клиентская сеть насчитывает 
свыше 600 хозяйств.

в сеть представительств в России 
входят бюро в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Бел-
город, Краснодар, Новосибирск, 
Волгоград, Екатеринбург, Абакан, 
Саранск, Орел, Воронеж, Омск, 

Калуга, Красноярск, Уфа, которые 
обеспечивают более эффективное 
сотрудничество на местах с окру-
гами, регионами. В июне 2011 года 
состоялось открытие нового логис-
тического центра в пос. Детчино 
Калужской области.

количество сотрудников:
Число сотрудников фирмы во всем 
мире насчитывает 1500; в штаб-
квартире в Фехте (Кальвеслаге, 
Германия) — свыше 550 человек, 
более 160 человек — в региональных 
представительствах в России, вклю-
чая московский офис.

выставочная деятельность в России и 
за рубежом
Компания «Биг Дачмен» участвует 
более чем в 70 выставках в различных 
странах мира. Не являются исклю-
чением и российские выставки. За 
прошедший год компания участвова-
ла во многих значимых агропромыш-
ленных мероприятиях — выставках 
«vIv Russia», «ЮгАгроПищеМаш», 
«Зерно–Комбикорма–Ветерина-
рия», «Агроферма», «Агропродмаш», 
«Иннопром», «Золотая осень», в 
тематических семинарах и конфе-
ренциях. На выставке «vIv Russia 
2013» Гран-при выставки получила 
новая разработка компании «Гнездо 
Relax».

Секрет успеха компании
Опыт работы на российском рынке 
на протяжении 20 лет, дочерние 
филиалы и агентства по сбыту, ра-
ботающие во многих странах мира, 
гарантируют близость к рынку и 
доступ к хорошо отлаженной и четко 
сконструированной системе сер-
висного обслуживания на высоком 
уровне. Широкий спектр изделий, 
опытные специалисты, ноу-хау, 
использование ресурсосберегающих 
технологий составляют основу успе-
ха компании на протяжении всего 
периода работы.

контакты:
119121, Москва, 

7-й Ростовский переулок, д. 15
Тел.: +7 (495) 229-51-61

Факс: +7 (495) 229-51-71/62-52
 e-mail: info@bigdutchman.ru

www.bigdutchman.ru
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year of foundation:
The company Big Dutchman was estab-
lished in 1938. It has been working in Russia 
for more than 20 years.
In 2003 Big Dutchman Ltd. was established 
in Moscow.

Key trends of activity:
Big Dutchman is a large scale enterprise, 
which develops and sells housing and feed-
ing equipment for modern management 
of pigs (rearing and finishing) and poultry 
(meat and egg production) in more than 
120 countries worldwide. The company 
brand is associated with quality, availability, 
and scientific approach. Specially estab-
lished service for consultancy technical 
assistance helps clients to get to know the 
newest developments and achievements of 
the company, by means of organising visits 
to specialized exhibitions.

Regions of work:
The Russian representative offices coope-
rate with all regions of Russia, thereby 
taking into consideration the climate 
peculiarities of each region.

The company is represented by offices 
in Moscow, Saint Petersburg, Belgorod, 
Krasnodar, Novosibirsk, volgograd, 
yekaterinburg, Abakan, Saransk, orel, 
voronej, omsk, Kaluga, Krasnoyarsk, 
Ufa. These offices assist and realize techni-
cal support and joint collaboration in the 
above mentioned regions. Big Dutchman 
serves to more than 600 farms. In June 2011 
there was opened a new logistics centre in 
Detchino, Kaluga region.

Number of personnel:
Big Dutchman employs more than 1,500 
people worldwide, 550 of whom work 
in the company headquarters in vechta 
(Calveslage, Germany), and more than 
160 in the representative offices in Russia 
including Moscow office.

Exhibition activities in Russia and abroad:
Big Dutchman participates in more 
than 70 exhibitions around the world, 
including Russian exhibitions as well. 
Last year the company participated 
in the most significant agro-industrial 
events: «vIv Russia», «yugAgroPishe-
Mash», «Grain Mixed fodder veteri-
nary», «Agrofarm», «Agroprodmash», 
«Innoprom», «Zolotaya osen» thematic 
seminars and conferences. The exhibi-
tion «vIv Russia 2013» Grand Prix got 
a new development of the Company 
«Nest Relax».

Secret of success:
More than 20 years of experience in Rus-
sia, affiliate companies and sales agencies 

which work in many countries guarantee 
proximity to the market and access to 
the well-functioning service net at a high 
technical level. The wide range of goods, 
experienced specialists, know-how, and 
the use of resource-saving technologies 
are the essential factors of the company’s 
success.

contacts: 
119121, Moscow, 

7th Rostovsky Lane, 15
Phone: +7 (495) 229-51-61

Fax: +7 (495) 229-51-71, 229-62-52
e-mail: info@bigdutchman.ru

www.bigdutchman.ru

BIG dUTchmAN

Председатель правления  

акционерного общества «Биг Дачмен» 

БЕРНД МЕЕРПОЛь

Big Dutchman CEo 

BERND MEERPoHL
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мяСНыЕ ИНдуСТРИАльНыЕ СИСТЕмы (мИС)

Директор 

ШЕвчЕНко олЕг вИкТоРовИч
Director

olEG v. ShEvchENKo

о компании:
Компания «Мясные Индустриаль-
ные Системы» («МИС») — инжини-
ринговая компания в сфере мясного 
оборудования. «МИС» смело можно 
назвать клиентоориентированной 
компанией. В отличие от большинс-
тва компаний, ориентированных 
на конкретные торговые марки или 
бренды, «МИС» осуществляет для 
заказчика инвестиционный кон-
салтинг, подбор, поиск и поставку 
оптимальных машин.
Наш профессионализм, глубокое 
знание рынка и большой опыт экс-
плуатации машин — залог принятия 
заказчиком оптимального инвестици-
онного решения.

год основания:
Компания «МИС» образована в 2008 
году.
Сфера деятельности — передовые 
промышленные технологии и обору-
дование для убоя, переработки мяса 
и упаковки. Специалисты-инженеры 
подбирают новое и вторичное обору-
дование согласно бюджету и техничес-
кому заданию заказчика.
Клиентам предлагают широкий спектр 
оборудования:
•  убой, разделка и переработка 

птицы;

•  убой и обвалка крупного рогатого 
скота и свиней;

• производство колбас и деликатесов;
• вакуумная упаковка и нарезка;
• производство консервов;
• мойка и гигиена предприятия;
•  конвейеры для пищевой промыш-

ленности;
• дефростация, лед и холод;
• взвешивание и этикетирование.

достижения:
Гордость «МИС» — это довольные 
клиенты: птицефабрики, бойни, мя-
сокомбинаты и производители полу-
фабрикатов, а также переработчики, 
сотрудничающие с компанией на пос-
тоянной основе. География деятель-
ности — Россия и ближнее зарубежье.

Одно из важных достижений — со-
здание портала о животноводстве, 
мясе и переработке в России — Мясо-
Портала.

Портал начал работу 
в октябре 2009 года. 
Его задача — сфор-
мировать единое ин-
формационное про-
странство мясной 
отрасли в России и 
обеспечить быстрый 
доступ к актуальной 
информации об учас-
тниках и событиях 
рынка. В день портал 
посещают несколько 

тысяч специалистов отрасли, которые 
знакомятся с актуальными новостями 
и аналитическими материалами. Так-
же на этом веб-ресурсе можно найти 
самую актуальную информацию о 
продаже оборудования.
В начале каждого года портал совмес-
тно с экспертами и первыми лицами 
отрасли готовит рейтинг 20 главных тем 
и событий в мясном бизнесе.

контакты:
Россия, 109390, Москва,  

ул. Люблинская, д. 42, офис 330
Тел.: +7 (495) 211-62-07,  

+7 (499) 917-05-69,  
+7 (916) 318-70-31

e-mail: oleg.sh2007@gmail.com
meatidea.ru

myaso-portal.ru
мясопортал.рф
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company’s resume:
Meat Industrial Systems (MIS) is an 
engineering company in the field of meet 
equipment. It is possible to say that MIS 
is a client-oriented company. Unlike 
many other companies that are oriented 
at certain trade marks and brands, MIS 
provides clients with investment con-
sulting, selection and supply of optimal 
machinery.
our professionalism, deep knowledge of 
the market and great experience of ma-
chine exploitation – provide the client 
with optimal investment solution.

year of foundation:
«MIS» was established in 2008.
Trends of activity — progressive indus-
trial technologies and equipment for 
slaughtering, procession and packaging 
of meat. Experts-engineers tailor new 
and used equipment according to the 
Client’s budget and terms of reference.
Wide range of equipment is offered to 
the clients:
•  slaughtering, butchering and proces-

sion of poultry;

•  slaughtering and boning of cattle and 
pigs;

•  production of sausage and special-
ties;

• vacuum package and cold cuts;
• production of preserves;
• washing and hygiene of a company;

• conveyers for food industry;
• defrostation, ice and cold;
• weighing and labelling.
Achievements:
MIS is proud of satisfied clients: poultry 
plants, slaughtering companies, meat 
plants and producers of semi prepared 
products, as well as processors that coop-
erate with the company on a permanent 

basis. Geography of activity is Russia and 
near by countries.
one of the important achievements —  
is establishment of portal about cattle 
breeding, meat and procession in Russia 
www.myaso-portal.ru.
The portal started its activity in october 
2009. Its task is to create a common 
information space for Russian meat 
industry and to provide for quick access 
to actual information about participants 
and market’s events. Every day the portal 
is visited by thousands experts that read 
actual news and analytical materials. 
This web-resource provides for the 
most actual information about sale of 
equipment. 
In the beginning of each year the portal 
makes (together with experts and first 
persons of the sector) raiting of 20 most 
important topics and events in meat 
industry.

contacts: 
Russia, 109390, Moscow,  

Lublinskaya, b. 42, office 330
Ph.: +7 (495) 211-62-07,  

+7 (499) 917-05-69, +7 (916) 318-70-31
e-mail: oleg.sh2007@gmail.com

meatidea.ru
myaso-portal.ru
мясопортал.рф

mEAT INdUSTRIAl SySTEmS (mIS)
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хАРТмАНН лЕБЕНСмИТТЕльТЕхНИк АНлАгЕНБАу гмБх

Генеральный директор 

мИхАЭль хАРТмАНН 
General director 

mIchAEl hARTmANN
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год основания компании:  1 мая  
2005 года.

основные вехи развития: В 2005 году 
дипломированный инженер Михаэль 
Хартманн с супругой Катариной ос-
новал компанию «Хартманн Лебенс-
миттельтехник Анлагенбау ГмбХ». На 
тот момент в фирме работало всего 
12 сотрудников. Сегодня компания 
насчитывает более 130 сотрудников в 
Германии и России.
Взяв курс на инновации и сплотив 
команду единомышленников, ком-
пания «Хартманн» уже через 2 года 
порадовала птицеводов аутентичной 
продукцией. В конце 2007 года фирме 
«Хартманн» удалось совместно с одним 
из производителей разработать и внед-
рить уникальную клетку для выращи-
вания бройлеров, которая продается 
под именем «Хартманн». 
В 2012 и 2013 годах фирма «Хартманн» 
признана на европейском рынке лиде-
ром по поставкам в Россию клеточного 
оборудования для бройлеров.
Пять лет назад компания переехала 
в новый офис площадью 2700 м2 и со 
складскими помещениями 3000 м2.  
В настоящий момент завершается стро-
ительство нового складского здания 
площадью 5300 м2, предназначенного 
для комплектации и отгрузки обору-
дования, и дополнительного здания 
площадью 900 м2 для новых офисных 
помещений. 

основные направления деятельности: 
Спектр услуг охватывает полный 
технологический цикл производства 
птицеводческой продукции: проек-
тирование отдельных птичников и 
птицеводческих фабрик, технологии 
выращивания ремонтного молодняка 
и родительского стада, напольное и 
клеточное содержание бройлеров, ин-

кубаторы, линии убоя и оборудование 
для изготовления протеиновых кор-
мов. Свиноводство также относится к 
основному направлению деятельности 
компании. 
За прошедшие 8 лет компания поста-
вила и ввела в эксплуатацию 23 про-
мышленных инкубатора для российс-
ких птицефабрик с общей мощностью 
760 млн яиц в год. Таким образом, доля 
«Хартманн» от количества всех рабо-
тающих инкубаторов на российском 
рынке составляет 28%! 
Если рассматривать участие фирмы 
«Хартманн» в поставках оборудова-
ния для родительского поголовья, 
то на нем  производится 33% всего 
инкубационного яйца в РФ, а в пос-
тавках  оборудования для напольного 
и клеточного содержания — 18% про-
изводства мяса птицы.
Компания «Хартманн» гарантиру-
ет максимальную рентабельность 
клиенту. Для этого еще до принятия 
проекта предприятия специалисты 
«Хартманн» определяют производс-
твенную мощность и предлагают 
клиенту оптимизацию показателей 
и контроля зоогигиенических пара-
метров, рассчитывают производи-
тельность труда. Индивидуальный 
подход к каждому заказу, професси-
онализм и сплоченность коллектива, 
безупречная, четко организованная 
логистика позволяют оперативно 
решать любые задачи заказчиков. 
Прямая связь с заказчиком позволяет 
минимизировать расходы и уско-
ряет устранение неполадок. Плоды 
такого подхода — многочисленные 
солидные клиенты, преданные фир-
ме, которые отдают предпочтение 
лучшим брендам отрасли и сервису 
компании «Хартманн». Активная 
выставочная деятельность и реклама 
в специализированных СМИ лишь 

подтверждают заслуженное кропот-
ливой работой доброе имя.

Секрет успеха: Профессионализм со-
трудников, инновационный подход, 
структурированная работа, неис-
черпаемый оптимизм и позитивный 
настрой — вот слагаемые успеха, 
позволившие фирме стремительно 
развиваться. Фирма «Хартманн» 
сфокусирована на пакете услуг «Все —  
без проблем»: от планирования обо-
рудования до его технического обслу-
живания, а также комплексное пред-
ложение: от инкубаторной техники 
до оборудования по убою и изготов-
лению протеиновых кормов. 

Награды: Участие в выставках при-
несли компании высокие награды в 
номинации «Лучший Сервис», «Луч-
ший продукт». Партнеры отметили 
«Хартманн» дипломом «За лучшие 
продажи».

девиз компании: Михаэль Хартманн 
подчеркивает: «С самого начала мы 
сделали ставку на качество. Поэтому 
мы сотрудничаем с лучшими произво-
дителями в Европе и всегда выполняем 
свои обещания. Мы продаем только то, 
что купили бы сами».

контакты:
www.hartmann-la-gmbh.de

Тел.: +7 (495) 609-68-00/58/98
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Foundation date: May the 1st 2005.
milestones: Michael Hartmann together 
with his wife Katharina has founded 
Hartmann Lebensmitteltechnik GmbH. 
At that time the company included 
12 employees. Today the company has 
more than 130 employees in Germany 
and Russia.
Having focused on innovations and 
gathered together the strong team of pro-
fessionals Hartmann was able after only 
two years of work to produce authentic 
portfolio for poultry sector. At the end 
of 2007 the company together with one 
of the producers managed to develop 
and implement an absolutely unique 
product. Due to this fact the cage for 
broiler breeding is being sold under the 
name of Hartmann. Hartmann was an-
nounced by European market as a leader 
in supplying Russia with equipment for 
broilers’ cages.
Five years ago the company moved to the 
new office (S=2700 m2) and warehouses 
(S=3.000 m2).Now the works are almost 
finished in what concerns construction of 
new warehouses  (S=5300 m2), meant for 
complement and shipment of equipment 
and additional building for new offices 
(S=900 m2).

Key trends of activity: The range of 
services provided by the company in-
cludes the entire technological chain in 
poultry sector starting with the planning 

of individual poultry house up to design 
of poultry plants; starting with breeding 
of rearing poultry to keeping of parental 
flock, including incubators and feeding 
units, on-floor and cage types of breed-
ing, up to slaughtering. Pig breeding is 
also one of the key trends of company’s 
activity. 
During 8 years the company built and put 
into exploitation 23 industrial incubators 
for Russian poultry plants with the total 
capacity of 760 mln eggs per year. Thus 
share of Hartmann in the total number 
of working  incubators in Russia is 28%! 
Share of Hartmann in supplies of incuba-
tor equipment for parent stock has 33% 
of all incubator eggs in the RF, and in 
supplies of floor and cage equipment — 
18% of poultry meat 

The Hartmann company guarantees 
to its clients the maximal profitability. 
To achieve this the Hartmann profes-
sionals at the very beginning before the 
project is approved define production 
capacity and suggest optimization of 
indices and control of zoo-hygienic 
parameters, as well as calculate labour, 
perfect highly organized logistics allow 
the company to solve any problem of 
the client. Direct connection to the 
client allows to minimize the costs 
and speeds up elimination of disorders. 
The results of such approach are many 
solid clients, loyal to the company, 
the clients who prefer the best brands 
of the sector and service provided by 

Hartmann. Active participation in 
exhibitions and advertising in special-
ized mass-media do support the good 
name of the company won through 
neat work. 

Secret of success: High level of profes-
sionalism of employees, innovative 
approach, structured work, optimism 
and positive attitude are the basic ele-
ments of success that allow company 
to move forward. Hartmann focuses on 
the package of services «All — Without 
problems», starting with design of equip-
ment up to its technical maintenance, 
as well as complex offer starting with 
incubator up to slaughtering and utiliza-
tion of slaughter wastes for production of 
protein albumens. 

Prizes: Participation in exhibitions gave 
the company high prizes in nomination 
«The Best Service», «The Best Product». 
The partners granted Hartmann with the 
diploma «For the best sales». 
company’s moto: Michael Hartmann 
underlines «Since the very beginning 
our goal was the quality. That is why 
we cooperate with the best European 
producers and always keep our promises. 
We sell only those products that we could 
buy ourselves».

contacts:
www.hartmann-la-gmbh.de

Ph.: +7 (495) 609-68-00/58/98

hARTmANN lEBENSmITTElTEchNIK ANlAGENBAU GmBh
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Шульц СИСТЕмТЕхНИк

учредитель и управляющий директор 

хАйНРИх Шульц 
управляющий директор 

ТоБИАС Шульц

Founder and Managing Director

hEINRIch SchUlZ 
Managing Director

ToBIAS SchUlZ
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И с т о р и я  к о м п а н и и :  S C H U L Z 
Systemtechnik GmbH была учреждена 
в 1954 году Хайнрихом Шульцем в 
Висбеке, Нижняя Саксония. Сегодня 
компания — ведущий разработчик ав-
томатизационных решений в аграгной 
и пищевой отраслях и активный пос-
тавщик оборудования для животно-
водческих помещений международ-
ного масштаба. Schulz Systemtechnik 
обслуживает клиентов через свои 
представительства и отделы сбыта в 
различных странах Восточной Европы 
и Северной Африки, а это — свыше 
30 стран на всех континентах. Россий-
ское представительство было открыто 
в 2010 году, директор российского 
представительства Семенкин Антон 
Иванович.

численность персонала: 820 человек.

основные направления деятельнос-
ти: Благодаря своему многолетнему 
опыту работы, а также партнерству 
в сфере сбыта со знаменитыми 
фирмами, SCHULZ Systemtechnik 
является одним из мировых лидеров 
и разработчиком инновационных 
концепций в животноводстве. 
Компания предлагает комплексные 
решения для птицеводческих и 
свиноводческих хозяйств, начиная 
с проектирования и заканчивая их 
реализацией и сервисным обслу-
живанием. 

Предприятие сертифицировано в 
соответствии с DIN ISo 9001:2008 
and vdS 2129 

оборудование для птицеводства: 
SCHULZ Systemtechnik предлагает 
птицеводческим предприятиям ши-
рокий ассортимент продукции для 
обеспечения оптимальных условий 
содержания. Фирма осуществляет 
комплексное обеспечение, вклю-
чая оборудование для микрокли-
мата, кормораздачи, специальные 
системы взвешивания и системы 
подсчета. В качестве поставщика 
комплексных систем компания 
обладает необходимыми ноу-хау 
в сфере профессионального пти-
цеводства. Специалисты SCHULZ 
Systemtechnik доступны для своих 
клиентов круглосуточно. 

оборудование для свиноводства: 
SCHULZ Systemtechnik предлагает 
свиноводческим предприятиям ре-
шения, которые обеспечат комфор-
тное содержание животных и эрго-
номичность для обслуживающего 
персонала. При этом приоритет 
отдается прочности, долговечности, 
а также хорошим санитарно-гигие-
ническим условиям и удобству для 
животных. 

Промышленная автоматизация: 
Эта сфера деятельности SCHULZ 
Systemtechnik является одной из 
базовых, компания поставляет всё 
из одних рук от планирования и раз-
работки программного обеспечения 
до собственной системы управле-
ния производственным процессом 
ProControl. SCHULZ предлагает 
комплексные решения для опти-
мального управления рабочими 
процессами. В числе наших заказ-

чиков — предприятия различных 
отраслей, в т.ч. комбикормовой и 
пищевой промышленности. Поми-
мо качества управления процессами 
в условиях растущей конкуренции 
все большее значение приобретают 
такие факторы, как экономичность, 
энергоэффективность, гибкость и 
надежность. Именно эти факторы 
учитывает SCHULZ, разрабаты-
вая новые концепции и продукты. 
Кроме того модульно построенные 
системы программного обеспече-
ния предоставляют базисную ос-
нову для оптимизации процессов в 
предприятии. 

контакты:
141400, Mосква, ул. Репина, д. 2/27 

Tел. /факс.: +7 (498) 683-13-86 
moskau@schulz.st 
http://ru.schulz.st/
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company history: SCHULZ System-
technik GmbH was founded in 1954 by 
Heinrich Schulz in visbek, Lower Saxony, 
Germany. Today, the company is a leading 
developer of automation solutions for the 
agricultural sector and the food industry, 
and a supplier of barn equipment on an in-
ternational scale. SCHULZ Systemtechnik 
supports customers through its branch and 
sales offices in several countries in Eastern 
Europe and North Africa, thus covering 
over 30 countries in all continents. The 
Russian branch office of the company was 
opened in 2010. Director of the Russian 
representative office Anton I. Semenkin.

Number of employees: 820.
Key trends of activity: thanks to its long-
standing experience and sales partnership 
with well-known companies, SCHULZ 
Systemtechnik is one of the world’s lead-
ing developers of innovative concepts for 
animal husbandry. The company offers 
complete solutions for poultry and pig 
farms, which range from project planning 
to implementation and maintenance. 
SCHULZ Systemtechnik has obtained 
certification in compliance with the 

DIN ISo 9001:2008 and the vDS 2129 
standards.
Equipment for poultry breeding/farming: 
SCHULZ Systemtechnik offers poultry 
farms a wide range of products to ensure 
optimal conditions for animal husbandry. 
The company implements complex care, 

including microclimate equipment, feed 
and special weighing and counting systems. 
As a supplier of complex systems, the com-
pany has the necessary expertise in the field 
of professional poultry farming. Specialists 
at SCHULZ Systemtechnik GmbH are 
available to customers 24 hours a day. 

Equipment for pig breeding and farming: 
SCHULZ Systemtechnik offers pig farms 
solutions that focus on animal welfare and 
ergonomics for employees. In this respect, 
resistance, service life, excellent hygiene 
conditions and the creation of an animal-
friendly environment are given highest 
priority.

Industrial automation: This field is one 
of the core competences of SCHULZ 
Systemtechnik. The company supplies 
everything from one single source, includ-
ing planning, software development, and its 
own ProControl process control system. 
SCHULZ offers complex solutions for the 
optimal management of work processes. Its 
customers are companies from the widest 
range of sectors, including the compound 
feed and food industry. In addition to the 
quality of control processes, factors such as 
cost-effectiveness, energy efficiency, flex-
ibility and reliability are playing a more and 
more significant role in the ever-increasing 
competition. SCHULZ takes these factors 
into account when developing new con-
cepts and products. Among other things, 
the modularly designed software systems 
provide the basis for optimising company 
processes. 

contacts:
141400, Moscow, Repina Street,  

H. 2/27 
Ph. /Fax: +7 (498) 683-13-86 

moskau@schulz.st 
http://ru.schulz.st/

SchUlZ SySTEmTEchNIK GmBh 
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Управляющий директор  
SCHULZ Agrarsysteme GmbH

йохАННЕС ЗИмЕР

SCHULZ Agrarsysteme GmbH 
Managing Director

johANNES SIEmER
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ПРоИЗводИТЕлИ И ПРодАвцы оБоРудовАНИя в РФ (контакты)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

FoSS Electric г. Москва (495) 640-76-10

La Buvette г. Москва (499) 261-14-10

SAC г. Москва (499) 391-97-44

SCHAUMANN г. Москва (495) 641-26-79

SPECTR г. СанктПетербург (812) 448-11-01

STEC ГК г. Самара (846) 279-04-79

vAL-Co г. Москва (495) 781-54-15

Zukami г. Наварра (Испания) (919)-107-78-70

АВИС г. Москва (495) 225-32-77

Автопарк №1 Спецтранс г. СанктПетербург (812) 387-34-40

АГРОВО г. Москва (495) 937-68-45

АгроКем г. Великие Луки (81153) 9-07-77

Агроком М г. Москва (495) 748-56-77

Агропроектстрой Московская обл. (496) 548-31-34

Агротехимпорт г. Владимир (4922) 45-04-23

АгротехКомплект г. СанктПетербург (812) 448-80-05

АгроТехМонтаж г. Нижний Новгород (831) 258-43-92

Агротехнологии г. Волгодонск (86392) 5-82-60

АГРОТЕХСЕРВИС г. Киров (8332) 54-05-11

Агроторг г. Нижний Новгород (831)  225-93-94

Агроэскорт г. СанктПетербург  (812) 316-22-55

Аконит г. Вологда (8172) 72-73-78

АлвикЦентр г. Москва (495) 775-13-06

Амандус Каль г. Москва (495) 644-32-48

Бентли Племтех г. Москва (495) 353-54-81

Биг Дачмен г. Москва (495) 229-51-61

Биосфера г. Москва (495) 377-93-56

ВЕНТЕХКОМ г. Москва (499) 125-56-63

Виларус Московская обл. (4966) 17-38-03

Виломикс г. Москва (495) 790-70-24

Востокптицемаш г. Челябинск (351) 263-64-43

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус г. Москва (495) 937-57-63

Гера г. Воронеж (4732) 26-08-89

ГРАДАР г. СанктПетербург (812) 640-50-01

ДеЛаваль  Московская обл. (495) 787-14-40
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mANUFAcTURERS ANd SEllERS oF ThE EqUIPmENT (contacts)

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

ИЖЛАЙН г. Ижевск (3412) 91-71-81

ИнтерХиммет г. СанктПетербург (812) 449-21-95

ИСКОЖ г. Киров (8332) 36-19-61

Камп г. Казань (843) 234-97-11

Колнаг г. Коломна (496) 610-03-83

Кроне г. Зеленоград (495) 660-66-88

Марел Фуд г. Москва (495) 228-07-00

Мельинвест г. Нижний Новгород (831) 277-97-79

МИС г. Москва   (495) 211-62-07

Немецкая Аграрная Группа г. Москва (495) 956-95-16

НеофорсЗооветснаб г. Нижний Новгород (831) 463-97-60

НовАгроТехСервис г. Москва (495) 777-18-18 

ПраксисОво г. Москва (495) 229-77-90

Продмаш г. РостовнаДону (863) 222-29-22

Пятигорсксельмаш г. Пятигорск (8793) 40-46-46

Резерв г. Тула (4872) 41-94-07

Роникс г. Киров (8332) 36-10-10

РОСА г. СанктПетербург (812) 371-78-67

Роса Ижевск МИП г. Ижевск (3412) 91-25-03

Сибагроприбор г. Москва (495) 728-30-06

Сибсельмаш Инструментальный завод  г. Новосибирск (383) 341-79-23

Темп г. Воронеж (4732) 39-26-83

ТензоМ Московская обл. (495) 745-30-30

ТЕХНЭКС г. Екатеринбург (343) 365-26-52

Техцентр НД г. Солнечногорск (495) 506-70-72

Трансфэр г. СанктПетербург  (812) 622-09-50

Фармтек сервис г. Уфа (347) 274-67-26

Фермы Ясногорья Московская обл. (495) 221-75-91

Хартманн г. Москва (495) 609-68-00

Шульц Системтехник   г. Москва (498) 683-13-86

ЭБИСУ Московская обл. (495) 511-05-32

Экспро г. Старый Оскол (4725) 48-81-81

Элеваторстройдеталь г. Краснодар (861) 234-47-01

Ярвет ТД г. Ярославль (4852) 67-07-97

Организация/Company Регион/Region Телефон/Phone

FoSS Electric г. Москва (495) 640-76-10

La Buvette г. Москва (499) 261-14-10
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АГРОВО г. Москва (495) 937-68-45
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Агроком М г. Москва (495) 748-56-77

Агропроектстрой Московская обл. (496) 548-31-34
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АГРОТЕХСЕРВИС г. Киров (8332) 54-05-11

Агроторг г. Нижний Новгород (831)  225-93-94

Агроэскорт г. СанктПетербург  (812) 316-22-55
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Амандус Каль г. Москва (495) 644-32-48

Бентли Племтех г. Москва (495) 353-54-81

Биг Дачмен г. Москва (495) 229-51-61

Биосфера г. Москва (495) 377-93-56

ВЕНТЕХКОМ г. Москва (499) 125-56-63

Виларус Московская обл. (4966) 17-38-03

Виломикс г. Москва (495) 790-70-24

Востокптицемаш г. Челябинск (351) 263-64-43

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус г. Москва (495) 937-57-63

Гера г. Воронеж (4732) 26-08-89

ГРАДАР г. СанктПетербург (812) 640-50-01

ДеЛаваль  Московская обл. (495) 787-14-40
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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: 8 (495) 372-43-10/ 4370/ 1524;
709-28-12; 377-91-63

E-mail: mail@tsenovik.ru 
www.tsenovik.ru

17 лет
с ВАМИ И для ВАс!
издается с 1997 года



REVIEWS AND 
FORECASTS

FORAGE  
AND FEED 
ADDITIVES

ZOOHYGIENE

VETERINARY MEDICINE

EQUIPMENT  
AND TECHNOLOGIES

EXHIBITIONS  
AND ACTIONS

17 YEARS
WITH YOU AND FOR YOU

published since 1997

The journal «Tsenovik» means 140–180 pages of the present-day 
monthly information on: 
  assortment and prices for mixed feeds and fodder additives, veterinary 

preparations and tool-kits, the equipment for live-stock breeding,  
poultry farming and fodder production;

 scientific and practical articles;
  reviews and forecasts of the agricultural market news in the field of the 

legislation and the finance;
 exhibitions, fairs and conferences.

Distribution of the journal:
address dispatch all over Russia to the heads and 
experts of integrated poultry farms, pig-breeding 
complexes and cattle breeding facilities, mixed feed 
factories, manufacturers and sellers of mixed feeds and 
fodder additives, veterinary preparations, the equipment.
Circulation — 6500 copies.

Scientific and Production Organization Agricultural Technologies
109472, Russia, Moscow, Academician Skryabin st., д.25/1, к.1.

Phone/fax: +7 (495) 372-4310/ 4370/ 1524;
709-28-12; 377-91-63

E-mail: mail@tsenovik.ru
www.tsenovik.ru
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Ноябрьские дни насыщены событиями для специа-
листов, которые съезжаются в Германию со всего света, 
ведь «EuroTier» проходит один раз в два года. Здесь можно 
ознакомиться с кормами, ветеринарными препаратами, 
техникой, генетикой, средствами производства и сер-
висными услугами для современного животноводства, 
а также с потенциальными возможностями в области 
биоэнергетики. С раннего утра до позднего вечера в па-
вильонах выставочного комплекса Ганновера проходят 
переговоры и встречи. Производители и поставщики 
продукции впервые демонстрируют на «EuroTier» свои 
инновационные разработки. В 2012 году на конкурс их 
было заявлено более 300. Независимая экспертная ко-
миссия по инновациям выбрала 5 лауреатов золотых и 
19 лауреатов серебряных медалей.

На презентациях «TopTierTreff» ведущие фирмы по 
племенному разведению демонстрируют лучший скот 
молочных и мясных пород, местных пород комбиниро-
ванного направления продуктивности. Что немаловажно 
для посетителей из России, показы животных сопро-
вождаются пояснениями и на русском языке. Также на 
выставке представлены и другие сельскохозяйственные 
животные, такие как овцы, козы, птицы. 

Выставка насыщена мероприятиями в рамках деловой 
программы. Ежедневно проходят форумы по птицеводству, 
молочному скотоводству, свиноводству и аквакультуре, где 
лучшие специалисты и ученые делятся опытом. В эти дни 
на площадке выставочного комплекса Ганновера проходит 
и ежегодный конгресс Федерации практикующих ветери-
нарных врачей (BPT). 

На стенде «Галерея кормовых средств» в 2012 году были 
показаны наиболее важные из 600 видов кормов, перечис-
ленные в законе ЕС «О продуктах и кормах». Интересующи-
еся могли узнать о составе и происхождении каждого вида 
продукции. Дополнительно освещался вопрос контроля 
качества и подачи кормов. На стенде демонстрировались 
методы оптимизации рационов и способы улучшения сырья 
с помощью гидротермальной обработки.

Традиционно вместе с «EuroTier» проходит выставка 
«Energy Decentral», посвященная биоэнергетике и децент-
рализованному энергоснабжению. 

Чем удивит «EuroTier» в 2014 году,  
мы узнаем с 11 по 14 ноября.

Дальнейшую информацию о выставке,  
а также об организации поездки,  

вы найдете на сайте 
www.eurotier.com 

Широкие шаги успеха
ПожАлуй, НЕТ в РоССИИ СПЕцИАлИСТА АгРАРНой оТРАСлИ, коТоРый НЕ ЗНАл Бы о выСТАвкЕ 
«EURoTIER». Но чТоБы ПоНяТь РАЗмАх ФоРумА жИвоТНоводов, НужНо оБяЗАТЕльНо ТАм 
ПоБывАТь. «EURoTIER» НЕ уСТАЕТ удИвляТь дАжЕ ПоСТояННых ПоСЕТИТЕлЕй. для РоССИйСкИх 
СПЕцИАлИСТов ЭТА кРуПНЕйШАя в мИРЕ жИвоТНоводчЕСкАя выСТАвкА НАчИНАЕТСя ужЕ  
в САмолЕТЕ — БольШИНСТво ПАССАжИРов ЭТо коллЕгИ По оТРАСлИ. 

Т. Пименова, Ю. Михайлец
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«Agritechnica» 2013 года еще раз доказала воз-
росшее значение сельского хозяйства и сельско-
хозяйственной техники во всем мире. Райнхард 
Грандке озвучил данные DLG-мониторинга:  

«По результатам опроса посетителей, более чем 
две трети сельхозпроизводителей в Европе оце-
нивают сегодняшнюю ситуацию на своем пред-
приятии позитивно и настроены на инвестиции 
в ближайшие два года».

«Agritechnica» в цифрах:
•  450 тыс. посетителей, из них 112 тыс. зару-

бежных гостей;
• 2900 экспонентов из 47 стран.
•  Полный спектр современной сельскохозяйс-

твенной техники, включая ее комплектующие 
модули.

•  Все выставочные площади крупнейшего в мире 
экспозиционного комплекса «Ганновер Мессе» 
заполнены на 100%.

Для выставки «Agritechnica», организуемой 
Немецким сельскохозяйственным обществом 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG) 
традиционно проведение эксклюзивных дней. 
Они проходят в первые два дня работы выставки.  
В эксклюзивные дни удобнее вести переговоры, 
проводить презентации для прессы — поток посе-
тителей не такой большой, так как входной билет 
в эксклюзивный день стоит 85 €.

Несмотря на широкий размах выставочных 
площадей и беспрецедентное количество по-
сетителей, ориентироваться на выставке было 
удивительно просто. Каждый павильон был 

настроение будущего

mood of the future

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ОТ СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАВИСИТ ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТь КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА. C РОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И СОКРАЩЕНИЕМ 
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛь ПОВЫШАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ СОЗДАЕТ ОСОБУЮ 
ВОСТРЕБОВАННОСТь В ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТКАХ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРИБЫЛьНОСТь БИЗНЕСА. КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ВЫСТАВКА 
СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КАК НЕЛьЗЯ ЛУЧШЕ ОТРАЖАЕТ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ЭТОЙ ОТРАСЛИ.

IT IS NoT A SECRET THAT FooD SAFETy oF EACH CoUNTRy DEPENDS oF AGRICULTURE. 
GRoWTH oF THE EARTH’S PoPULATIoN AND LIMITATIoN oF CRoPLANDS SET HIGHER 
REQUIREMENTS To EFFECTIvENESS oF AGRICULTURE. INTENSIFICATIoN oF AGRARIAN 
SECToR CREATES CERTAIN DEMAND IN INvESTMENT DEvELoPMENTS WHICH WILL 
INFLUENCE BUSINESS’ PRoFITABILITy IN THE WoRLD oF ToDAy. THE LARGEST WoRLD 
EXHIBITIoN oF AGRICULTURAL EQUIPMENT IS THE BEST REFLECTIoN oF THE LATEST 
WoRLD TENDENCIES oF TECHNICAL PRoGRESS IN THIS FIELD. 
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посвящен одному или нескольким разделам: 
трактора, зерноуборочная, кормоуборочная и 
кормозаготовительная техника, обработка почвы, 
семена и защита растений, посевные технологии, 
орошение, сбор и хранение урожая, кормосмеси-
тели, системы и компоненты, логистика, лесоза-
готовительная техника, запчасти и подержанные 
машины и многое другое. Большие площади 
экспозиционного комплекса «Ганновер Мессе» 
легко преодолевались посетителями благодаря 
бесплатным шаттлам. Устроители выставки для 
комфорта визитеров повсеместно разместили 
информационные стенды, указатели и путево-
дители.

В 2013 году выставка с успехом презентовала 
новый раздел «Системы и компоненты». В пави-
льоне, выделенном специально под этот раздел, 
экспонировались шасси, кабины, электрика и 
электроника, приводы, коробки передач, мото-
ры, гидравлика, тормозные системы и системы 
вождения, а также соответствующие запчасти и 
комплектующие для сельхозтехники и смежных 
отраслей. Гвоздем программы здесь стало спец-
шоу, названное «Сельхозтехника в деталях»: 
впервые прямо на глазах у изумленной публики на 
специально выстроенной для этого арене трактор 
был разобран на части, а потом собран вновь.

В разделе «Smart Farming» («Интеллектуальное 
сельское хозяйство») были представлены систе-
мы менеджмента данных, навигации, сенсорная 

техника, оптимизированное компьютерное обо-
рудование, а также техника автоматического ре-
гулирования и управления. Разработки в области 
электроники и сенсорной техники определяют 
инновационную степень оборудования, помо-
гают сделать производственный процесс более 
эффективным, точным и благоприятным для 
окружающей среды.

Обширная научная программа на стендах 
компаний и в залах конгресс-центра позволяла 
выбрать любую интересующую тему. Многие ме-
роприятия проходили с синхронным переводом 
на русский.

Выставку не случайно называют «мотором ин-
новаций» и «вдохновителем мирового сельского 
хозяйства». В 2013 году «Agritechnica» представила 
палитру новинок. Всего в адрес организаторов 
поступило 393 заявки на звание «инновация», а 
выбрать нужно было только 39. Конкурс — 10 за-
явок на одну медаль! Независимая международная 
экспертная комиссия в соответствии со строгими 
критериями наградила 4 новинки золотыми ме-
далями и 33 — серебряными.

Специально для журналистов из России была 
организована экскурсия по стендам крупнейших 
производителей техники и комплектующих, про-
дукция которых была отмечена наградами. Мы 
посетили стенд компании Muller-Elektronik —  
производителя программного обеспечения для 
сельхозтехники, систем управления орошения 
полей, секционного контроля, автоматизирован-
ных систем для тракторов. Компания получила 
серебряную медаль за систему взвешивания, ко-
торая используется для определения урожайности 
во время уборки, для контроля внесения твердого 
навоза или минеральных удобрений, интегриру-
ется со многими системами менеджмента дан-
ных. На стенде компании Rauch специалисты 
рассказали о последних новинках техники для 
внесения удобрений. Суть новшества — специ-
альный электронный дозатор, который позволяет 
управлять процессом распределения удобрений, 
не выходя из кабины. На стенде Lemken мы ос-
мотрели технику для посева, обработки почвы 
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и опрыскивания полей. В этом году компания 
получила золотую медаль за систему автоматичес-
кой регулировки глубины вспашки, в том числе 
на холмистой местности. На стенде компании 
Grimme нас познакомили с новинками карто-
феле- и свеклоуборочной техники, в том числе с 
отмеченным медалью пневматическим сепариру-
ющим устройством «AirSep», которое позволяет 
еще качественнее отделять клубни от камней и 
комков земли. На огромном стенде компании 

AGCo, которая заняла почти весь павильон, 
представлено сразу несколько брендов: «Fendt», 
«Challenger», «Massey Fergusson», «valtra». В сек-
торе «Fendt» нас заинтересовали тракторы серии 
«900 vario». Новый трактор-тягач в этой линейке 
уже занял 40% европейского рынка. В 2013 году 
фирма CLAAS отмечает знаменательную дату —  
100 лет со дня основания. Юбилей компания 

отметила рекордным количеством наград: 6 се-
ребряных медалей и 1 золотая. Для этого события 
компания выбрала девиз «Начало лучшего», эту 
же идею и положила в основу экспозиции на 
выставке. CLAAS был удостоен золотой медали 
за новый онлайн-симулятор управления убороч-
ными машинами и тракторами, разработанный 
для тренировки водителей.

Российский коллективный стенд порадовал в 
этом году солидной экспозицией. Экспонирова-
лись новые кормоуборочные и зерноуборочные 
комбайны «Ростсельмаш», трактор класса 7 
«Террион» производства «Агротехмаш» (Там-
бов). «БДМ-Агро» представил дисковую борону, 
заслужившую отличную репутацию у российских 
аграриев. «Воронежсельмаш» продемонстрировал 
свою новейшую разработку — фотосепаратор.  
В рамках программы «Росагромаш» были про-
ведены многочисленные семинары, круглые 
столы и конференции, на которых обсуждались 
возможности кооперации с европейскими и аме-
риканскими производителями.

Среди гостей этой грандиозной выставки 
побывали около 19 тыс. инвесторов и предста-
вителей крупных предприятий Центральной и 
Восточной Европы, принимающих решения о 
закупках. Большинство инвесторов приехало 
из Чехии (3,6 тыс.), Польши (2,9 тыс.), России  
(2,4 тыс.) и Украины (1,9 тыс.).
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Центром притяжения для многочисленных 
иностранных посетителей «Agritechnica-2013» 
стала Гостиная для международных посетителей. 
Она расположилась на втором этаже павильона 
35, который полностью занял организатор выстав-
ки — Немецкое сельскохозяйственное общество 
DLG. Посреди шумной суеты, свойственной 
любой профессиональной выставке, а особенно 
выставке таких масштабов, гостиная для между-
народных посетителей сродни оазису, где можно 
отдохнуть перед новым марш-броском по освое-
нию просторов «Agritechnica-2013».

— Нам очень важны гости из-за рубежа, особен-
но из СНГ,— рассказывает руководитель отдела 
по работе с посетителями из Восточной Европы 
Наталья Богданова. — Мы гордимся почетным 
званием крупнейшей международной сельскохо-
зяйственной выставки, но не останавливаемся на 
достигнутом, постоянно информируем потенци-
альную публику во всем мире о нашем шоу.

Соответственно высокому классу мероприятия 
посетителям гостиной было предложено все для 
комфортного пребывания на выставке — комнаты 
переговоров, информационные материалы на не-
скольких языках, услуги переводчиков, напитки 
и легкие закуски, выход в интернет. Здесь же 
сотрудники DLG принимали делегации и парт-
неров, многолетнее сотрудничество с которыми 
уже переросло в дружбу.

— Для нас ценен каждый посетитель, — про-
должает Наталья Богданова. — Именно наша гос-

тиная показывает, насколько многонациональна 
«Agritechnica»: только оглянитесь вокруг, и вы 
сразу все поймете. Очень радует активность стран 
СНГ и Балтии (около 10 тысяч профессионалов). 
Интересно, что многие экспоненты и посетители 
из СНГ приезжают в Германию, чтобы встретить-
ся с русскоязычными партнерами — они знают, 
что все важные игроки сельскохозяйственного 
рынка не пропустят «Agritechnica».

Недалеко от павильона DLG распахнула свои 
двери ретро-выставка сельхозтехники. Уникаль-
ная коллекция тракторов с вековой историей ра-
довала глаз, наглядно демонстрировала развитие 
инженерной мысли в ретроспективе.

Более 20 тыс. молодых сельхозпроизводителей, 
школьников и студентов были заняты по особой 
программе «Дни молодого фермера». Прошел ряд 
форумов и других специальных мероприятий, 
индивидуальные консультации по трудоустройс-
тву. Кульминационным пунктом для молодых 
посетителей был также праздник «young Farmers 
Party» для 4 тыс. участников.

СлЕдующАя «AGRITEchNIcA»  
СоСТоИТСя С 10 По 14 НояБРя 2015 годА 

(дНИ ЭкСклюЗИвНого ПоСЕщЕНИя  
выСТАвкИ — 8 И 9 НояБРя)  

НА ТЕРРИТоРИИ выСТАвочНого  
комПлЕкСА в гАННовЕРЕ.

Юлия Михайлец



Выставка «SPACE» традиционно 
проходила в столице провинции 
Бретань г. Ренн. Среди специалистов 
сельского хозяйства «SPACE» заслу-
женно пользуется репутацией живот-
новодческого форума номер один во 
Франции и второго — в Европе. И 
это не случайно. Франция — крупная 
сельскохозяйственная держава, где 
животноводство является одной из 
ведущих отраслей. Страна занимает 
первое место в Европе по поголовью 
мясного скота (каждое пятое живот-
ное в ЕС — французское) и второе — 
по численности молочного стада. 
Кроме парада генетических дости-
жений, здесь можно ознакомиться 
с новыми кормами и добавками, 
вникнуть в новинки ветеринарии, 
подобрать оборудование и технику.

« S P A c E - 2 0 1 3 »  в  ц и ф р а х . 
В этом году выставка «SPACE» 
проходила с 10 по 13 сентяб-
ря. Ее посетило более 114,5 тысяч 
гостей, из них более 12 тысяч — 
зарубежных, из 110 стран мира. Коли-
чество экспонентов достигло рекор-
дной цифры и составило 1402, в их 
числе — 443 иностранные компании, 
которые представили 33 страны. 
Общая площадь «SPACE» достигла 
115 000 м2. 

«SPAcE-2013» — высокий уровень 
поддержки. Правительство Франции 
уделяет большое внимание как са-
мой аграрной отрасли, так и форуму 
«SPACE». В этом году выставку 
посетил премьер-министр Франции 
Жан-Марк Эро в сопровождении 
министра сельского хозяйства, про-

довольствия и лесного хозяйства 
Стефана Ле Фоля и заместителя 
министра сельского хозяйства по 
вопросам продовольственной поли-
тики Гийома Гаро. Высокие гости 
выступили перед собравшимися спе-
циалистами и ответили на вопросы 
журналистов.

Инновации на «SPAcE-2013». Вы-
ставочные стенды, отмеченные желто-
зелеными табличками «Innov’ Space», 
были окружены повышенным внима-
нием. Еще бы, ведь такого знака были 
удостоены лауреаты конкурса достиже-
ний в инновационной сфере. Количес-
тво звезд присваивается независимым 
жюри в соответствии со значимостью 
разработки для потребителей. Из 178 
поданных заявок 63 увенчано лаврами 
лауреата. Из них 49 инноваций удосто-
ено одной звезды, 14 — двух, а пятерым 
победителям за особые заслуги присво-
ены три звезды. 

международный клуб «SPAcE» 
принимает гостей. Для зарубежных 
посетителей всегда гостеприимно 
распахнуты двери Международного 
клуба, который стал уютным местом 
для встреч, переговоров, проведения 
минут отдыха за чашкой кофе.

В этом году компания oLMIX 
привезла на выставку представи-
тельную российскую делегацию. 
В состав делегации вошли руко-
водители и главные специалисты 
крупнейших российских птицефаб-
рик, свиноводческих и животновод-
ческих хозяйств, комбикормовых 
заводов. Эта поездка была частью 

Я люблю сельхозживотных — коров, овец и лошадей.
В их осанках благородных виден долгий труд людей!

М. Павлов, издатель журнала «ЦЕНОВИК»

ВО ФРАНЦИИ
КАЖДАЯ КОРОВА…
ШЕДЕВР!
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В. П. Дубинская, Т. И. Пименова

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ КРИЗИСА. МЕЖДУ ТЕМ 
XXvII ВЫСТАВКА «SPACE» ПОКАЗАЛА РЕКОРДНЫЙ РОСТ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ. 



сельскохозяйственного научно-
практического тура, приурочен-
ного к открытию завода компании 
oLMIX по глубокой переработке 
водорослей.

Для удобства работы многочис-
ленных журналистов на территории 
выставки открылось новое здание 
пресс-центра, которому присвоено 
имя ушедшего из жизни основателя 
и президента «SPACE» Жан-Мише-
ля Леметайе.

Хорошей традицией «SPACE» 
является организация поездок для 
иностранных гостей на животновод-
ческие фермы и агропромышленные 
предприятия. Программа экскурсий 
имела в основном скотоводческий 
уклон: можно было съездить в хо-
зяйства по разведению таких пород, 
как нормандская, светлая аквитан-
ская, лимузин, а также на ферму 
прим-голштинов, где используется 
доильный робот.

Но не были забыты и интересы 
свиноводов и птицеводов. Они 
смогли ознакомиться с содержа-

нием супоросных свиноматок в 
группе, разведением кур и бройле-
ров. Стоит сказать об особенности 
европейского животноводства, 
основная численность хозяйств 
которого представлена небольшими 
фермами, что не характерно для рос-
сийской действительности. Так, на 
свиноферме «Jean-yves & Chrictine 
Trubert» содержится всего 150 маток. 
Корма выращивают в основном в 
своем хозяйстве, продукция этой 
фермы удостоена Красного знака 
качества, мясо населению продают 
напрямую без посредников.

Некоторые экскурсии проходили 
с переводом на русский язык.

выставка «SPAcE» — смотр 
уникальных достижений генетики. 
Всего на выставке на конкурсах 
и аукционах было представле-
но около 600 голов крупного ро-
гатого скота 14 пород, а также  
150 овец 10 пород. 

Главным событием генетическо-
го салона, несомненно, стал фести-
валь светлой аквитанской породы, 
которая стала почетным гостем 
ринга «open Space». В конкурсе 
приняли участие около 100 живот-
ных из 49 ферм.

Есть породы крупного рогатого 
скота, которые по праву можно 
назвать национальным достояни-
ем Франции. К таким относится 
и светлая аквитанская. По словам 
Самуэля Куба, заместителя пред-
седателя правления французской 
фирмы КВS-Genetic, ее можно 
назвать самой продуктивной из всех 
высокопродуктивных мясных по-
род. Эта порода ценится не только 
за высокий выход мяса и большую 
массу элитных филейных частей. Ее 
представители прекрасно адаптиру-

ются как в жарком, так и холодном 
климате, а коровы легко телятся. 

Аукцион молодняка прим-голш-
тинской породы показал рекордную 
цену — 8400 € за телочку. Многие из 
животных были проданы иностран-
ным покупателям.

Особо хочется отметить сред-
ние показатели лактации для ква-
лификации участвующих в кон-
курсе молочных пород. Так, для 
прим-голштинской они составили  
10 274 кг молока, 3,83% жирности и  
3,28% белка; для симменталь-
ской породы — 7598 кг молока,  
4,13% жирности и 3,60% белка.

Ярким калейдоскопом быстро 
пронеслись четыре дня выставки. 
Что же осталось? Осталось впечатле-
ние, что французы все-таки особен-
ная нация. У них есть удивительная 
черта – всё в своем окружении 
превращать в искусство. Это каса-
ется не только архитектуры, моды 
и кулинарии, но и животноводства. 
В очередной раз мы влюбились в 
аристократичных брюнов, были 

очарованы кудрявыми богатырями 
салерсами, восхищались изящес-
твом курносых нормандов, были 
покорены величием светлой ак-
витанской породы, любовались 
статями прим-голштинов. Каждая 
порода, представленная на выставке, 
являла собой живой шедевр. Именно 
сочетание элитных животных с эк-
спозицией высокотехнологичного 
оборудования и техники, современ-
ных кормов и ветеринарных средств, 
а также с отлаженной организацией 
выставочного механизма подтвер-
дило статус «SPACE» как эталона 
животноводческого форума миро-
вого масштаба.
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EACH COW
IN FRANCE IS A… 
MASTERPIECE! 

I do love livestock as cows, sheeps and horses,
It is hard human merits their noble posture! 

m. Pavlov, publisher of «TZEnOVIK»

Four days of the show speeded away as a bright kaleidoscope. and what is left? The 
impression that Frenchmen are an exceptional nation. They possess an amazing feature – they turn everything around into art. This 
is true not only for architecture, fashion and cookery, but for animal breeding as well. Once again we fell in love with aristocratic 
Brunes, admired curly mighty salers, adored the grace of snubby normans, were conquered by grandeur of Blond d’aquitaine, 
admired posture of Prime-Golshtyne. Each breed presented at the show was an alive masterpiece. 

The very combination of elite animals and exposition of high-tech equipment and technique, modern feeds and veterinary 
goods, as well as perfectly arranged management of the exhibition mechanism proved the status of sPaCE as of the etalon of a 
livestock forum of a world scale. 

Следующая выставка «SPAcE» 
пройдет с 16 по 19 сентября 2014 г. 

до встречи в Ренне!

V. P. dubinskaya, T. I. Pimenova

RECENT yEARS THE WoRLD ECoNoMy oBEyS THE LAWS oF CRISIS. AT THE SAME TIME 
THE XXvIITH ISSUE oF SPACE EXHIBITIoN DEMoNSTRATED RECoRD GRoWTH IN ALL KEy 
PARAMETERS. 
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М
ероприятие подобного формата и масшта-
ба для решения исключительно важных в 
области ветеринарного обеспечения задач 
проводится в России впервые. Заявлен-

ные организаторами цели, среди которых и рассмотрение 
лучших практик эффек-
тивного решения проблем 
ветеринарной медицины в 
отечественном скотоводс-
тве и свиноводстве, и вы-
явление самых современ-
ных мировых тенденций, и 
просто обмен практическим 
опытом и повышение ква-
лификации ветеринарных 
специалистов, предполагали 
совершенно иной подход 
к построению дискуссий и 
обмену мнениями. 

Как видно по развора-
чивающимся в последнее 
десятилетие изменениям 
в отечественном животно-
водстве, происходит техно-
логическое переоснащение 
и сопутствующее укрупне-
ние хозяйств, формируют-

ся и развиваются целые агропромышленные комплексы. 
Применяемые методы ведения животноводства в таких 
организациях уже далеко ушли от прежних форм ведения 
сельского хозяйства и напоминают сегодня современные 
промышленные производства с высоким уровнем автома-
тизации деятельности. Естественно, что и ветеринарные 
врачи таких комплексов не только используют иные, чем 
ранее, технологии ветеринарного обеспечения, но и мыслят 
по-другому, ведь под их управлением поголовье в десятки и 
тысячи голов.

Именно поэтому основная аудитория форума была 
представлена 108 высококлассными ветеринарными специ-
алистами 24 крупнейших агрохолдингов, представляющих 
33 региона страны, а профессиональную дискуссию им 
обеспечивали признанные ученые-практики из 10 ведущих 
профильных научно-исследовательских организаций. Такой 
состав объясняет и название форума — «Производственная 
ветеринария». 

Гости форума приняли участие в круглых столах «Ското-
водство» и «Свиноводство», где поделились опытом и обсу-
дили все интересующие вопросы с ведущими специалистами 
отрасли и представителями государственной власти.

Возглавил форум д.в.н, профессор, академик РАСХН и 
РАЕН, директор ФГБУ ВГНКИ Панин А.Н. В своем вы-
ступлении он отметил недопустимость бесконтрольного 
применения терапевтических антибактериальных препаратов, 
призвал выращивать животных без применения кормовых 

Всероссийский профессиональный форум 
     «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ»:
                                  знать, уметь, производить!

С 13 ПО 16 СЕНТЯБРЯ В САРАТОВЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ ФОРУМ «ПРО-
ИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ». СОБЫТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СА-
РАТОВСКОГО ГАУ И ПРОШЛО ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩЕГО РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ «НИТА-ФАРМ» И СОДЕЙСТВИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВЕТЕРИНАРИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ.

PAN-RUSSIAN PRoFESSIoNAl FoRUm «INdUSTRIAl vETERINARy» TooK PlAcE IN SARATov oN SEP-
TEmBER 13–16. ThE EvENT WAS coNFINEd To 100Th ANNIvERSARy oF SARATov STATE AGRARIAN UNI-
vERSITy ANd WAS SUPPoRTEd By ThE lEAdING RUSSIAN PRodUcER oF vETERINARy dRUGS «NITA-
FARm» ANd WAS hEld UNdER ThE ASSISTANcE oF ThE vETERINARy dEPARTmENT oF ThE mINISTRy 
oF AGRIcUlTURE RUSSIA. 

                                  знать, уметь, производить!

В. Г. Лавренова



антибиотиков и гормонов роста, внедряя разрешенные те-
рапевтические средства и методы.

Заместитель директора по ветеринарии Департамента 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства С. А. Шеин 
отметил впечатляющий масштаб форума, подчеркнул его 
важность в освещении проблемы эпизоотической ситуации в 
стране, консолидации общественности в борьбе с инфекция-
ми и инвазиями. Он подробно остановился на статистической 
информации о распространенности наиболее волнующих 
заболеваний по регионам России. Основное внимание Сергей 
Шеин уделил развитию бруцеллеза, туберкулеза, всплеска в 
прошлом году ящура и лептоспироза. Конечно, невозможно 
было обойти вниманием и ситуацию с африканской чумой 
свиней. Представитель Департамента ветеринарии рассказал 
о выносных вспышках из регионов по вине диких животных, 
что, естественно, сказалось на распространении этой беды 
во многих регионах страны, особенно вдоль федеральных 
трасс. 

По этому вопросу также выступил заслуженный ветеринар-
ный врач, д.в.н., декан факультета повышения квалификации 
Московской государственной медицины и биотехнологии им. 
К. И. Скрябина Владимир Шевкопляс, который поделился 
личным практическим опытом в проведении организацион-
ных и специфических мероприятий, направленных на сниже-
ние рисков распространения африканской чумы свиней.

Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской 
области А. В. Гришанов в своем докладе отметил, что молоч-
ное и мясное скотоводство — ведущая стратегическая отрасль 
в Саратовской области. Регион занимает в России 6-е место 
по производству молока, 13-е место по производству мяса, 
17-е место по производству яиц. 

В рамках форума, участникам представилась уникальная 
возможность посетить завод соорганизатора форума — ком-
пании «Нита-Фарм», увидеть своими глазами основные про-
изводственные процессы, пообщаться с ведущими разработ-
чиками, технологами, менеджерами, а также специалистами 
отдела контроля качества.

Экскурсия на завод началась с посещения склада 
субстанций и готовой продукции. Согласно при-
нятым стандартам все поставщики сырья проходят 
жесткий отбор. При поступлении субстанций произ-
водится отбор и анализ проб. Благодаря специальной 
системе маркировки («светофорная система») и 
электронному учету риск производства продукции 
из некачественного сырья сводится к нулю. А тре-
бования, которые предъявляются к качеству готовой 
продукции, во многом превосходят требования к 
лекарствам для людей.

Разработка и производство препаратов компа-
нии ведется на сертифицированном импортном 
фармацевтическом оборудовании ведущих фирм.  
А для фасовки используется лучшее в мире чешское 
стекло, защищенное логотипом компании. Благодаря 
внедрению процесса барботирования (вытеснение 
кислорода азотом) срок хранения продукции значи-
тельно увеличивается. 

Все производство ведется 
согласно технологическим 
регламентам (более 50 рег-
ламентов по 400 страниц в 
каждом), где прописаны все 
технологические процессы, 
время и место их проведения. 
Во время всего технологи-
ческого процесса ведется 
видеофиксация, что вместе 
с высоким уровнем автомати-
зации производства снижает 
до минимума влияние чело-
веческого фактора.

Сегодня завод «Нита-
Фарм» — одно из самых мас-
штабных и совершенных 
фармацевтических произ-
водств России. Экскурсия на 
предприятие произвела неза-
бываемое впечатление на участников форума, вызвала гор-
дость за добросовестного отечественного производителя. 

К слову сказать, организаторы форума, хорошо осознавая 
высокую загруженность «производственников», основной 
упор сделали на обмен практическим опытом. Кроме того, 
форум как формат проведения потребовал серьезной работы 
в плане организации взаимодействия участников. Как об-
разно выразился один из гостей, «…здесь было все в одном 
флаконе: и коллеги по отрасли, и маститые ученые-практики, 
и смежники». 

Такой широкий охват обеспечил участникам целый ка-
лейдоскоп впечатлений и практических знаний. Естественно, 
слаженная работа была бы невозможна без грамотного, про-
фессионального модерирования. Эту работу взяли на себя 
Ринат Сафиуллин (секция «Свиноводство») — д.в.н., про-
фессор, заведующий проблемной лабораторией Всероссийс-
кого научно-исследовательского института гельминтологии  
им. К. И. Скрябина и Владислав Абрамов (секция «Скотоводс-
тво») — д.в.н., профессор, заведующий лабораторией Между-
народного научно-исследовательского центра охраны здоровья 
человека, животных и окружающей среды (МНИЦ «ОЗОС»). 
Благодаря им в «живой» разговор было вовлечено большинство 
участников, а интересно завязанная дискуссия часто продолжа-
лась и в перерывах между сессиями.

Общее впечатление в заключительной речи выразила 
главный ветеринарный врач холдинга «Рузское молоко» 
Валентина Крохоняткина: «У нас не было раньше опыта 
участия в подобных мероприятиях с таким кругом участников 
и широким спектром обсуждаемых вопросов, да и прямое 
общение с экспертами и учеными позволило взглянуть на 
наши проблемы под другим углом. Я думаю, что выражу общее 
мнение — такой форум нам нужен, и мы были бы рады, если 
бы он стал традиционным».
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ИнформацИонно-аналИтИческое обслужИванИе

ФармАналитик Про 
Наш опыт работы на ветеринарном и фармацевтическом рынке, эксклюзивные 

базы данных и оригинальные методики позволяют проводить профессиональные 
исследования в минимальные сроки и с оптимальными затратами для наших 

клиентов.

Базы данных объемов импорта и экспорта
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок,
ветеринарного и сельскохозяйственного оборудования

на основе наших исследований вы сможете:
выявить потенциальных конкурентов;
выяснить направления развития рынка;
сравнить свои позиции с конкурирующими позициями на рынке;
сделать более точный выбор новых перспективных позиций
при планировании выведения на рынок;
спланировать ценовую политику по интересующим позициям;
выбрать перспективные направления по производителям, 
поставщикам, дистрибьюторам;
скорректировать действия, направленные на эффективное 
продвижение позиций на фармацевтическом рынке.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

С уважением,
компания ФармАналитик Про

www.infopromed.ru Тел./факс: +7 (495) 771-59-23

     Производитель Поставщик Получатель Объем поставок 2010 г. Стоимость поставок 2010 г. (USD)

Торговое 
наименование

формы выпуска
Ед.

измер.
Латинское 

назие
мНН фирма

Страна 
происхождения

фирма
Страны 

отправления
фирма

Страна 
получения

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

год
I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал
год

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис ветерина Словения Санвет ООО Россия    2 516 2 516    24 332 24 332

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис ветерина Словения ЮгБиосфера ООО Россия  8 208   8 208  136 191   136 191

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Польша АгроФуд РТФ ООО Россия 738    738 16 649    16 649

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения Белзооветснаб Россия 4 014 2 034 2 856 21 024 29 928 69 012 30 860 43 331 148 875 292 078

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения ЮгБиосфера ООО Россия    8 010 8 010    131 915 131 915

Адвантикс 100 Пипетка 4 шт*1 мл уп Advantix 100 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 12 000 4 000 1 000 1 000 18 000 102 000 34 000 8 500 8 500 153 000

Адвантикс 250 Пипетка 4 шт*2,5 мл уп Advantix 250 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 10 000 2 000 2 600 5 500 20 100 84 500 16 900 21 970 46 475 169 845

Адвантикс 40 Пипетка 4 шт*0,4 мл уп Advantix 40 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 15 180   3 900 19 080 106 260   27 300 133 560

Адвантикс 400 Пипетка 4 шт*4 мл уп Advantix 400 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 14 000 4 400  3 800 22 200 142 240 44 704  38 608 225 552

Адвокат 100 Пипетка 3 шт*1 мл уп Advokat 100 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 1 080  1 140  2 220 11 340  11 970  23 310

Адвокат 250 Пипетка 3 шт*2,5 мл уп Advokat 250 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 720 600   1 320 8 712 7 260   15 972

Адвокат 400 Пипетка 3 шт*4 мл кг Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия   86  86   1 352  1 352

Адвокат 400 Пипетка 3 шт*4 мл уп Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 2 040    2 040 32 232    32 232

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Чанчжоу Джалинг Медисин Индастри Китай Сандерсен Инвест Латвия МедеяЦентр ООО Россия   1 000  1 000   12 500  12 500

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Шаанкси Ханджианг Фармасьютикл Китай Биохим Цузацштоффе Хандельзунд Германия НитаФарм ЗАО Россия   5 000  5 000   73 318  73 318

Альбендазол Порошок 25 кг уп Albendazolum Альбендазол Чанчжоу ЯбанКью Эйч Фармакем Китай Индекерн Хеми Германия ИндукернРус ООО Россия 2 500    2 500 37 500    37 500

Альбендазол Порошок 500 гр уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 500    500 3 250    3 250

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Испания Аванти ООО Россия    2 300 2 300    9 614 9 614

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200 600 1 800   5 016 2 508 7 524

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 1 200 5 350 1 200  7 750 4 140 18 466 5 016  27 622

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Аванти ООО Россия  840 1 800  2 640  10 890 7 524  18 414

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Польша Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200  1 200   3 372  3 372

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 600 600 600  1 800 1 686 1 686 1 686  5 058

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  1 200   1 200  3 372   3 372

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 1 000    1 000 2 810    2 810



InformatIon-analytIcal servIce from

PharmAnalytic Pro
Our experience in the veterinary and pharmaceutical market, exclusive databases and 
original techniques allow us to conduct professional research in the shortest time and 

with the optimal price for our clients.

We have databases of import and export volumes of veterinary drugs, 
fodder and fodder additives, veterinary and agricultural equipment

on the basis of our research you can:
reveal potential competitors

identify the direction of market development 

compare your products with competing products 

make correct selection of new perspective products 

plan right price policy 

choose perspective directions (manufacturers, suppliers, distributors)

choose correct pharmaceutical product promotion

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Yours faithfully,
PharmAnalytic Pro.

www.infopromed.ru Phone/fax: +7 (495) 771-59-23

     Производитель Поставщик Получатель Объем поставок 2010г. Стоимость поставок 2010г. (USD)

Торговое 
наименование

формы выпуска
Ед.

измер.
Латинское 

назие
мНН фирма

Страна 
происхождения

фирма
Страны 

отправления
фирма

Страна 
получения

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

год
I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал
год

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис ветерина Словения Санвет ООО Россия    2 516 2 516    24 332 24 332

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис ветерина Словения ЮгБиосфера ООО Россия  8 208   8 208  136 191   136 191

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Польша АгроФуд РТФ ООО Россия 738    738 16 649    16 649

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения Белзооветснаб Россия 4 014 2 034 2 856 21 024 29 928 69 012 30 860 43 331 148 875 292 078

Агита 10WG Гранулы 400 гр уп Agita Тиаметоксем+Трикозем Квизда ГМБХ Австрия Новартис Энимал Хэлф Словения ЮгБиосфера ООО Россия    8 010 8 010    131 915 131 915

Адвантикс 100 Пипетка 4 шт*1 мл уп Advantix 100 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 12 000 4 000 1 000 1 000 18 000 102 000 34 000 8 500 8 500 153 000

Адвантикс 250 Пипетка 4 шт*2,5 мл уп Advantix 250 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 10 000 2 000 2 600 5 500 20 100 84 500 16 900 21 970 46 475 169 845

Адвантикс 40 Пипетка 4 шт*0,4 мл уп Advantix 40 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 15 180   3 900 19 080 106 260   27 300 133 560

Адвантикс 400 Пипетка 4 шт*4 мл уп Advantix 400 Имидаклоприд+Перметрин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 14 000 4 400  3 800 22 200 142 240 44 704  38 608 225 552

Адвокат 100 Пипетка 3 шт*1 мл уп Advokat 100 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 1 080  1 140  2 220 11 340  11 970  23 310

Адвокат 250 Пипетка 3 шт*2,5 мл уп Advokat 250 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 720 600   1 320 8 712 7 260   15 972

Адвокат 400 Пипетка 3 шт*4 мл кг Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия   86  86   1 352  1 352

Адвокат 400 Пипетка 3 шт*4 мл уп Advokat 400 Имидаклоприд+Моксидектин Байер Германия КвП Фарма + ветеринер Продукт ГМБХ Германия Байер ЗАО Россия 2 040    2 040 32 232    32 232

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Чанчжоу Джалинг Медисин Индастри Китай Сандерсен Инвест Латвия МедеяЦентр ООО Россия   1 000  1 000   12 500  12 500

Альбендазол Порошок кг Albendazolum Альбендазол Шаанкси Ханджианг Фармасьютикл Китай Биохим Цузацштоффе Хандельзунд Германия НитаФарм ЗАО Россия   5 000  5 000   73 318  73 318

Альбендазол Порошок 25Кг уп Albendazolum Альбендазол Чанчжоу ЯбанКью Эйч Фармакем Китай Индекерн Хеми Германия ИндукернРус ООО Россия 2 500    2 500 37 500    37 500

Альбендазол Порошок 500 гр уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 500    500 3 250    3 250

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Испания Аванти ООО Россия    2 300 2 300    9 614 9 614

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200 600 1 800   5 016 2 508 7 524

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 1 200 5 350 1 200  7 750 4 140 18 466 5 016  27 622

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Аванти ООО Россия  840 1 800  2 640  10 890 7 524  18 414

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000 мл 10% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Польша Никта ООО Россия  600   600  2 508   2 508

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Аирфарм СА Польша Никта ООО Россия   1 200  1 200   3 372  3 372

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Индастриал ветеринария СА Испания Аванти ООО Россия 600 600 600  1 800 1 686 1 686 1 686  5 058

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Инвесса Испания Экспотранзит Испания Никта ООО Россия  1 200   1 200  3 372   3 372

Альбендазол Раствор 1000 мл 2,5% уп Albendazolum Альбендазол Хебей Юанженг Фармасьютикал Китай Алповет Кипр Рациовет ООО Россия 1 000    1 000 2 810    2 810
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Дата Выставка Место проведения Организатор

17–26 января Grüne Woche Германия, Берлин
в Москве: ООО «АПК ВВЦ»
+7 (495) 748-37-70
gruenewoche.de

04–06 февраля Агроферма Россия, Москва, ВВЦ

ЗАО «МВК ВВЦ»
DLG International GmbH
+7 (495) 748-37-70
agrofarmexpo.ru

04–07 февраля
Зерно-Комбикорма-
Ветеринария

Россия, Москва, ВВЦ

ООО МСЕ «Экспохлеб»
+7 (495) 755-50-35, 755-50-38
expohleb.breadbusiness.ru
breadbusiness.ru

23 февраля – 
3 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

25–28 февраля Интерагромаш2014 Россия, РостовнаДону
ВЦ «ВертолЭкспо»
+7 (863) 268-77-68
vertolexpo.ru

18–21 марта
Молочная и Мясная 
индустрия

Россия, Москва, ВВЦ
ITE Москва
+7 (495) 935-81-40
md-expo.ru

8–10 апреля vICTAM Asia Таиланд, Бангкок, Битек
Для контактов на русском языке
+31-478-691-892
victam.com

9–11 апреля 
Международный 
ветеринарный 
конгресс 

Россия, Казань
Российская ветеринарная 
ассоциация
vet-kongress.com, rosvet.org

20–22 мая vIv Europe Нидерланды, Утрехт

vNU Exhibitions Europe,  
Asti Group
+7 (495)797-69-14 
vivrussia.ru

16–19 сентября SPACE Франция, Ренн
+33 223 48 28 88
space.fr

1–3 октября
SoMMET DE 
L’ELEvAGE

Франция, КлермонФерран
+33 4 73 28 95 13
sommet-elevage.fr

6–10 октября Агропродмаш Россия, Москва, Экспоцентр
ЗАО «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-99
agroprodmash-expo.ru

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

11–14 ноября EURoTIER Германия, Ганновер
DLG International GmbH
+49 69-24-788-269
eurotier.com

кАлЕНдАРь выСТАвок НА 2014 год 
EXhIBITIoNS cAlENdAR 2014
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кАлЕНдАРь мЕРоПРИяТИй вНАП НА 2014 г.
cAlENdAR oF WoRld’S PoUlTRy ScIENcE ASSocIATIoN (WPSA) EvENTS FoR 2014

28–30 января/January Международная выставка по птицеводству 2014. Атланта, штат Джорджия, США
The International Poultry Expo, 2014, atlanta, Georgia, Usa

4–6 февраля/February Международная выставка по животноводству и племенному делу «AgroFarm». ВВЦ, павильон 75. Москва, Россия
The International Exhibition for animal Husbandry and Breeding, «agroFarm», all-russian exhibition centre, hall 75, moscow, russia 

5 февраля/February 

Международная конференция по птицеводству «Ключевые рынки продукции птицеводства: тренды и перспективы для 
производителей». Форум «Птицеводство». ВВЦ, павильон 75. Москва, Россия
all-russian Exhibition Centre, Hall 75, moscow, russia International poultry breeding Conference
«Key markets of poultry products: trends and perspectives for producers»

4–7 февраля/February 
XIX Международная специализированная торговопромышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2014». 
ВВЦ. Москва, Россия
XIXth exhibition «Cereals-mixed Feed-Veterinary 2014», all-russian Exhibition Centre, moscow, russia

6 февраля/February 

Международная конференция «Стратегия развития яичного и мясного птицеводства в России». ВВЦ, павильон 20. 
Москва, Россия
Pavilion no 20, all-russia Exhibition Centre-VVC, moscow, russia International Conference «strategy of the development of eggs and 
poultry production in russia»

16–19 февраля/February XXv Австралийский симпозиум по науке о птице. Сидней, Австралия
University of sydney, australia XXVth australian Poultry science symposium

20–23 февраля/February 
Международная сельскохозяйственная и животноводческая выставка «Tier&Technik 2014». 
Санкт-Галлен, Швейцария
International expo for agriculture and livestock sector «Tier&Technik 2014», snt. Gallen, switzerland

19–21 марта/march «ILDEX vietnam 2014». Хошимин, Вьетнам
«IldEX Vietnam 2014». Ho Chi minh Vietnam

25–27 марта/march Выставка «AGRAME». Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
«aGramE» Expo, dubai, UaE

8–10 апреля/april Выставка «vICTAM Asia 2014». Бангкок, Таиланд
«VICTam asia 2014» Expo. Bangkok, Thailand

23–25 апреля/april Выставка «vIv/ILDEX India 2014». Бангалор, Индия
«VIV/IldEX India 2014» Expo. Bangalore, India 

29–30 апреля/april Ежегодная конференция Британского отделения ВНАП. Ноттингемский университет, Великобритания
The University of nottingham, Jubilee Campus, United Kingdom UK Branch annual meeting In conjunction with Bsas and aVTrW

20–22 мая/may Выставка «vIv Europe 2014». Утрехт, Нидерланды
Utrecht, The netherlands, VIV Europe 2014

5–7 июня/June X Международный симпозиум «Hafez» по заболеваниям индеек. Берлин, Германия
Free University Berlin, Berlin, Germany Xth «Hafez» International symposium on Turkey diseases

23–27 июня/June XIv Европейская конференция ВНАП по птицеводству. Ставанджер, Норвегия
stavanger, norway XIVth European Poultry Conference

14–17 июля/July Ежегодная конференция отделения ВНАП США. Корпус-Кристи, штат Техас, США
Corpus Christi, Texas, Usa, Psa annual meeting

2–5 сентября/september Iv Средиземноморский саммит по птицеводству. Бейрут, Ливан
american University of Beirut Campus, Beirut, lebanon IV mediterranean Poultry summit

8–10 сентября/september XXXI симпозиум по науке о птице на тему «Экологическое птицеводство в Европе». Честер, Великобритания
Chester, United Kingdom XXXIth Poultry science symposium on «sustainable Poultry production in Europe»

23–25 сентября/september «vIv China 2014». Пекин, Китай
«VIV China 2014», Beijing, China

19–23 октября/October X АзиатскоТихоокеанская конференция по птицеводству. Остров Чеджу, Южная Корея
Jeju Island, south Korea Xth asian Pacific Poultry Conference

3–6 ноября/november vII Международная конференция по птицеводству. Айн-Сохна, Красное море, Египет
Ein sokhna - red sea, Egypt VIIth International Poultry Conference

11–14 ноября/november Животноводческая выставка «EuroTier». Ганновер, Германия
Hanover, Germany. Eurotier

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации на сайте www.wpsa.com
Detailed info about the vents and registration at www.wpsa.com 

Дополнительная информация/additional info:
Ph./fax: +7 (495) 944-63-13 доб. 4-43, e-mail: vasilievatv@gmail.com
Татьяна Владимировна Васильева/Tatyana Vladimirovna Vasilieva
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